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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ИДЕНТИЧНОСТЬ
ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ

Dr. Candy Beal, Dr. Carol Pope, Ms. Bethany Smith
Raleigh, North Carolina, USA
An Experiential Integrative Curriculum Model that Merges Language and
Culture for Use When Teaching Foreign Languages in a Polylingual
Education Environment
“How can we develop in the learners an intercultural competence that would
shortchange neither their own culture nor the target culture, but would make them
into cultural mediators in a global world?” (Kramsch, 2013)
It doesn’t take long, a few clicks of the mouse, a change of television
channels or a glance at the front page of the newspaper, to realize that our world
and its citizens, all part of the Family of Man, have problems. In today’s world
compromise is never the first answer sought to solve difficult situations.
Unfortunately, many nationalities and religions seem to view compromise as
defeat. It’s “my way or the highway.” Nothing is ever solved by quitting or
ignoring the problem.
How can we get from the attitude of one way/one answer for world
questions or problems to meaningful discussion, mutual understanding and viable
solutions? To answer this question we must examine how we have arrived at this
fractious point. How have we come to know “the Others,” those people in other
countries with whom we must work (Kramsch, 2013)? And, how have “the
Others” come to know us? Today our knowledge is often a function of what news
media feel compelled to show, and bad news sells. In other words, it’s the
networks’ views that shape the coverage - the selection of topic, the amount of
time it is given on the air and the visuals used to tell the story. And unless it’s a
Public Broadcasting Station, there is little depth to the reporting. News media’s
focus is based on what sells its advertizing - negatives and high drama. Before the
era of imbedded reporters and instant breaking news feeds, it’s likely we’d have
come to know about other countries and their citizens in the old fashioned way,
through instruction in foreign languages during our time in school. Teaching
students to conjugate a verb, write a sentence and have everyday words and
commands at the ready should prepare them to survive when they travel or work
abroad. But perhaps it does not? In addition to developing listening, speaking,
reading and writing skills, a fifth skill, cultural awareness, may also have been
taught, although often it was a cursory look at another nation’s famous plays,
stories and music, all elements unique to the country in question (Damen, 1987).
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While that study may have given students a quick glimpse of the culture, it was
probably only an overview and not an in-depth examination of the culture in the
context of its history and politics. Quick studies run the risk of generalizations,
one step away from stereotyping.
In most cases, we like to think that our teaching profession has changed
from the early foreign language instruction model that involved the linguists
teaching the grammar, writing and reading, and professors of literature teaching
culture (Banks & McGee Banks, 2012). By its nature that old separatist model did
not support an integrated curriculum, meaning one curriculum did not deliberately
inform the other. While parallel teaching does not suggest that each area was not
being well taught on its own, there is no assurance that connections were being
made between the areas of study and therefore the range and scope of what was
being taught by each could have been limited. And because the elements of
foreign language instruction, linguistics, and culture were separated, there lacked
the opportunity to craft in a single class a rich and robust integrated curriculum
enabling the appreciation for the language, and the cultural diversity it represented.
Foreign study might have been interdisciplinary (parallel teaching of topics that
were parts of a whole), and this meant that students, themselves, were dependent
on making the subject connections.
In some ways Twenty-first century students still may not engage in a fully
integrated experience, but this time it is on them. Their practice of shortcutting
means they may only scratch the surface of their foreign language learning in their
quest to become functioning global citizens. Teachers may incorporate cultural
studies into their foreign language instruction, and some students may take heed
and benefit, but today’s students are often given to instant gratification and a quick
fixes. They may shortcut and go to Wickipedia for answers and may choose not to
engage with counterparts in other countries in order to ask and find answers to both
everyday and world problems. And that failure to engage will certainly define
their global reality, one based on lack of information, questions that have not been
asked, and in fact, issues that have been avoided.
In addition, these students may be at the stage of identity development that
does not value what they know about themselves. In an effort to build their own
new identities, they may reject the cultural heritage of their parents, or what is
ironically, their own cultural heritage. By separating themselves from the stories
of their family and country, they will fail to access a “historical repository” built on
generations of experiences and past happenings that can bring understanding to
current problems and inform needed solutions. The question is, how can we
update foreign language instruction to provide today’s younger generation with the
tools needed to enable them to be integrated into a multicultural society and
conversation, and at the same time have a strong cultural identity within that
society? Before the question of modernization of teaching approach can be
answered, other more basic questions must be addressed.
8

Students can only answer questions about others if they have answered two
important questions about themselves. Those are: Who am I? and What’s my
place in the world? These two questions anchor the quests we undertake for our
lifetime. Each question influences the answer of the other, the first is a question of
identity building and the second a question of relationship building. To address
each we must be sure that our students’ curricula are rich in development theories
(used to inform about an individual’s development) and includes studies of
national and cultural heritage (used to inform that student about her country’s
development). These are the things that ground us as individuals, families, ethnic
groups, and as a nation. The topics taught must enable understanding of the roles
played by cognitive, social, emotional and moral theories of development. Selfknowledge gives us the power to make wiser choices (Beal, Holcomb, Lee, 2012)
Once we have looked within ourselves, and our family, then we must
examine our region’s and country’s/culture’s history and development. And in the
face of this study we must provide the unvarnished truth of our nation’s past and
its current exploits because nothing will destroy our credibility more quickly than
omissions and half-truths. For example, in the U.S., baby boomers’ study of
American history had a traditional focus. They learned about the dead white men,
who were their leaders, and the Native Americans, considered inconvenient
residents of a land that was yet to be “discovered.” If we are less than forthcoming
with the whole truth, our failing will be quickly discovered when our students
interact with “the Others” and find that what they have been taught by us is called
into question (Kramsch, 2013).
An identity grounded in fact and supported with an understanding of the
historical/political context of the culture will help students find truths and
understanding for themselves and enable them to draw on national strengths as
examples to add to the global conversation. Their strength will be in having
developed an intercultural competence supported by that which they have learned
about themselves and their culture, as well as what they have been taught about
other nationalities and countries. To become true cultural mediators on the world
stage, there must be a balancing act that seeks out collaboration and understanding
among peoples whose beliefs and values may be dissimilar (Kramsch, 2013).
Being able to know the heart and soul of another helps to understand the field of
play and provides the opportunities to seek solutions both borne of ones own sense
of self and mindful of the beliefs and culture of another.
Many linguists have come to separate culture into Big C and Little c.
(Kramsch, 2013). They acknowledge the change in the teaching of foreign
languages and credit foreign language teachers with incorporating the Big C history and great works of art, literature and music into the linguistic study of the
language. Little c they note, however, deals with the daily life of those who speak
and live the language being taught, their popular culture, per se. Big C has been
taught and now we must include lessons and opportunities to know Little c. How
do we enable our students to make the shift from historical culture to popular
9

culture? What authentic experiences can teachers provide? Hiring teachers who
have lived the culture of the language they are teaching is ideal, but short of that,
we can bring in guests to share the sights and sounds of their culture. They present
a lived experience and can offer a depth of knowledge about their country that
travel and study alone may not enable. The point is for students not to just know
what things look like (buildings, monuments, paintings) and sound like
(symphonies), “but how the members of the group interpret, use and perceive them
(Banks & McGee Banks, 1989). The following is suggested as a way for students
learning English to learn about a locale in the United States through the
interpretation of a local resident. While the example given is used for English
speakers to acquire a sense of place about Raleigh, it is equally useful to those who
would learn English to use the trolley as their vehicle for learning. Experiencing
Little c in this manner enables study in a more relaxed environment.
An example of a cultural experience that provides a look at American
Southern culture in Raleigh, North Carolina, is The Great Raleigh Trolley
Adventure (GRTA). The two-hour trolley ride around Raleigh, the capital city of
North Carolina, shares historical facts, architectural treasures and provides stories
that give more than a history lesson. The stories offer a look into how Raleigh
residents, citizens of both the South and of the United States as a whole, have built
and interpreted their culture. In fact, it is this vehicle for communication that
allows natural acquisition of facts and culture. Students use their foreign language
work from the formal learned system and place that in the context of reality
(Kashen, MacSwan, Rolstad, 2012). The anxiety that is present when learning can
be reduced through an activity such as The Great Raleigh Trolley Adventure. A
reduced affective filter enables comprehensible input learning to take place
(Krashen, 1982).
The Raleigh Trolley riders learn about the early days of the state’s settlement
and its formation of government, and about the tenacity and hard working nature of
the North Carolina people. The division of North Carolina into governing counties
speaks to the need at the time for local government. And while there was a state
governing body, the lack of a permanent capital necessitated that the General
Assembly travel from city to city to hold government meetings. GRTA travelers
learn about state government, the kind of laws passed and the powers held by the
governing body.
The capital’s location within the state, a required ten miles from Isaac
Hunter’s tavern, speaks to the society of the time. Taverns served as coach and
mail stops enabling citizens of the region to travel and receive goods and news
from around the state and nation. Today’s trolley travels the very streets laid out in
the original plan for the new capital city, an orderly drawing that preserved both
public and government spaces. This layout demonstrates the belief that the people
were resident owners/keepers of the town and not just citizens of the Capital City.
Just as in other cities across the world, Raleigh’s streets were named for famous
people (mostly white men), but the main streets surrounding Union Square were
10

named for other cities in the state, cities that hosted the early General Assembly
“traveling” meetings, but in the end lost the vote to host the state capital. As you
travel those streets today and leave the Capital City, you will find they will take
you to those very cities for which the streets are named. They may not have won
the capital, but their importance is evidenced by their names on the streets that
surround the North Carolina’s place of power, Union Square.
Union Square, six acres in the center of downtown is where the Capitol
Building is located. Inside, and again outside are statues of George Washington,
the Father of Our Country, a revered early plantation owner, the Commanding
General in the Revolutionary Army, and finally, first President of the United
States. All around the Capitol Building are monuments to wars and famous
people, presidents, soldiers and politicians. All but one monument depicts men.
The lone woman honored is a Confederate widow. Back in the day, women and
their contributions to the Civil War did not go overlooked. Theirs was a
“supportive role,” though many were asked to take on all aspects of running daily
life while the men were away fighting. Dubbed The War of Great Unpleasantness,
its alternate title suggests that the initial secession did not even come close to the
horror of the war itself.
The trolley passes the site of two very large plantations. Much smaller
today, the original size of each indicates to riders the importance of agriculture to
the economy of the South. The plantation’s restored buildings demonstrate the
social structure in place in antebellum time. The fact that one plantation chose to
grow cotton, a short plant, shows that in addition to its suitability for the climate
and the market, cotton also kept enslaved people in open sight. Corn, on the other
hand would have allowed them camouflage for escape.
Perhaps the best indicator of social stratification, then and now, is the
trolley’s visit to the Oakwood Cemetery. Plots for the permanent residents are
based on social importance and financial means. Within the cemetery are located a
Hebrew plot and a Confederate Soldiers’ plot. One speaks to the importance and
division of religion in America and the other to a reverence paid to those who
fought, and lost a divisive war. Located within Oakwood are the graves of seven
governors, a college basketball legend and the family members of a failed
candidate for the Presidency. A whole host of conclusions about the society can be
made from the location, size and topography of burial plots to the carvings on the
stones. Dates on the stones suggest lives lost to epidemics and wars.
In the shadow of the cemetery is St. Agnes Hospital, a ruin of its former self
but powerful in its starkness and the comment it makes on a Jim Crow society that
was divided by race and prejudice. Blacks and whites could not be served in the
same medical facility and many a citizen died as a result of not being able to get to
medical help for injuries. St. Augustine’s University is located up the hill from the
abandon hospital. Founded following the Civil War, its purpose was to educate
newly freed enslaved people. To that end, two-thirds of the property was left
fallow so that students could farm to raise money to pay their tuition. Home to the
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Dulaney family, Reverend Dulaney, the first president of St. Aug’s sent his
daughters to New York City to seek their fortune, such was the power of the Jim
Crow laws to hold down Blacks. Their book, Having Our Say, chronicles their life
of discrimination in the South and their accomplishments in the North.
The GRTA passes the Governor’s mansion, the third in a line of residences
for the state’s leader. Built primarily from local materials, its Victorian structure
speaks to the excesses of the age (late 1800s), and its size requires the use of many
inmates from Raleigh’s Maximum Security Prison to groom its grounds, serve the
First Family’s food and care for the building. Incarceration, rehabilitation and
redemption is the message being sent to the few with this opportunity.
Today, the trolley passes modern government buildings, newly built
museums, high-rise office buildings and apartments, all paragons of a new Raleigh,
a new South on the rise. Or, so it would appear. Appearances can be deceptive
and what goes on in those government buildings belies the image of a region
moving forward. Trolley riders learn of the repressive legislation being passed and
signed that limits health care and employment chances for those in poverty,
gerrymanders voting districts to benefit one political party over another, reduces
hard won voting opportunities and guts Governor Jim Hunt’s (served 1977-1985,
1993-2001) vibrant and forward thinking education program that once so well
served millions of the state’s school children and teachers. Gone are the raises
enabling teachers, already at the bottom of the nation’s pay scale, to keep up with
the cost of living, gone too are teacher aides to help those who are behind, extra
pay for those who are studying for the Masters degree, monies for textbooks and
much needed school facilities, all things needed to educate the children who are
our future. During the 1970s – 2000, North Carolina was looked to as the beacon
of the progressive South. Today the state is seen as returning to the 1940s, a time
of repression and governance for and by the wealthy.
The GRTA continues on to glimpses of universities and parks, all part of the
story of Raleigh, The City of Oaks. A foreign visitor would be dazzled by the
apparent progress being made in Raleigh, but upon deeper examination of the
culture and society one would see a retreat to the past. It is both ironic and fitting
that the GRTA ends with a visit to the Murphy School, the first school integrated
during the Civil Rights Movement. Today it is housing for Senior citizens.
Citizens of Raleigh are proud that it was not torn down, but they fail to understand
that what it stands for, equal opportunity for all, is not now what Raleigh is all
about. You would not know that from a textbook (no money allocated to purchase
these for the schools) or casual visit. To know a culture and its values you have to
delve below the surface and be unafraid of what you will find. You must
understand what “the Others” will question about your government’s and society’s
actions and values. In the end, we must see ourselves as others see us to fully
understand what it means to be culturally aware, to be able to appreciate and
understand others and ultimately bring knowledge and understanding to actions
global affairs.
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The GRTA is conducted for students at NC State University twice a year.
The students eligible to take the journey around Raleigh are studying to be middle
school teachers, most will stay in NC, and some will teach in Raleigh. The trip is
used as a model to help them understand how important it is for classroom teachers
to know the community in which they will teach, and thus establish their own
sense of place. A teacher who knows the history and culture of the area can help
those students who are bused out of their neighborhoods to attend school
elsewhere. Long bus rides take them away from the environment they know and
deposit them in a different locale. At the end of the day they leave their school and
friends behind to board a bus to return back home. Their sense of place is
confused. Is their identity/sense of place in their neighborhoods, in their school
community or on the bus that transports them twice a day? A teacher who knows
the larger community can familiarize the students with all the parts of the city and
help students know the broader environment. The teacher can help them see and
experience differences in the cultures of the smaller areas that make up the larger
community. They can grow to be citizens of Greater Raleigh and not just those
who reside inside or outside of the I-40 Beltline.
In learning about the
communities that make up the city, students appreciate and come to value their city
for its history and culture. The students become the Keepers of the History, a first
step in knowing their culture.
It doesn’t take long, a few clicks of the mouse, a change of television
channels or a glance at the front page of the newspaper, to realize that our world
and its citizens, all part of the Family of Man, have problems. These problems can
be solved when addressed by citizens who have deep understanding of their own
cultural heritage, are willing to learn and appreciate the cultural heritage of others
and are open to seeing themselves as others see them. For students at NC State
University the GRTA is a start for them and for the children they will teach, all of
them destine to become the Keepers of the History, and Citizens of the World. All
of them seeking to answer those two questions, Who am I? and What’s my place in
the world?
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I want to read in Votic. Teaching native language as a foreign
language
This paper will provide an overview of the attempts made at creating written
standards for Votic, endangered Finnic languages spoken by older generations
only. The last 5 - 8 speakers of Votic live in Western Ingria in the Leningrad
Region of the Russian Federation.
The Votic written standard emerged in the 21st century and it has not gained
ground. In Votic is one textbook, “Vad´d´a sõnakopittõja”, published in march
2015.
One of the reasons for the extinction of the languages is the fact that, the
generation born in 1920s has not spoken the languages in question with their
children. According to the sociolinguist´s Fishman graded typology of threatened
status Votic languages is of the status 8: “[…] most vestigial users of Xish are
socially isolated old folks and Xish needs to be re-assembled from their mouths
and memories and taught to demographically unconcentrated adults” (Fishman
1991: 87-88)
Language and identity
Votic has always had lower social-communicative function, in 21st century
the language has preserved only the social-cultural function, which builds
connection between the last speakers of Votic, language researchers and
aficionados. The Votic language dialect has by linguists often been called as
mixture of Votic and Ingrian. At least for past few centuries Ingrian has served
as lingua franca for different ethnic communities, i.e. for Ingrians, Votians and
also Finns in old Ingria in the St Petersburg area. During the last century Russian
has overtaken this function.
Einar Haugen’s model of language standardization
Einar Haugen (1966: 931-933) has presented the model of language
standardization in four steps. Step 1: Status planning: Selection of a language.
(Establishment of the language norms; the unification of language shape bases
either on one dialect or sub-dialect).
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Step 2: Corpus planning: Codification of a language. In this stage are compiled
the grammars, dictionaries, and established the fundamental principles of
orthography.
Step 3: Implementing its functions by spreading it, implementation of the
changes in society. Language has to be developed, to serve variable functions in
different fields.
Step 4: Elaborating its functions to meet language needs. Language community
has to accept the established language norm.
Languages without written standard are characterized as very variable,
language exists only in dialectal shape. In present day Votic (language) one may
distinguish two sub-dialects – Jõgõperä and Liivtšülä-Luuditsa. Votic dialects
are resembling and Votic as mother tongue started to vanish. The current. In the
late 20th century Votic will start with the status planning and corpus planning –
Haugen’s postulated step 1 and step 2 – but will apparently never take the third
and fourth step.
The written Votic
Majority of Votic texts are translated texts. Though a literary record, it is
readily understood by any reader with a knowledge of the Votic language. This
text can be regarded as the first translation into Votic, the author of the
translation is not known. The text is written in an understandable language and
the spelling system resembles the contemporary Votic written standard adopted
as the result of a search that lasted for several decades.
Teaching materials and language courses in the original language
environment
Under the leadership of Heinike Heinsoo, Votic courses called Baabuškassa
vunukassaa ‘from grannies to grandchildren’ have been held in 2010-2014 at the
Jõgõperä School and in the new Votic museum. There are many written texts,
but Votic people who have learned to read and write in the Cyrillic alphabet find
those difficult to read. Reading folk lyrics and singing as well as reading shorter
texts (for example proverbs and riddles) have gone surprisingly well. Strong
playful elements – morpheme cubes, multi-coloured cards for recognizing
various people, puzzles cut into pieces, complete word cards, lexical and
pictorial lottos, etc. have contributed to the learning process.
Vad´d´a sõnakopittaja”,
The grammar which serves for learning and revitalizing an endangered
language should definitely (a) be as similar to spoken language (dialect) as
possible, (b) not comprise artificial morphological forms nor constructions,
(c) be constructed in a way that the (last) speakers of a language would recognize
the grammar.
As a result of Votic languages summercourses was in 2015 by Heinsoo
published “Vad´d´a sõnakopittaja”, the textbook with vokalbulary in five
languages.
The Votic languages on the Internet
The Votic languages has “moved” to the Internet. In 2012, the linguistic
environment called Vatjaa sana päivässä ‘one Votic word per day’ was launched
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in Facebook and it had 502 users on October 28, 2014. A word or phrase is given
in Votic, Estonian, Finnish and Russian. Unfortunately as Fishman said (2001:
455) “[…] community and virtual community are not the same thing at all, as far
as intergenerational mother tongue transmission are concerned”.
References
Fishman, Joshua A. 1991. Reversing language shift: Theoretical and empirical
foundations of assistance to Threatened languages. Clevedon:
Multilingual Matters.
Fishman, Joshua A. (ed.). 2001. Can Threatened Languages Be Saved?
Reversing Language Shift, Revisited: A 21st century perspective.
Clevedon: Multilingual Matters.
Haugen, Einar I. 1966. Language Conflict and Language Planning. The Case of
Modern Norwegian. Harvard University press.

Райхан Абнасырова
Университет имени Сулеймана Демиреля, Каскелен
Волкан Акдемир
БГУ им. К.Карасаева, Бишкек

Интеркаляция в казахско-русском двуязычии
Аннотация:
Иноязычные вкрапления в речи современных казахов, которые очень
часто стали осознаваться как привычное явление, переходящее в норму,
требуют специального лингвистического анализа. В процессе определения
многих вопросов, возникающих в условиях двуязычия и многоязычия, такой
анализ позволяет решить важные проблемы в обучении языку, связанные с
интерференцией и интеркаляцией. В связи с этим в настоящее время
актуальным представляется систематическое изучение влияния второго
языка на родной язык и, в частности, воздействия русского языка на
казахский
разговорный
язык:
исследование
мотивированных/немотивированных отклонений от устоявшейся нормы,
проявляющихся на фонетическом, морфологическом и синтаксическом
уровнях, а также порождающих их факторов. В данной статье дает
определение таким терминам как, двуязычие, интерференция, интеркаляция,
а также рассматриваеться вопросы фонетическая, морфологическая и
синтаксическая интеркаляции в устной речи двуязычных индивидов.
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синтаксическая интеркаляция.
Abstract:
Appearance and development of new terms in the oral language of the
Kazakhstani people, and the fact that they are even becoming “speaking norms”
need close linguistic analyses. While analyzing the problems connected with
bilingualism and poly-lingualism we will be able to find solutions of many
problems connected with the interference in language teaching. The influence of
the second foreign language on the mother tongue, the negative affect of the
Russian language on the Kazakh spoken language, especially, linguistic and/or
non-linguistic shift of speech norms, which appear in different phonetic,
morphological and syntactic levels, and the factors that bring to such shifts need a
thorough scientific investigation. In this article are given the definitions about such
terms as bilingualism, intercalation, interference and also considers questions of
phonetic, lexical and grammatical intercalation inobal speech of bilingual
individuals.
Key Words: bilingualism, interference, intercalation, lexical intercalation,
intercalation phonetic, grammatical intercalation.
Двуязычие – языковые услуги, связанные со структурой
многоаспектного явления и лингвистики с другими областями наук –
связывает с социологией, психологией, этнопсихологией и т.д.
Первооткрыватель теории языковых связей У.Вайнрайх утверждает, что
практика использования двух языков одновременно есть – двуязычие. В
составленном
под
руководством
Э.Д.
Сулейменовой
«Словаре
Государственных лингвистических терминов» двуязычие определено как
«использование и владение нескольких языков в обществе индивидуумом»
[1,152]. А.Б.Хасанович дающий такое определение, что «двуязычие – в
определенных количествах на территории национальных (этнических)
отношений вступает в контакт с определенными этническими общностями,
социумами на разных ситуациях и на двух языках (обычно на их родном
языке и втором языке) или могут использоваться попеременно или вместе»,
приходит к выводу, что «когда группа людей в обществе на основании
этнического разнообразия разговаривают на двух языках (письмо, чтение),
то это и считается двуязычием (билингвизмом)» [2, 132].
В наши дни в устном общений некоторого слоя казахстанцев можно
услышать такие фразы: остановка (Остановкаға тоқтай саласыз ба?),
проезд (Проезд бере салыңыздар!), пробка (Алматының пробкасынан
шаршадым.), короче (Короче, айтатының не?), вообще (Мен вообще оқыған
жоқпын.), и.т.д. Эти слова часто используются в сочетании казахской
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лексики. Но это некое негативное явление, отклонение от нормы
лингвистики и называется интерференцией.
А.Е. Карлинский рассматривая в своей работе русско-немецкой и казахсконемецких языков их взаимовлияние друг на друга, предлагает
интерференцию понимать как двуязычие разговорного стиля, только в
первом языке под воздействием - Т1, а во втором как - Т2, то есть
отклонение от норм, а во втором языке, двуязычие под воздействием - Т2 на
первый язык - Т1. И эти отклонения от норм есть - интеркаляция [3, 127128]. В казахско-русском двуязычии встречаются эти оба примера.
Вышеуказанный пример автором по распределению и есть двустороннее
явление, то есть, негативное влияние второго языка на родной. Мы тоже в
своей работе по распределению А.Е. Карлинского решили назвать
негативное явление русского языка на казахский язык интеркаляцией.
Фонетическая интеркаляция. В разговорном стиле казахского языка, если
даже акцентуация не вошла в внутреннюю систему, то в результате
подражания на русский язык без каких либо причин, изменение акцентов в
казахском языке среди молодежи является очень частым. Например: Сара,
Бақыт, Мəдинə, Кəмилə, Бота. Такие собственные имена людей
произносятся с изменениями в ударениях и произношении как: Сара, Бахыт,
Мадина, Камила, Бота при изменений казахского акцента мы можем
заметить, что слог меняет свое местоположение с типичного места на другой.
В связи с этим, казахские имена (Лəззат, Мөлдір, Білəл, Гүлім, Ерік, Əйгерім,
Мұрат) соадаптируются на русский язык (Ляззат, Молдир, Билял, Гулим,
Эрик, Айгерим, Мурат) и мы можем заметить не только в разговорном стиле
у молодежи, но и среди взрослого населения тоже часто встречается
подобная аналогия. Кроме того, не говоря об именах написанных с (ь)
мягким знаком на русском языке - Асель, Ильжан и.т.д. Дəулетов-Давлетов,
Уəлиева-Валиева и др. И перед буквой Ж в собственных именах до сих пор
идет буква Д, (Джанабаев и т.д.)
В составе открытых губных гласных букв о, ө например такие слова,
как: Отан, орда, отау, бөбек а также имена людей - Омар, Олжас, Оспан на
русском произносятся атан, арда, атау, бабек, Амар, Алжас, Аспан. Здесь в
местах ударении изменении нет . Но у губных гласны о и ө в изменении
относится к акцентуации русского языка. А так же название городов Шымкент, Есік в разговорной речи двуязычных людей произноситься как
Чимкент, Иссык.
Некоторые казахские имена Жұмағайша, Ринат, Тоқтар, Ғалия, Гүлім в
сокращении на русском языке с изменением идут как - Женя, Рина, Толя,
Галя, Гуля.
Лексическая интеркаляция. Исследование показывает, что из-за
владения родного казахского и владение в совершенстве русским языком или
среднее владение русским языком у двухязычных граждан наблюдается
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частое использование лексики русского языка. Потому что, лексическая
система считается открытой системой по сравнению с другими системами, и
заимствование слов быстрее принимается. У двуязычного человека, который
разговаривает на казахском языке, в лексической интеркаляции происходит
вкладки многочисленных слов из русской лексики, например: магазин,
холодильник, телевизор, шашлык, аптека, зарплата, пробка, ремонт, очки,
пылесос, квартплата, обед, праздник, библиотека , точно, нормально,
случайно, срочно, прямой, вообще, именно, каждый, просто, уже, всегда
и.т.д. Например: «Магазинге барып келші», «Жақын маңайда аптека бар
ма?», «Холодильникті өшіре салыңдаршы», «Сендерде обед қаншада»,
«Библиотекаға барайықшы», «Мен вообще оқымадым», «Уже келіп қойдың
ба», «Маған срочно керек» и т.д.
Морфологическая интеркаляция. В процессе исследований можно
увидеть и морфологические интеркаляции, к примеру, часто используются
слова в повседневности: апашка, əжека, ағашка, аташка (Привет, əпкешка,
жағдай жақсы ма?).
В вышеуказанном примере казахских слов с
обозначением уважения на русском языке присоединяются аффиксы -ка, шка. В настоящее время в разговорной речи слово қызымка тоже активна.
Точно так же, в названиях улиц на казахском языке происходит подобная
аналогия. Например : Абая-Саинада тұрамын; Мұстафина көшесінен
тоқтай салыңыз; Жароковадан алып кетші и.т.д. Тут в названиях улиц Абая Кунанбаева, Жумата Сайна, Габидена Мустафина , Тайыра Жарокова идут изменения падежных окончаний (родительного падежа) как русском
языке. А также, в настоящее время определение на русском языке идут с
аффиксом - ский (Кандидатскийіңді қашан бітіресің; Ағай жазда
докторскийін қорғап алыпты; Мен мынауский, қатқанский қыз көрдім;
Қыздарский, ұлдарский, жігіттерский киім) а также в разговорной речи на
вопрос:Вы откуда?- отвечают Чимкентская, Жамбулская, Алматинская и
т.д. В разговорной речи часто встречаются прибавление к именам женского
рода аффиксов: а, -я (Ажара, Айгуля, Айнура, Аселя).
Синтаксическая интераляция. Во время исследований часто встречаются
фразы «Целый день очеретте тұрдым», «каждый праздник қыдырамыз»
немесе «полный проезд төлейсіз» и «может быть», «проста так», «самое
главное», «если-что». А также мы замечаем, что в разговорной казахской
речи вспомогательный глагол –- ету - часто используется в присоединений к
русскому слову : «поздравить ету», «настаивать ету», «телефоныңды
отключать етші», «подводить ету», «таксавайт ету», «скидывать ету»,
«ксерить ету», «наблюдать ету», «издеваться ету», «оправдываться ету»,
«сохранить ету», «удалить ету», «выступать ету» и.т.д. В некоторых
городских объявлениях чистый превод с русского языка на казахском языке
часто бывает не правильным. Например : Жедел аяқ киім жөндеу (аяқ киімді
жедел жөндеу); Ыстық қатпарлы самса (қатпарлы ыстық самса); Жаңа
асүйлік жиһаз. На примере этих примеров не быстрая починка а быстрая
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починка обуви, не горячая самса, а слоенная горячая самса, не новая мебель,
а новая кухонная мебель и т.д.
Двуязычие часто встречается среди народов Казахстана. Самая
распространенная это- казахско-русское двуязычие. В исследовании
двуязычия казахского-русского языка первый язык и первом и во втором
языке идет тенденция изменения норм. То есть, за счет русского языка идет
изменение казахского языка. Идет обратное влияние второго языка к первому
языку, эта закономерность есть во всех двуязычных населений. Но все же
интеркаляция казахского языка, появившаяся под влияниям русского языка
очень активна. Одна из причин этого - владение сразу двумя языками
казахского и русского и, соответственно, влияние двух языков друг на друга
неизбежна. Если влияние другого языка на литературный язык обернется
богатством для лексики родного языка, то это большой успех. Поэтому, в
заимствовании слов в разговорной речи часто встречаются интеркаляция.
Причина кроется не в недостаточности альтернатив некоторых слов, просто
некоторые единицы нельзя переводить. Можно не искать альтернативы этих
слов, а можно просто оставить в зависимости от характера звука. И,
наоборот, некоторые непереведенные фразы остались как заимствованными,
и сейчас используются в речи. Такие интеркаляционные фразы
использующиеся одним человеком в литературной речи приводят к
обратному - всенародному языковому отклонению от норм. Для этого в
культуре казахского языка надо предотвратить такие нарушения на уроках
школьников и в высших образовательных учреждениях, для этого надо
производить много учебников казахско-русского, русско-казахского языков
со сравнительной грамматикой и синтаксисом.
В данном исследований о существовании интеркаляций в казахскорусском языках, приведены причины и аргументы, которые не только
доказывают эту тенденцию, но применены методы осознания и системы
решения интеркаляций в лингвистике. Это и является основной задачей
данного исследования.
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К вопросу о способах передачи реалий с русского языка
на английский язык
Аннотация: Данное исследование имеет целью показать различные
способы, используемые в переводческой практике для передачи русских
культурных реалий на английский язык. Посредством анализа данных
примеров из различных источников, как из художественной литературы, так
и из словарных статей, делается вывод об их эксплицитной и имплицитной
природе.
Ключевые слова: ксенонимы, калькирование,
идионимы, ксенонимическая ономастика.

транслитерация,

Abstract: The present inquiry is aimed to show different methods of
translation Russian cultural terms into English used by modern translators. During
the analysis of above-mentioned examples taken from fiction and vocabulary
articles, the author concluded that all these methods are the results of mutual
implicit and explicit influence of Russian and the English language.
Key words: xenonyms, replication, transliteration, idionyms, xenonymic
onomastics.

Конвергентные процессы, свойственные языкам мира, неизбежно
приводят к ситуации заимствования, которые представляют случаи введения
в текст иноязычного слова (словосочетания). Отношение к заимствованиям в
тот момент, когда они привлекли внимание ученых в XX веке, было
негативным. А.А. Реформатский, называя их «варваризмами», отмечал, что
«они не претендуют на вхождение в основной словарный фонд». Другими
наименованиям единиц этого типа были: языковые реалии, безэквивалентная
лексика, экзотизмы, варваризмы, ксенизмы, лакуны, транслитерации,
транскрипции, ретенты. В современной лингвистике проблема
заимствования относится к числу остро дебатируемых вопросов,
актуальность которых напрямую связана с возрастанием осознания
этноидентифицирующей роли родного языка. Этого мнения придерживается,
к примеру, Г.П. Нещименко, Н.В. Уфимцева. В то же время многие ученые
более чем сдержанно относятся к заимствованию, отводя ему скромную роль
создания местного колорита и рассматривая его как своеобразную
профессиональную капитуляцию: «Наиболее неудачная, на наш взгляд,
простая транслитерация безэквивалентных слов, потому что написание
русского слова латинскими буквами решительно ничего не дает». [1, с.198]
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Подобный подход свойственен традиционному способу передачи
элементов культуры. На современном этапе развития лингвистики все
прочнее утверждается мнение о том, что заимствование – факт неизбежный,
так как любая этническая общность, сколь бы развитой она ни была, не
может полноценно существовать в условиях культурноязыковой изоляции и,
как следствие, полной языковой «стерильности». «Политика «языкового
протекционизма», обусловленная желанием обходиться исключительно
ресурсами родного языка, культивируя его самодостаточность, по сути своей
утопичная и лишена исторической перспективы». [2, с.122]
Именно
заимствования
делают
возможным
аутентичное
воспроизведение иного образа жизни с присущими ему специфическими
реалиями. Заимствование в языке межкультурного общения (ЯМО) – это
базовый способ образования ксенонимов, который обеспечивает уверенную
обратимость. В научном стиле, который во многом схож с ЯМО, сложный
для понимания термин дается с оригиналом в скобках. « However there was a
rich folk tradition of minstrels and musicians, or skomorochi (featured by
Stravinsky in Petrushka), who wandered through the villages with tambourines
and gusli (a type of zither), avoiding the agents of the Church. Literature as well
was held back by the omnipresent Church. There were no printed new sheets or
journals, no printed plays or poetry, although there was a large industry of folk
tales and verse published in the form of illustrated prints (lubki) as cheap printing
techniques became available towards the end of the seventeenth century». [3, с.12]
Трудность в передаче заимствования связана с образованием
гетерогенной пары языков, то есть с разнородными алфавитами, в случае
контакта русской и англоязычной культур. Пока идут дискуссии о
возможности перехода в России на латиницу, специалисты вынуждены
выбирать между исторически сложившимися вариантами транслитерации.
Транслитерация – это научно обоснованная система перехода от
письменности одного языка к письменности другого языка. [4, с.200] Сводя к
минимуму рассуждения о существующих подходах в выборе системы
транслитерации, упомянем ту систему, которая чаще используется в
популярных публикациях. Это так называемый House Style, то есть та
система, которой отдает предпочтение конкретный издатель или автор
публикации. «В ее основе лежит British Standard и те межалфавитные
соответствия, которые сложились в ходе длительной практики англо-русских
письменных контактов». [4, с.203]

А=A
Б=B
В=V
Г=G
Д=D

З=Z
И=I
Й*=?
К=K
Л=L

П=P
Р=R
С=C
Т=T
У=U
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Ч=Ch
Ш=Sh
Щ=Shch
Ъ*=” / Ь*=
Ы=Y

Е*=e
Ё*=e
Ж=Zh
Астерикс (*)
транслитерации.

М=M
Н=N
О=O
указывает

Ф=F
Х=Kh
Ц*=Ts
на

отсутствие

Э*= e
Ю*=Yu
Я*=Ya
единой

системы

в

В конечном итоге специалист использует прием формальной
транслитерации, под которой понимаем механическую замену букв
русского алфавита буквами латинского алфавита в соответствии с избранной
системой. [4, с.206] Фактор принципа языковой экономии, определяющий
ситуацию билингвизма в процессе межкультурной коммуникации, объясняет
стремление коммуникантов преодолеть двуязычную асимметрию. Как
результат, заимствование, как сложное в фонетическом и семантическом
плане явление, заменяется в тексте на кальки. Калькирование – это
опосредованное заимствование, когда заимствуется не материальный знак, а
либо воспроизводится его лексическая модель (лексическая калька), либо на
уже существующее слово распространяется под влиянием иностранного
слова значение последнего (семантическая калька). [4, с.115] Кальки легко
конвертируемы, обеспечивают уверенную обратимость. Однако процесс
калькирования затрудняется, если отсутствует однозначная корреляция
между компонентами калькирования.
В том случае, когда коммуникативные установки не требуют
точности в передаче ксенонима, возможно использование аналогов. Аналог
– это культуроним, который частично совпадает по значению с идионимомпрототипом. Примером может служить использование единицы nobleman
при описании жизни средневекового Российского государства: «The Russian
nobleman of the Muscovite era (c. 1550-1700) was not a landed lord in the
European sense.». [3, с.17]
Для уточнения значения единицы возможно
употребление ксенонимичекой привязки в скобках: «From the sixteenth
century the state had swept away the quasi-feudal rights of the local princes and
turned all the nobles (dvoriane) into servants of the court (dvor)». [3, с.15]
Употребление аналога допустимо в тексте, не требующей научной точности,
где он может служить удобным, хотя и приблизительным, средством
пояснения значения внешнекультурного термина. Использование аналога
ведет к упрощению текста, в широком смысле и к ассимиляции описываемой
культуры.
Слова различным образом ориентированы на мир культур различных
народов, при этом выделяется несколько групп культурной ориентации.
«Культуронимами» мы называем наименования элементов любых культур,
независимо от конкретного языка («река», «учитель», «самовар»; river,
teacher, cowboy). Культуронимы делятся на полионимы и идиокультуронимы,
идионимы и ксенонимы. «Полионимами» мы обозначили универсальные
культуронимы, которые могут быть использованы в ориентации на
различные культуры («река», «учитель»; river, teacher). Антиподами
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полионимов
являются
«идиокультуронимы»,
т.е.
наименования
специфических элементов культур («самовар»; cowboy; ср.: «языковые
реалии» в традиционной теории перевода). Идиокультуронимы мы делим на
«идионимы» («самовар», «Волга», «царь»; pub, cowboy, UK), т.е.
идиокультуронимы данного языка, идионимы «своей», «внутренней»,
культуры, и «ксенонимы» (идиокультуронимы иноязычных, «внешних»
культур): samovar, Volga, tsar; паб, ковбой, Соединенное королевство.
Ксенонимы – это пласт специальной лексики, поскольку любая иноязычная
культура для неспециалистов является специальной областью знаний. Вместе
с тем, ксенонимы имеют и специфические отличия от традиционных
терминов. Если для научно-технических терминов исходной лексической
базой является греко-латинская терминология, то исходной базой
наименования культурных элементов является лексика соответствующих
иноязычных культур. Кроме того, в отличие от традиционной терминологии,
значительную, если не бóльшую, часть ксенонимов составляют собственные
имена (ксенонимическая ономастика: «Лондонский Тауэр», «Гарвард»,
«королева Елизавета II»; Moscow, Dostoevsky, Bolshoi Theater).
Влияние языка описываемой иноязычной культуры может
реализовываться в двух направлениях: эксплицитном и скрытом. В случае
эксплицитного влияния мы имеем дело с прямыми заимствованиями (tsar,
steppe, Moscow, balalaika). Одни русизмы остаются исключительно
ксенонимами, т.е. употребляются в контексте русской культуры, другие
берутся на вооружение (apparatchik - A member of a political party in any
country, who is responsible for the execution of policy; a functionary of a public or
private organization. [OED]) и порою тогда, когда РЯ теряет в них
необходимость (agitprop). В отдельных очень редких случаях заимствуется не
все слово, а какая-либо его морфема, то есть происходит процесс
заимствования иноязычных суффиксов. [5, с.28] Однако венцом негативного
словотворчества стал роман писателя Anthony Burgess (подлинное имя – John
Burgess Wilson, 1917 – 1993) A Clockwork Orange (1962) о криминальной
группе подростков, которые говорят на изобретённом писателем (он также
лингвист) жаргоне Nadsat. Этот жаргон, как уже следует из самого названия
(по крайней мере, для всех, знакомых с русским языком) состоит из
англизированных русских корней: droog <> baboochka <> korova <> golova <>
malchick <> soomka <> prestoopnick <> rooka <> litso <> malenky. По словам
доктора, персонажа романа, жаргон Nadsat «most of the roots are Slav
propaganda», а негативный компонент (очевидный во всём романе) особенно
чётко прослеживается в неологизме horrorshow, что должно означать
«хорошо».
В случае скрытых влияний слово, поступившее в АЯ подвергается
ассимиляции. Этот процесс может идти тремя путями: 1.Возникновение
своего («английского») значения. Так всем хорошо известное русское слово
«указ» в значении «a decree or edict, having the force of law, issued by the
Russian emperor or government» подверглось деформации и приобрело
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переносное значение в OED «Any proclamation or decree; an order or regulation
of a final or arbitrary nature». Также русское слово «царь» помимо основного
«Historical. the title of the former emperor of Russia» приобрело переносное
«американское» значение – «A person having great authority or absolute power;
a tyrant, “boss”. [6] Иногда слово приобретает новое значение, настолько
далекое от прямого, что доходит до курьёзов: babushka –«A head covering
folded diagonally and tied under the chin; a head-scarf» [6].
2. Семантическая калька – это появление у слова (словосочетания) нового
значения под влиянием иноязычного коррелята данного слова. Так,
например, cadre (kadr) имеет основное значение «The complement of officers
of a regiment; the list or scheme of such officers». Вместе со становлением
советского строя появляется в 1930 году согласно OED новое значение «In
Communist countries, a group of workers, etc., acting to promote the interests of
the Communist Party; also, a member of such a group». 1930 Economist 1 Nov.
(Russian Suppl.) 10/2 The number, quality and devotion of these cadres, as the
industrial army is called in Russia, will decide the fate of the Industrial Revolution.
Еще одной иллюстрацией в качестве примера может послужить словарная
единица liquidate. Основное значение – «To make clear or plain (something
obscure or confused); to render unambiguous». «Репрессивное» значение - [after
Russ. likvidírovat′ to liquidate, wind up.] To put an end to, abolish; to stamp out,
wipe out; to kill.
1924 Yale Rev. XIII. 477 In this way the ‘Labor Opposition’, the ‘Workers
Pravda’, and a few other recalcitrant groups were all ‘liquidated’. [6]
3. Потеря связи лексической единицы, возникшей под влиянием русской
культуры, с её исходным прототипом. Это, в частности, отчетливо
проявляется в случае исходного идионима «колхоз», который в современном
АЯ превратился в: a large farm that is owned by the government and controlled
by the farm workers. [7: collective farm] Характерно, что в этом случае нет
никакого указания на исходную русско-советскую культуру. В другом
примере исходный русскокультурный идионим «политбюро», по крайней
мере, сохраняет связь с коммунистической идеологией: the most important
decision-making committee of a Communist party or Communist government. [7:
politburo]
Нельзя не упомянуть и гораздо более активный обратный процесс
заимствования русским языком англицизмов. Новых «гостей» следует
принимать, но разумно. Ведь уже сейчас мы можем наблюдать в сети
следующие примеры и трудно вообразить, что будет дальше с нашим родным
языком…
«В офисном центре «Мегаполис» на Войковской заработал Obed Bufet
– то ли очень демократичный ресторан, то ли страшно продвинутая столовая.
На первый взгляд похоже на «Му-Му» или «Грабли», на второй –
понимаешь, что аналогов этому нет. Obed Bufet – первый совместный проект
Алексея Васильчука и Дмитрия Сергеева. Для тех, кто не очень следит за
рынком, поясним: Васильчук – это «Чайхона №1», Сергеев – Ginza Project. В
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новом заведении объединилось сразу несколько технологий: хорошо
известное free flow – то есть история со столовскими подносами, пока еще
известный скорее в теории «интернет вещей» – о нем ниже, магазин готовой
еды, гриль-бар, вок-станция и, конечно, самый изощренный маркетинг, какой
только бывает». [8] «На фуд-маркете «Известия» представлены
«Пастория Jam», где готовят макароны, бургер-джойнт «Мачос Burgers &
Beer», кофейня Cezve Coffee … Освещение у каждого корнера свое…
Остальное — итальянская классика в том виде, какой мало где встретишь,
кроме Москвы: сезонности и прочего локаворства нет и в помине» [9].
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Эмпоронимы города Пскова в структурно-семантическом
аспекте
Сегодня город становится предметом изучения не только архитекторов,
историков, археологов, политологов и представителей других научных
сообществ. Он может представлять большой интерес и с точки зрения
лингвистики и лингвокультурологии, поскольку внутригородские имена
собственные, возникшие и возникающие на разных этапах развития
конкретного города, являются важным компонентом общенационального
языкового и культурно-исторического пространства. С одной стороны,
подобные имена существуют в пределах лексической системы и развиваются
по общим языковым законам. Однако, с другой стороны, они испытывают
сильное влияние внеязыковых, экстралингвистических факторов, что
доказывает утверждение, что ономастикон – это зеркало, отражающее
историю и языка, и страны, и города.
Важной составляющей частью языка города являются эмпоронимы.
Впервые это понятие вводит Т.В. Шмелева для обозначения названий
магазинов, торговых учреждений [2]. На современном этапе эмпоронимы
активно исследуются в структурном, семантическом, функциональном,
прагматическом, коммуникативном аспектах. Следовательно, мы можем
утверждать, что эмпоронимический лексикон становится живым, постоянно
меняющимся и обновляющимся организмом, единицы которого участвуют в
формировании языковой картины города.
Особенности наименований торговых предприятий города Пскова
ранее не исследовались, поэтому в данной статье представлен
разноаспектный анализ эмпоронимов г. Пскова, что позволяет выявить
региональную
специфику
образования
наименований
торговых
предприятий.Материалом для анализа послужили наименования магазинов г.
Пскова; при составлении картотеки эмпоронимов, включающей 635
номинативных единиц, использовался метод полевого сбора.
Рассмотрение наименования городского торгового объекта как текста
своего рода позволяет нам утверждать, что культурным потенциалом
обладают все составные элементы эмпоронима как на уровне значения, так и
на уровне формы.
Одним из основных семантических способов трансляции культурных
смыслов являются мотивировочные признаки, под которыми понимаются
«объективные признаки самой реалии, выделяемые как “представители” всей
совокупности признаков, способные наиболее ярко охарактеризовать
(выделить) данный предмет в ряду ему однородных. Все признаки делятся на
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основные существенные (сущностные), производные от них и случайные (не
обусловленные сущностью)» [1, с.94].
Анализ эмпоронимов г. Пскова показал, что несущественные
мотивировочные признаки, не отражающие отличительные свойства объекта,
лежат в основе 46% единиц («Премьер» - салон обоев; «Джокер» - магазин
одежды; «Спектр» - магазин строительных товаров). Главной функцией
подобных наименований становится привлечение внимания адресата,
поэтому для них особенно важен коннотативный уровень семантики.
Наиболее часто он проявляется в эмоционально-экспрессивном компоненте
значения. Экспрессия может достигаться за счет использования в процессе
номинации смешения кириллического и латинского алфавитов («Драйв Fish»
- магазин рыболовных товаров; «РыбоLove» - магазин рыболовных товаров;
«Orangeрея моды» - магазин женской одежды).
54% эмпоронимов г. Пскова имеют в своей основе какие-либо
существенные мотивировочные признаки.
Анализ исследуемых единиц показал, что на современном этапе
существует тенденция к расширению лексического запаса, поскольку имена,
характерные для советского периода («ГАСТРОНОМ»; «Продовольственный
магазин; «Упаковка»; «Электроника» - всего 6% единиц), уступают место
более нестандартным и оригинальным, призванным привлечь внимание
потенциального покупателя.
Большую долю «изысканных» названий составляют эмпоронимы с
семантикой престижности, уникальности, положительной оценочности – 9%
единиц. При этом имядатели стремятся создать уникальный и
положительный образ, прибегая к таким понятиям, как комфорт, стиль, рай,
первый среди подобных: «Комфорт-обувь», «Обувной рай»; «Приоритет
авто», «Фаворит» - магазин мужской одежды; «Элита» - магазин тканей;
«Деревянный рай» - магазин строительных товаров; «Перфект» - магазин
одежды. Интересно отметить, что такой же мотивировочный признак часто
закладывается и в заимствованные наименования: «Grandauto» - магазин
автотоваров; «Paradise» - салон меха и кожи; «Room №1» - магазин модной
одежды; «VIPSTOCK» - магазин одежды, бывшей в употреблении.
Зачастую для придания положительных ассоциаций имядатели
включают в название магазинов имена прилагательные, обладающие
положительной коннотацией. К таким прилагательным, наиболее часто
встречающимся в эмпоронимическом пространстве Пскова, можно отнести:
любимый, вкусный, золотой, красивый, модный, народный, хороший («Ваша
любимая сумка»; «Вкусный хлеб»; «Золотая сова» - магазин учебной
литературы; «Красивая люстра»; «Модная деталь» - магазин головных
уборов; «Модная линия» - магазин женской одежды; «Модная овечка» магазин товаров из овечьей шерсти»; «Хорошая посуда»; «Хороший
магазинчик» - магазин товаров, бывших в употреблении).
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Некоторые имядатели стремятся привлечь внимание покупателей
указанием на низкую стоимость товаров в их магазинах: «3 копейки»;
«Дисконт» - магазин одежды; «Копейка» - магазин обуви и сумок;
«Смешные цены» - магазин одежды; «Ценопад» - магазин товаров, бывших в
употреблении; «Эконом» - магазин бытовой техники.
Многочисленную группу также составляют эмпоронимы, в основе
которых лежат антропонимы (9% единиц). Выбор в пользу имени человека
достаточно легко объясним: многие имядатели посвящают свой бизнес
близким людям, кумирам и пр. Примерами подобных эмпоронимов являются
названия следующих магазинов: «Диана» - магазин женской одежды;
«ЖАКЛИН» - свадебный салон; «Кристина» - магазин обуви и аксессуаров;
«Любава» - магазин женской одежды; «Настёна» - магазин детской
одежды и обуви; «Софи» - цветочный магазин. Отдельные представители
бизнеса указывают в названии магазина свое собственное имя: «Игрушки от
Иришки»; «У Ксюши» - магазин женского трикотажа; «Ткани у Тани».
Разнообразить лексику, привлекаемую для искусственной номинации г.
Пскова, помогает обращение к сказкам, художественным произведениям,
фильмам, мультфильмам и их персонажам (8% единиц). Так, названия
магазинов детских товаров часто имеют в своей основе персонажа сказки или
мультфильма: «Винни Пух»; «Леопольд»; «Мишутка»; «Розовый слон»;
«Фунтик». Однако персонажи мультфильмов встречаются и в названиях
магазинов других направлений (для вызова соответствующих ассоциаций у
покупателей): «Мойдодыр» - магазин сантехники; «Самоделкин» - магазин
строительных товаров. Приведем в качестве примеров и варианты
использования имён других персонажей или реальных личностей: «Бонасье»
- магазин сумок и аксессуаров; «Добрыня» - магазин обуви больших
размеров; «Казанова» - магазин мужской одежды; «Монро» - магазин
женской одежды; «Пани Моника» - магазин женской одежды; «Шумахер» магазин автозапчастей.
Следующей достаточно многочисленной группой эмпоронимов
являются единицы, содержащие в себе указание на топонимику (8% единиц).
Здесь можно проследить следующие тенденции:
1) в основу положен топоним, в семантике которого заключено
географическое пространство Пскова: «Автозапчасти на Рокоссовского»;
«Западный» - салон мебели на улице Западной; «Цветы на Звёздной»;
«Магазин на Инженерной» - магазин одежды. В некоторых случаях
имядатели прибегают не к названию улицы, а к неофициальному
наименованию района, на территории которого находится магазин: «Летний
сад» - магазин продуктов; «Набат-авто» - магазин автозапчастей; «Цветы
на Дамбе»; «Цветы на Ниве»; «Четыре угла» - магазин сантехники. Также
следует отметить случаи, когда эмпороним содержит в своем составе лексему
«Псков»: «Псковский дом» - магазин строительных материалов;
«Псковшина»; «Тюнинг Псков» - магазин автозапчастей. Интересна и
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тенденция последних лет, когда владельцы бизнеса включают в название
магазина код региона: «ГИПЕРСТРОЙ60» - магазин строительных
материалов; «Регион60» - магазин автозапчастей; «PC60.RU» компьютерный магазин.
2) в основу положен топоним, в семантике которого заключено
географическое пространство мира. В большинстве случаев покупателя
отсылают к европейскому пространству: «Евро Авто»; «Евробум»- магазин
товаров, бывших в употреблении; «ЕвроМода» - магазин женской одежды;
«Европейский текстиль» - магазин товаров, бывших в употреблении;
«Евростиль» - магазин сумок. Данная тенденция, по всей видимости,
обусловлена представлением псковичей о более высоком качестве товаров из
Европы.
Самую обширную группу семантической классификации эмпоронимов
составили имена предметной лексики (11% единиц): «Ваша мебель»; «Дом
обоев»; «домашний текстиль»; «Итальянские ткани»; «Ковры Дорожки»;
«Магазин цветов»; «Охота и рыбалка»; «Шапки Тапки».
Подводя предварительный итог, мы можем отметить, что самой
обширной эмпоронимической группой в семантической классификации
наименований торговых предприятий г. Пскова являются имена предметной
лексики – 11%. Значительную долю составляют имена с семантикой
престижности и положительной оценочности – 9%, а также антропонимы –
9%.Третья по величине группа – топонимы, составляет 8%. Такой же
показатель (8%) имеют эмпоронимы, содержащие имена персонажей сказок,
мультфильмов, фильмов, а также имена реальных известных личностей.
Проведенный
семантический
анализ
раскрывает
потенциал
исследуемого материала на уровне значения, но не менее интересные знания
о местных особенностях нейминга можно получить, рассмотрев
наименования торговых объектов города с позиции формы.
Подверженные языковой моде современные маркетологи и промоутеры
часто злоупотребляют латиницей, создавая торговый бренд. И, казалось бы,
эта тенденция должна стать главенствующей и в Пскове, но результаты
анализа демонстрируют внушающие надежду цифры. Пропорция латиница :
кириллица (101 единица, 16% : 524 единицы, 82%) свидетельствует о
востребованности русского алфавита.
Особое место занимают названия, построенные на комбинации двух
алфавитов, в выборке их 10 (2%): «Tim центр», «Драйв Fish», «КоMOD»,
«Мистер.it», «Модное пространство RuDi», «РыбоLove», «Fishка»,
«Лит.Ra»,»Суши-Shop», «Orangeрея». Данный прием не является
единственным лингвистическим «ноу-хау» псковских имядателей.
Попробуем классифицировать структурные особенности местных названий:
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1. Использование древней славянской буквы ЯТЬ, что создает эффект
аутентичности: «МодистЪ», «ЮвелирЪ», «БудуарЪ».
2. Цифры в названии являются говорящими:
 информирующие о часах работы магазина: «24», «24 часа»,
«Продукты 24»;
 соответствующие номеру региона: «ПИК60», «PC60.RU»,
«Регион 60», «ГИПЕРСТРОЙ60»;
 информирующие о месте положения торговой точки:
«Магазин обуви на ул. Труда, 47», «Магазин одежды на ул.
Алтаева, 3», «Мебель на Сиреневом бульваре, 3»;
 отсылающие к нишевому товару или целевой аудитории: «12
стульев» (мебель), «12 персон» (посуда), «9 месяцев» (товары
для беременных), «1000 мелочей» (разноплановые бытовые
предметы), «585» (ювелирные изделия).
3. Языковые приемы также в инструментарии имядателей:
 Частица
«-ка»,
подчеркивающая
смягченный
неформальный
призыв/просьбу:«Вырастай-ка»,
«Почитай-ка»;
 Многочисленны
диминутивы,
уменьшительноласкательные суффиксы в названиях, наводящие на мысль
о детстве, представлены во всем многообразии: -чик:
«Девочка & мальчик», «Колокольчик», «Хороший
магазинчик», «Цветочный ларчик»; -ек: «Аленький
цветочек»; «Кошелечек»; -ик: «Бегемотик», «Букетик»;
«Гномик»; -ечк: «Модная овечка»;-еньк: «Аленький
цветочек», «Душенька»; -очк: «Молодильное Яблочко»,
«Пятерочка», «Россияночка», «Сыночки и дочки»,
«Белочка», «Иномарочка».
4. Капитализация буквы внутри сложных слов, что противоречит
правилам русского языка, но создает графический эффект:
«АртОбои», «ЗавХоз», «ЛапУшки», «МузМаг», «ПурумБурум»,
«РосПечать», «ФорПост», «ЭльКомСтиль».
5. Использование символов: математических знаков: «Кабинет
+»;символа «ампресанд»: «Ирис& К», «Art&Life», «Девочка &
мальчик»; символа «номер»: «СекондХенд №1», «Room №1»;
орфографических знаков русского языка «точка», «дефис»: «25ый магазин», «Аптека-А», «Дом и Сон.РФ», «Лит.Ra»,
«Мистер.it»,
«Набат-авто»;
орфографических
знаков
английского языка «апостроф»: «Валенти’К», «Lady`s Secret».
Таким образом, анализ эмпоронимического пространства города
Пскова показал, что оно развивается за счет привлечения лексики различной
семантики и использования многообразных структурных приемов.
Возможно, Псков не является примером оригинальности в создании имен
торговых объектов и идет по пути следования уже проверенным
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лингвистическим законам нейминга, но при этом и нельзя сказать об
абсолютной ограниченности имядетелей.
Поскольку собранный языковой материал требует глубокой
проработки с прагматических позиций, перспективы дальнейшего изучения
эмпоронимического пространства г. Пскова очевидны.
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Место псковизмов в составе православных икононимов
Процессы глобализации привели к значительному расширению
межкультурных контактов, которые осуществляются с использованием
ведущих международных языков, что вызвало развитие новых направлений в
лингвистике. Среди них исследования в области интерлингвокультурологии,
которая определяется как «лингвистическая дисциплина, занимающаяся
изучением проблем вторичной культурной ориентации
языка в область
иноязычной (внешней) культуры». Межкультурное общение обусловило
изучение особенностей использования иностранного языка и охватывает
различные сферы коммуникации, в том числе и
сферу Русской
православной церкви (РПЦ) [1, с. 8].
Данная статья посвящена изучению особенностей использования
немецкого языка в прямой межкультурной коммуникации в процессе
номинации русских икон
(икононимов), и передачи национальнокультурной специфики православия. Православный компонент представляет
собой исторически сложившуюся совокупность эксплицитных и
имплицитных элементов икононимов, передающих принципиальные отличия
православного вероучения от западно-христианского.
являются частью
Как лингвистическое явление икононимы
фоновых знаний и представляют собой значительный интерес при
исследовании взаимодействия языка и культуры. При переводе икононимов
возникают две основные трудности: в языке полностью отсутствует
32

эквивалент и необходимость донести колорит и особую культурную
значимость иконы.
Иконография появилась на Руси с принятием христианства через
Византию, приобрела здесь своеобразное звучание. Слово «икона» стало
связываться, в основном, с расцветом русской иконописи в средние века.
Изображения сюжетов из Ветхого и Нового Заветов культивировались в
западной ветви христианства. Но изобразительная линия пошла с XIV века
по пути Возрождения, сметая средневековые условности и приближаясь к
светскому изображению. В немецком языке новый вид иконописи уже имеет
своё название «Gottesgämelde» наряду со словом икона в православии, что
лишний раз подчёркивает разницу в манере подачи живописных образов.
На Руси, в свою очередь, при наличии строгих правил иконописи
формируются свои местные школы, отличающиеся не только колоритом,
модуляцией сюжета и т.п., но также и ономастической характеристикой.
Изображение Божьей Матери в русской иконографии подвержено, с одной
стороны строгому регламенту, с другой стороны имеет более 300
модификаций, позволяющих художнику-творцу хотя бы в очень
ограниченном пространстве допускать художественную самостоятельность
[5]. В немецком языке есть два слова «Gottesmutte» и «Muttergottes», которые
являются синонимами и не ограничивают изображение в разнообразии
атрибутики. В русском языке есть три основных типа изображения:
- «Божья матерь Умиления» (мать и сын щека к щеке);
- «Божья матерь Знамение» (знак младенца на медальоне на груди);
- «Божья матерь Путеводительница» (мать или сын указывают рукой
путь).
С течением времени возникло большое разнообразие изображений в
рамках данной темы: «Божья Матерь», «Мать Игуменья», «Божья МатерьТроеручица», икона «Покрова Божьей Матери», «Успение Божьей Матери» и
другие.
В этот ряд встраиваются иконы Псковской школы. Псковская
школа иконописи имеет свои отличительные черты и сохраняет некогда
установленные и отработанны принципы.
Псков культивирует свою
самобытность, опираясь исключительно на круг памятников конца ХIV начала ХV века. Традиция псковской школы живописи проявляется в том,
что из иконы в икону переходил излюбленный в Пскове композиционный
тип, характерно местный иконографический извод, повторялся свойственный
только Пскову колорит, образованный из сочетаний зеленого, красного,
желтого, белого; употреблялся ассист и крупный точечный орнамент.
Псковские иконы не трудно отличить и по подбору изображаемых святых, и
по их облику и выражению лиц с острым взглядом, смотрящих из
заглубленных и как бы вырезанных треугольников глазниц.
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Термин «псковизмы» появился в работах Щепкина В.Н.,
изучавшего псковские рукописи ХIV века [4, с. 183]. Замозняк А.А. в
качестве критериев псковизмов выделила топонимику и ономастику (2, с.
658). В предлагаемой статье рассматриваются только те псковизмы, которые
имеют свой транслят на немецком языке; псковизмы-икононимы, имеющие
локальный маркер и псковизмы, имеющие в названии иконы антропонимы.
Необходимо иметь в виду, что количество транслятов в области
псковизмов весьма ограничено, они охватывают лишь небольшой слой
ономастической лексики данного класса. Важно, кроме того, отличать
художественный образ от его икононима. Икона «Владимирской Божьей
Матери» была получена в дар из Византии. Являясь основой последующих
изображений, строго сохраняет свою манеру письма, мультиплицируется во
всех иконописных школах, служит и по сей день эталоном и образцом для
подражания. Следовательно, топоним Владимирская не является указателем
на то, что подобные иконы писались в г. Владимире. В музее Поганкины
палаты г. Пскова экспонируется большеформатная икона «Владимирской
Божьей Матери». Но данный икононим не будет псковизмом, так как не
содержит псковских маркеров, хотя сама икона написана в Пскове.
Псковизмы позволяют однозначно относить ряд икон к определённой
местной школе иконописи, и данный метод характерен и для других местных
школ. Например, икона «Ксения Петербургская».
Таким образом, пскозмимы - это
икононимы, связанные с
конкретным этносом и конкретной территорией. Необходимость выделить
эту группу икононимов вызвана тем, что в Пскове сложилась не только своя
собственная школа иконописи, отличающаяся определенным своеобразием,
художественным исполнением и трактовке образов, но и тем, что это
своеобразие отразилось в лексической подаче названий псковских икон.
Исследование проводилось на материале публикаций на немецком языке по
тематике православной иконописи и публикаций о Пскове, содержащих
единичные упоминания Псковских икон.
При изучении псковских икононимов было выделено две группы
названий, входящих в общий корпус исследуемых единиц. В первую группу
вошли псковизмы, имеющие топонимическую составляющую, во вторую
антропонимическую составляющую.
Псковизмы с топонимической составляющей:
«Спас Елиозаровский» – «Spas Eleasarowski»,
«Чирская Божья Матерь» -« Die Mutter Gottes tschirskaja»,
«Богородица Псково – Покровская» - «Die Gottesmutter Pskowopokrowskaya»,
«Псковская Божья Матерь» - «Der Pskower Mutter Gottes»,
«Богоматерь Великая Панагия Оранта Мирожская» - «Der Mutter
Gottes Panagia Oranta von Miroscha».
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Псковизмы с антропонимической составляющей:
«Святой Праведный Николай Псковский Саллос» - «Der Heilige
Gerechten, Nikolai Sallos aus Pskow»,
«Святой Благоверный князь Всеволод Гавриил» - «Der Heilige
Rechtgläubige Fürsten Wsewolod – Gawriil»,
«Святая равноапостольная княгиня Ольга» - «Die Ikone der den Aposteln
gleichen Heiligen Fürstin Olga».
Проблема передачи икононимов с одного языка на другой - вопрос
сложный. В этом вопросе, как и во многих других, нет четких границ в
определении тех или иных явлений. Всегда есть периферийная пограничная
зона, не подпадающая под правила и схемы. О тенденциях можно говорить
только в общем виде, делая вывод на основе рассмотрения единичных
явлений в языке [3, с. 12].
Для передачи более полного значения икононимов используются
чаще всего описательный или приближенный перевод. Возможен и метод
транслитерации. Он более уместен при переводе икононимов, поскольку он
безошибочен и не допускает двойного толкования. Однако транслитерация
имеет ограниченную форму употребления в устной речи, так как это чужие
слова в языке, на который осуществляется перевод. Такие реалии, как Ikone,
Kreml, Zar, Rus, Patriarch, устоялись, общепонятны и общеупотребительны в
немецком языке. Но таких слов немного. Они наряду с антропонимами и
топонимами, имеют жесткие назывные функции подобно терминам. Как и
те, они не допускают вариативности, описательного или приближенного
перевода. Свои коррективы в слова – реалии вносит также историческая
память народа.
В настоящее время фиксируется большое количество переводных
единиц с русского на немецкий, в области названий православных икон.
Данный процесс прогрессирует очень быстро, что является положительной
стороной в области межкультурной коммуникации. С другой стороны можно
отметить большую лингвистическую проблему связанную с вариативностью
перевода одного и того же понятия. При сохранении смыслового ядра, его
лексическая оболочка может быть выражена по разному, что может
привести к нарушению смыслового ядра. Становится непонятно о том ли
самом предмете идет речь.
Если названия икон содержат в себе топонимы, антропонимы
или другую локальную атрибутику, то в этом случае используется наиболее
часто механизм транслитерации, который обеспечивает однозначность.
Однако, в этом случае может возникнуть другая сложность: транслят будет
непонятен
реципиенту. Поэтому данным методом нужно пользоваться
осторожно, весьма дозировано, не перегружая текст транслятами.
В названиях псковских икон топонимическая составляющая весьма
обширна. В названии иконы «Спас Елиозаровский» лексема "Спас" имеет
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свой адекватный транслят - Erlöser. Топоним Елиозаровский является
Псковской реалией, связанный с конкретной местностью и монастырем,
расположенным в 30 км от Пскова. Елизарово - это название деревни, по
которому и назван монастырь. В данном случае правомерно слово
Елиозаровский передать по методу транслитерации Eliozarovskiy.
Аналогично возможен перевод названия иконы
«Богоматерь великая
панагия, Оранта Мирожская» – «Die Gottesmutter Oranta Mirozhskaja».
«Алипий Печерский иконописец» - «Der Heilige Petscherskij, Ikonenmaler».
В названиях следующих псковских икон встречаются антропонимы
с местным колоритом: «Дэисус с предстоящими святыми Варварой и
Параскевой Пятницей», «Преподобный Евфимий и введение во храм»,
«Явление Богоматери старцу Дорофею», «Евфросин Псковский».
Имена в названиях икон могут иногда иметь библейский
эквивалент, но в связи с тем, что они представлены в несколько измененной
фонетической форме, антропонимы переведены на немецкий язык по методу
транслитерации.
Социокультурное
общение
предполагает
знакомство
с
самобытностью народа, включая его конфессиональную составляющую. В
этой связи перевод названий православных икон занимает достойное место в
диалоге культур, позволяя заглянуть в историю и культуру русского народа.
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Антропологический взгляд на проблему «смысла»
Статья представляет собой антропологический взгляд на проблему
«смысла». В статье приводится анализ категории «смысл», как
философского и психологического понятия.
Бытийность учебно-познавательной деятельности обуславливается
самой жизнью. В процессе обучения наиболее важным в настоящий момент
становится овладение учащимися способностью к обучению на протяжении
всей жизни, в зависимости от появляющихся потребностей и изменяющихся
обстоятельств. В связи с этим, актуальной становится проблема смысла, в
частности личностного смысла в обучении. Рассмотрим понятие «смысл» с
философской и психологической точек зрения.
С точки зрения философии смыслы реализуют значения в ситуациях
коммуникации, они связаны с процессом понимания, поэтому помимо
нормативного содержания значения, они определяются множеством иных
факторов: ситуацией, с которой связано понимание, самоопределением
человека, его установками, ценностями и целями, знаниями, структурами
деятельности и т.д. Приведенная трактовка «смысла» интересна для нас
обращением к пониманию, как структурной основе исследуемого понятия,
без которого актуализация значения до уровня смысла в процессе акта
коммуникации представляется проблематичной.
Проблеме смысла посвящены работы многих философов (Н.А.
Бердяева, В.С. Библера, М.К. Мамардашвили, В.С. Соловьева, Е.Н.
Трубецкого, В. Франкла, М. Хайдеггера и др.) и психологов (А. Бине, Л.С.
Выготского, П.Я. Гальперина, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьева, Д.А.
Леонтьева, А. Маслоу, Э. Титченера, К. Ясперса и др).
В философской литературе «смысл» рассматривается в рамках таких
понятий как «смысл бытия», «смысл жизни», «смысл творчества», «интуиция
смысла» и т.д.
Ж.-П. Сартр рассматривал «смысл бытия» с одной стороны как
феномен бытия, с другой - как носителя этого бытия. Смысл общественного
бытия, по М. Буберу («Два образа веры»), заключается в соучастии в бытии
других живых существ. Таким образом, диалогичность бытия представляет
собой сущностную характеристику человека. Так, например, М.М. Бахтин
считал, что «смысл потенциально бесконечен, но актуализироваться он
может, лишь соприкоснувшись с другим (чужим) смыслом»1. Смыслами он
1

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества - М.:Искусство, 1979. 444 с. (с.243).
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называл ответы на вопросы. То, что ни на какой вопрос не отвечает, было
лишено для него смысла. Продолжая мысль великого философа, отметим,
что возникновение и любые трансформации смысла обусловлены
диалогичностью бытия. Любая встреча (будь то другой человек, событие или
книга), сопровождаемая впечатлением, то есть имеющая эмоциональную
окраску, даже встреча с самим собой (как встреча с собой другим) и
саморефлексия могут стать катализатором, способным перевернуть
смысловые установки человека, и особенно подростка, пробуждая к жизни
неведомые ему доселе смыслы.
М.С. Каган, в свою очередь, трактует понятие «смысл» исходя из
выполняемой им функции и определяет его как «способ обнаружения
субъектом значения объекта для своего субъектного бытия, придание
ценности всему, что входит в пространство культуры из мира природы и, тем
более, всему, что создается самой культурой»2.
Попытку всестороннего осмысления понятий «смысл» и «смысл
жизни» мы находим у Е.Н. Трубецкого3. Так, понимаемый им «смысл» - есть
логически необходимое предположение и искомое всякой мысли. Иначе
говоря, «смысл» есть общезначимое мысленное содержание, нечто
сверхпсихологическое, что больше всех ощущений, переживаний и мыслей,
являющееся искомым мыслей и ими предполагаемое. Он полагал, что
«смысл» может выразиться как в положительной, так и в отрицательной
оценке любого предмета нашего познания, поскольку отрицательная оценка
совершенно так же, как и оценка положительная, может быть облечена в
форму общезначимой мысли. В психологии же положительная или
отрицательная ценность, значимость объекта, события или действия для
субъекта, их мотивационная (побудительная) сила вошли в значение термина
«валентность», введённым Куртом Левином. Говоря о «смысле жизни» Е.Н.
Трубецкой отмечал, что в данном случае слово «смысл» имеет
специфическое значение положительной и общезначимой ценности. Поиск
смысла жизни предполагает некоторое предварительное, интуитивное знание
о нем, наличие в сознании ищущего некоторых признаков искомого, по
которым оно может быть найдено. Именно это предварительное,
интуитивное знание искомого смысла, делающее возможным искание
человеком смысла своей жизни, служит вместе с тем и источником
сомнений, пытающихся заглушить интуицию смысла. Учитель в состоянии
помочь определить «некоторые признаки искомого», но не посредством
поучения и назидания. Созданная возможность встреч со смыслами других
людей, с общечеловеческими ценностями в событийном пространстве
обучения может стать педагогическим условием, способствующим
определению и расстановке своих собственных ориентиров учеником, с
опорой на которые он продолжит свой личностный поиск. Смысл, с точки
зрения Е.Н. Трубецкого, тесно связан с сознанием, поскольку «сo-знать» 2

Коган М.С. Философская теория ценности.- СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1997(с.53)
Трубецкой Е.Н. Избранное/ Сост., послесловие и комментарии В.В.Сапова.- М.: Канон, 1997.- 480с.- (История христианской мысли в
памятниках). (9-88сс)
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значит осмыслить, т.е. отнести сознаваемое к какому-нибудь объективному,
общезначимому смыслу.
Давая характеристику исследуемому нами понятию в своём
произведении «Человек в поисках смысла» В. Франкл отмечает, что смысл
объективен уже постольку, «поскольку его можно «найти!, но нельзя
«дать»…его надо каждый раз открыть и нельзя изобрести»4. Таким образом,
смыслообразование имеет деятельный характер и только постоянная
«направленность к сообществу позволяет смыслу индивидуальности
превзойти собственные пределы» (там же, стр.198). Франкл также говорил о
сообщаемости (со-общаемости) смыслов. Исторически горизонтальную
сообщаемость смыслов у современников он дополняет сообщаемостью
исторически и психологически вертикальной (там же стр.29).
Изучение философской литературы показало, что чаще всего смысл
называется внутренним или скрытым, противостоящим внешнему или
очевидному. В этой оценке смыслов совпадает наибольшее число
философских позиций как Г.В.Ф. Гегеля и Фр. Ницше («сокровеннейший
смысл»), так и В. Франкла, Г.-Г. Гадамера («неисчерпаемое многоголосие
смыслов»), А.Ф. Лосева («смысловая стихия»). Современные же философы,
в частности М.Н. Щербинин, полагают, что «человечество третьего
тысячелетия находится перед неисчерпаемым «колодцем смыслов»»5
Итак, мы видим, что в рамках философии понятие «смысл» имеет ярко
выраженный антропологический характер, который отражается в
утверждениях философов о том, что:
─ смысл, являясь феноменом бытия, актуализируется в коммуникации, то
есть имеет потребность в соприкосновении с другими смыслами;
─ смысл имеет деятельный характер и социальную направленность, что
позволяет «смыслу индивидуальности превзойти собственные
пределы»;
─ смысл связан с процессом понимания;
─ смысл не может быть открыт посредством поучения или назидания;
─ смысл можно «найти», но нельзя «дать»; смысл нужно открыть, но
нельзя изобрести;
─ смысл контекстен и ситуативен;
─ смысл потенциально бесконечен и объективен;
─ смысл определяет ценностное содержание деятельности, придаёт
(положительную или отрицательную) ценность событиям, явлениям, а
также всему, что входит в пространство культуры и создаётся самой
культурой;
─ смысл непосредственно связан с самоопределением, знаниями,
установками, целями человека;
4

5

Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник: Пер. с англ. И нем.- М.: Прогресс, 1990.-368с., стр117
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Бук», 2001.-112с. (стр.15)
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─ смысл-это ответ на вопрос.
Основываясь на вышеприведённом анализе трактовки понятия «смысл»,
мы считаем возможным предположить, что с позиций философии в качестве
условий пробуждения смысла могут выступать:
─ создание возможности встреч со смыслами других людей, с
общечеловеческими ценностями в событийном пространстве обучения;
─ соучастие в бытии с другими;
─ сообщаемость (со-общаемость) смыслов;
─ понимание;
─ творчество;
─ чувственное восприятие действительности («вчувствование» в
окружающий мир и людей его населяющих).
Наиболее общие истоки возникновения такого понятия как смысл
психологи связывают с попытками конечного существа, каковым является
человек, постичь бесконечное: «Смысл- порождение конечной системы,
пытающейся понять бесконечное. Но тогда условием осмысления является
«выход в контекст» своего бытия»6
Всё большее распространение получает субъективный подход к
анализу ценностно-смысловой сферы личности, представителями которого
являются такие известные психологи, как К.А. Абульханова-Славская, Л.И.
Анцыферова, А.В. Брушлинский, В.В. Знаков, С.Л. Рубинштейн, В.В.
Селиванов, А.Н. Славская и др. В рамках данного направления человек
рассматривается, как субъект, являющийся непосредственным автором и
«творцом» собственной жизни. Будучи в онтологическом единстве с миром,
он имеет возможность регулировать свою жизнь на уровне ценностей. С
точки зрения психологии понимания7, способность человека ценностномировоззренчески взаимодействовать с действительностью обеспечивается
не только особенностями сознания, но и экзистенциальностью,
выражающейся в непосредственном способе его жизни, его способе
приобщения к бытию, что проявляется в ценностно-смысловой позиции
личности.
Попытка понять смысл как явление сознания, не выходя за пределы
самого сознания была сделана в психологических трудах А. Бине и Э.
Титченера. Новый взгляд на понимание смысла нашел отражение в работах
Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева. Они исследовали проблему смысла,
анализируя явления, принадлежащие не сознанию, а жизни и деятельности
субъекта, его взаимодействию с окружающим миром. А.Н. Леонтьев показал,
что смысл создается в результате отражения субъектом отношений,
существующих между ним и тем, на что направлены его действия. Именно
отношение мотива к цели, по его мнению, порождает личностный смысл,
6
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причем смыслообразующая функция в этом отношении принадлежит
мотиву8. Возникая в деятельности, смыслы становятся единицами
человеческого сознания, его «образующими». В данном случае для нашего
исследования важен тот факт, что личностный смысл, смысловые установки
обучаемого могут проявляться в его практической жизнедеятельности.
Наблюдение за взаимодействием обучаемого с окружающим миром может
помочь преподавателю узнать о целях и мотивах его поведения, определить
для себя характер педагогического взаимодействия, чтобы мягкое (бережное)
воздействие на систему его личностных смыслов привело к их пробуждению.
Рассматривая возможности новой постмодернистической психологии –
психологии «изменяющейся личности в изменяющемся мире», А.Г. Асмолов9
отводит роль центрального понятия именно «смыслу», поскольку он
связывает между собой такие основополагающие психологические
категории, как деятельность, сознание и личность.
Р.С. Немов в психологическом словаре10 дает несколько определений
исследуемому нами понятию. С одной стороны он определяет смысл через
значение, которое для человека или определённой группы людей имеют те
или иные факты, события. С другой стороны, как сугубо личные,
психологические ассоциации человека, выступающие в форме образов,
мыслей и чувств, которые у него вызывает услышанное, прочитанное или
произнесённое слово.
Мир человека, по словам А.А. Пископпеля11, это одновременно и «мир
смысла», выстилающего всю человеческую жизнь, особое измерение
человеческой жизни, в котором «экспонированы» все другие измерения.
Смысл понимается им как особый тип отношений
субъекта к
действительности и определяется как форма и способ бытия личности.
По мнению Н.Р.Салиховой12, с позиций, сформировавшихся в
психологии, понятие «смысл» нельзя отнести только к одной из предметных
областей психологии: оно является сквозным, интегративным для очень
разных её направлений, существует на стыке сознания и личности, познания
и эмоций. Как пишет Д.А. Леонтьев, понятие «смысл воплощает принцип
единства деятельности, сознания и личности, находясь на пересечении всех
трех фундаментальных психологических категорий»13.
Нам близка точка зрения Н.Р. Салиховой, которая полагает, что именно
такая степень интегрированности данного понятия порождает в психологии
множественность его понимания и его «склеивание» в один конструкт с
другими понятиями.
8

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. 2-е изд.- М.: Политиздат, 1977.-304с.
Асмолов А.Г. Психология личности. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990.-396. (365с)
10
Немов Р.С. Психология: Словарь-справочник: в 2Ч.-М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003.-Ч2-352. (208с)
11
Пископпель А.А. От традиционных ценностей к уникальным смыслам// Вопросы психологии, 2001, №6. с.103-119, стр 105
12
Салихова Наиля Рустамовна Типы смыслообразования в контексте личностных ценностей. / Н.Р. Салихова.- Казань: Казанский
государственный университет им. В.И. Ульянова Ленина, 2005.-128с.
9

13

Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности, испр.изд.- М.: Смысл, 2003.-487с, стр109

41

Итак, анализ психологических представлений исследуемого нами
понятия позволяет нам выделить наиболее важные позиции, отражающие
ключевые моменты в содержании понятия «смысл»:
─ смысл- порождение конечной системы (человека), пытающейся понять
бесконечное;
─ смысл-явление сознания;
─ смысл находится на пересечении деятельности, сознания и личности;
─ смысл- это значение;
─ смысл- это сугубо личные, психологические ассоциации человека,
выступающие в форме образов, мыслей и чувств, которые у него
вызывает услышанное, прочитанное или произнесённое слово;
─ смысл - особый тип отношений субъекта к действительности, форма и
способ бытия личности;
─ смысл – интегративное понятие, существующее на стыке сознания и
личности, познания и эмоций.
Приведённые выше сущностные характеристики понятия «смысл» с
точки зрения психологии, позволяют нам сформулировать ряд условий для
пробуждения смысла. К таким условиям могут быть отнесены:
─ «выход в контекст» своего бытия;
─ понимание человека, как субъекта, являющегося непосредственным
автором и «творцом» собственной жизни, регулирующим свою жизнь
на уровне ценностей;
─ экзистенциальность, выражающаяся в способе приобщения человека к
бытию, проявляющаяся в ценностно-смысловой позиции личности;
─ ценностное переживание, в котором возникает ощущение реального
присутствия ценности в жизненном мире.
Таким образом, мы видим безусловное сходство философских и
психологических взглядов на исследуемое нами понятие.
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Развитие межкультурной восприимчивости как принцип
обучения иностранным языкам
Аннотация: В статье рассматривается возрастающая роль развития
межкультурной коммуникативной компетенции в языковом образовании и
анализируется понятие межкультурной восприимчивости. Автор определяет
место межкультурной восприимчивости в структуре межкультурной
коммуникативной компетенции и обосновывает необходимость её
включения в систему принципов обучения иностранным языкам.
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Developing Intercultural Sensitivity as a Principle
of Foreign Language Teaching
Abstract: The paper considers the growing role of intercultural communicative
competence in language learning and analyzes the concept of intercultural
sensitivity. The author determines the place of intercultural sensitivity in the
structure of intercultural communicative competence and proves the need to
include it into the system of principles of foreign language teaching.
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Знание иностранных языков сегодня играет исключительную роль в
самореализации личности, в построении карьеры в условиях
мулькультурного и полиязычного современного общества. Соответственно,
существенно возрастают требования к обучению иностранным языкам. В
самом общем виде функции обучения и изучения иностранных языков
заключаются в том, чтобы способствовать взаимопониманию между людьми,
говорящими на разных языках и представляющими различные культуры, а
также, чтобы обеспечивать доступность информации, представляющей
разнообразные политические и социокультурные точки зрения, в том числе
включая использование современных информационных технологий. И хотя
многое уже изучено и обсуждено в контексте роли обучения иностранным
языкам в развитии межкультурной компетенции, заявления Европейских
политиков о том, что политика мультикультурализма, так прославляемая
ранее, провалилась, усиливают необходимость стимулировать более
глубокое понимание между нациями и народами, представляющими
различные социокультурные группы. Более того, ситуация усугубляется
различиями в интерпретации событий, происходящих на юго-востоке
Украины. Всё это усиливает потребность пересмотреть феноменологию
мультикультурализма, и обсудить, что есть межкультурная образовательная
парадигма в контексте эффективного обучения иностранным языкам.
Без сомнения, эффективное обучение иностранным языкам
обеспечивается только в рамках межкультурной образовательной парадигмы,
когда
развитие
межкультурной
коммуникативной
компетенции
рассматривается как цель обучения иностранным языкам. В книге Ховарда
Гарднера «5 Minds for the Future» («5 интеллектов для будущего»)
способность испытывать уважение к тем, кто отличается от нас, в той же
мере, как к тем, кто похож на нас, описывается, как способность замечать и
приветствовать различия между отдельными личностями и между целыми
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группами людей. В мире, где мы все взаимосвязаны, невозможно решать
совместные задачи без толерантности и уважения к другому [4].
Проблема развития межкультурной коммуникативной компетенции
рассматривалась и рассматривается многими исследователями: Эдвард
Холл, Милтон Беннет, Майкл Байрам, Дарла К. Диадорф, Клэр Крамш,
Илдико Лазар, С.Г. Тер-Минасова, И.И. Халеева, Г.В. Елизарова, Н.Д.
Гальскова и др. используют различные понятия, связанные с межкультурной
коммуникативной
компетенцией
(«кросс-культурная
компетенция»,
«социокультурная компетенция», «мультикультурная компетенция», «critical
cultural awareness» («критическое осознание культуры») и многие другие), и
по-разному интерпретируют данный концепт.
Так, Майкл Байрам и Майкл Флеминг (1998) различают
межкультурную компетенцию и межкультурную коммуникативную
компетенцию.
Исследователи
поясняют,
что
межкультурная
компетенция показывает, на каком уровне индивид использует свои
знания, отношения и умения в ситуациях межкультурного общения на
своём родном языке с представителями иных культур. В то время как
межкультурная коммуникативная компетенция используется при
описании деятельности тех индивидов, которые способны осуществлять
межкультурное взаимодействие с различными социальными группами на
иностранном языке [Цит. по: 5; с. 296].
Разное значение приписывается межкультурной, социокультурной и
кросс-культурной компетенциям. «Кросс-культурный» аспект (анализ,
подход и т.д.) анализирует особенности сходных, аналогичных явлений
в различных культурах, например, различия в ритуалах приветствия,
способах выражения дистанции власти и т.д. «Социокультурный» аспект
предполагает анализ не только культурных, но и
социальных
составляющих (например, анализ ритуалов приветствия не только в
аспекте ценностных различий в изучаемых культурах, но и с учётом
социального статуса коммуникантов) [1].
По мнению Г.В.Елизаровой «Межкультурный» подход изучает влияние
особенностей поведения представителей другой культуры, выявленных в
процессе кросс-культурных и социокультурных исследований, на
эффективность межкультурной коммуникации и означает готовность
индивида к эффективной коммуникации с представителями различных
культур.
Таким образом, межкультурная коммуникативная компетенция может
быть определена как способность осуществлять эффективное взаимодействие
с представителями других культур. Эта способность включает знание родной
культуры и других культур; умения применить эти знания; развитие качеств
личности, способствующих применению этих знаний и умений;
практический опыт использования знаний и умений в ситуациях
межкультурной коммуникации.
Данное определение перекликается с
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определением Майкла Байрама и его коллег, определяющих языковую
политику Европы в Совете Европы: «межкультурная коммуникативная
компетенция – это набор знаний, умений и отношений, которые
подразумевают знание/осознание себя и другого, умение
корректно
интерпретировать значение в социокультурном контексте, развитие
критического мышления, умение идентифицировать информацию,
относящуюся к социокультурному контексту, умение адекватно оценивать
себя и осознавать ценность мнений и отношений других людей» [3].
В настоящее время существуют различные подходы к структуре
межкультурной коммуникативной компетенции (МКК). Согласно А.КнаппПоттхоффу структура межкультурной коммуникативной компетенции
включает следующие компоненты: 1). аффективный (эмпатия и
толерантность); 2). когнитивный (синтез знаний о родной культуре и
культуре страны изучаемого языка; общие знания о культуре и
коммуникации);
3).
стратегический
(вербальные,
учебные
и
исследовательские стратегии учащегося). Развивая идеи А Кнапп-Потхоффа,
Е.В. Малкова расширяет стратегический компонент за счёт включения в него
рефлексии, которая позволяет совершать выход за пределы существующей
системы знаний и преобразовывать её.
По нашему мнению, в структуру межкультурной коммуникативной
компетенции
также
может
быть
включена
«межкультурная
восприимчивость» как составная часть аффективного компонента. Что такое
«межкультурная восприимчивость» и почему она видится частью структуры
межкультурной коммуникативной компетенции?
Межкультурная восприимчивость – одно из основных понятий в
прикладной межкультурной коммуникации. Развитие
межкультурной
восприимчивости представляется важной составляющей профессиональной
компетентности
в
ситуациях
неопределённости
и
изменений,
характеризующих современной общество. В последнее десятилетие в США и
Европе вызывают интерес кросс-культурные тренинги, нацеленные на
расширение знаний о других культурах и изменение коммуникативных и
культурных установок, способствующих эффективному межкультурному
взаимодействию. Целевая аудитория данных тренингов - специалисты в
различных сферах,
которые обучаются как торговать, учить, вести
переговоры и т.д., иными словами - как успешнее сотрудничать с
представителями разных культур.
Предполагается, что выше упомянутые тренинги развивают
межкультурную восприимчивость. Тем не менее, необходимо отметить, что в
рамках кросс-культурного подхода во время занятий слушатели
(представители определённой профессии) сопоставляют, сравнивают
культуры по ограниченному числу аспектов. Например, предприниматели
сопоставляют особенности организации бизнеса и ведения переговоров. Но
высокий или продвинутый уровень межкультурной восприимчивости
индивида обусловливает успешную межкультурную коммуникацию в разных
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сферах и по многим аспектам человеческой деятельности. Поэтому, по
нашему мнению, межкультурная восприимчивость должна стать личностным
смыслом и ценностью для человека, активно осуществляющего
межкультурную коммуникацию. И, в связи с этим, развитие межкультурной
восприимчивости должно проходить не только и не столько в процессе
профессиональных тренингов, а пронизывать языковое образование на всех
его уровнях. Межкультурная восприимчивость определяется нами как
интегративное качество личности, объединяющее любознательность,
открытость, эмпатию в межкультурном общении; основывающееся на
осознании различий между
представителями
культур и готовность
учитывать
эти
культурные различия, проявляя гибкость в выборе
коммуникативных стратегий и способов вербальной и невербальной
коммуникации.
Поскольку мы рассматриваем межкультурную восприимчивость в
рамках аффективного компонента межкультурной коммуникативной
компетенции, который развивается в течение всей жизни, межкультурная
восприимчивость должна быть в фокусе внимания работников образования,
особенно учителей и преподавателей иностранного языка, начиная с
начальной ступени образовательного процесса. Мы считаем, что значение
этого концепта настолько высоко, что целесообразно рассматривать его в
качестве принципа обучения иностранным языкам.
Существует множество определений принципов обучения. По
определению А.Н.Щукина принципы обучения – это исходные положения,
которые в своей совокупности определяют требования к учебному процессу
в целом и его составляющим (целям, задачам, методам, средствам,
организационным формам, процессу обучения) [2]. Автор предлагает
классификацию принципов обучения, в которой представлены четыре
группы: дидактические, лингвистические, психологические, методические
принципы. К группе дидактических принципов относятся сознательность,
активность, наглядность, прочность, доступность и посильность,
межпредметная
координация,
межкультурное
взаимодействие,
профессиональная
компетентность
преподавателя.
Лингвистические
принципы
подразумевают системность, концентризм, разграничение
лингвистических явлений на уровне языка и речи, функциональность,
стилистическая дифференциация, минимизация языка. Психологические
принципы включают мотивацию, поэтапность в формировании речевых
навыков и умений, учёт индивидуально-психологических особенностей
личности учащихся, учёт адаптационных процессов, а методические
принципы - коммуникативность, учёт родного языка, устное опережение,
взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности, профессиональная
направленность обучения, ситуативно-тематическая организация обучения,
учёт уровня владения языком.
Анализ предложенной А.Н. Щукиным классификации принципов
обучения иностранным языкам допускает возможность включить развитие
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межкультурной восприимчивости в группу психологических принципов.
Психологические принципы делают акцент на учёте индивидуальных
особенностей обучающихся и их интеллектуальном и эмоциональном
развитии в процессе обучения иностранным языкам. В виду того, что мы
рассматриваем межкультурную восприимчивость как интегративное
качество личности, развитие межкультурной восприимчивости как принцип
может быть включён именно в упомянутую группу.
Необходимо отметить, что А.Н. Щукин включает в группу
дидактических принципов принцип межкультурного взаимодействия,
который способствует формированию межкультурной компетенции и
предполагает такую организацию учебно-воспитательного процесса, при
которой «преподаватель учитывает национально-культурные особенности
учащихся в условиях межкультурного взаимодействия с носителями языка»
[2; с.155]. В результате реализации этого принципа обучающиеся
приобретают знания о другой культуре, расширяют общий кругозор и
формируют собственную картину мира, что чрезвычайно важно для
формирования и развития когнитивного компонента межкультурной
коммуникативной компетенции, но недостаточно для развития качеств
личности, способствующих развитию мотивации и готовности осуществлять
общение на межкультурном уровне.
В связи с этим мы считаем, что принцип развития межкультурной
восприимчивости не дублирует принцип межкультурного взаимодействия. И
лишь их параллельная реализация будет способствовать истинному развитию
межкультурной коммуникативной компетенции.
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Формирование идиоматичной речи обучающегося как залог
сохранения культурного кода и адекватного межкультурного
понимания
Практика показывает, что в культурном отношении речь выпускника
вуза становится все менее идиоматичной. При этом известно, что основу
идиоматичной речи должны составлять согласно О.С.Ахмановой
словосочетания, обнаруживающие в своем синтаксическом и семантическом
строении специфические и неповторимые свойства данного языка [1].
Особый характер таких сочетаний по И.Е.Аничкову определяется их
семантической идиоматичностью (невыводимостью значений отдельных
компонентов) и семантико-синтаксической устойчивостью (устойчивостью
формы и значения компонентов в данном сочетании) [2].
Наряду с воспроизводимостью им согласно А.В. Кунину свойственно
постоянство лексического состава и смысла, ослабленность лексического
значения составляющих и метафоричность значения [3].
Для понимания иноязычной языковой картины мира и адекватного
межкультурного диалога обучающийся должен владеть идиоматикой языка в
самом широком смысле: сочетаемостью слов в культурном аспекте, полной
семантической структурой слова, включая фразеологические единства с
образным компонентом семантики, свободного оперирования словами с
культурным компонентом значения и оценочной лексикой [4] как на уровне
речепроизводства, так и на уровне понимания.
Адекватное межкультурное общение (понимание) невозможно без
культурного компонента. Каждая культура состоит из функциональных
единиц культуры, которые могут не совпадать по форме, по значению или
дистрибуции. Именно пробелы в лингвокультурной области, а не языковые и
речевые ошибки ведут к сбоям в межкультурном общении.
Ценнейший источник сведений о культуре и менталитете народа фразеологический фонд языка, важная составляющая языковой картины
мира. Национально специфическая картина мира это метафорически
обозначенное отражение мира сознанием.
В настоящее время принято отмечать такую важную функцию
фразеологического
значения
как
коннотативно-культурологическую.
Содержанием последней является отношение, существующее между образномотивированной формой языковых единиц и включенной в нее культурно
значимой ассоциации [5]. Выделение этой функции связано с пониманием
ФЕ как “народных стереотипов”: “фразеологизмы возникают в
национальных языках на основе такого образного представления
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действительности, которая отражает обиходно-эмпирический, исторический
или духовный опыт языкового коллектива, который безусловно связан с его
культурными традициями, ибо субъект номинации и речевой деятельности это всегда субъект национальной культуры” [Там же].
Будучи средством трансляции стереотипов и представлений между
поколениями, идиомы несут в себе множество устоявшихся и меняющихся
культурных установок. В идиоматике, как языковом орудии сознания,
развития, хранения и трансляции культуры, сконцентрирован коллективный
опыт данной лингвокультуры, через язык человеку поступает большая часть
информации о мире.
Значение идиоматики сегодня становится тем более важным, так как в
настоящее время проблема сохранения национально - культурного
своеобразия является не менее важной, чем адекватная межкультурная
коммуникация. Одним из условий устойчивого развития нации является
сохранение ее культурного кода [6].
Сегодня в предверии внедрения ФГОСов 3 + и знакомясь с
прописанной
в
них
унифицированной
компетенцией,
сформулированнованной как « способность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия» (ОК- 5), отметим
только запараллеленность в ней русского языка с иностранным.
О том, что набор прецедентных текстов, характерных и важных для
нашей культуры, резко сократился и теперь зачастую ограничивается
рекламными слоганами, филологи говорят часто. Иногда популярные среди
молодежи смешные видео, рекламные ролики и т.д. содержат прямые или
скрытые намеки на пословицы и поговорки, но они молодежью не узнаются.
Да и происходит это довольно редко. Смысл большинства национальных
пословиц и поговорок, несомненно, остается понятным участникам процесса
коммуникации на родном языке при восприятии речи, при порождении же
высказывания они актуализируются гораздо реже, чем раньше.
Еще более зримо демонстрирует стирание связи между поколениями
использование в речи молодежи так называемых мемов. Термин «мем»
происходит
от греческого
слова
«мимема»
–
«подобие»
Мем обозначает «единицу культурного смысла», которая распространяется
от одного человека к другому посредством имитации. Интернет-мем – идея,
фраза, речевой образец, картинка, видеоролик и другие информационные
объекты, которые быстро распространяются по Сети. «Мемы могут
эволюционировать и видоизменяться, используя человека как носителя;
по аналогии как вирус использует клетку как носителя» [7]. Познакомиться с
мемами можно в Луркоморье — энциклопедии современной культуры.
(Луркмоар, Лурк, Лурка, каламбур от Лукоморье и англ. жарг. lurk more; lurk
значит «таиться», в интернет-контексте — читать форумы или другой
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контент, создаваемый пользователями, не участвуя в его создании, moar —
искажённое more). Луркоморье позиционирует себя как «энциклопедия
современной культуры, фольклора и субкультур, а также всего остального».
Одно время после объявления домашнего задания студенты говорили:
«И они сели пить чай с конфетами» (оказалось, что это отечественный мем Поросенок Петр - концовка всех историй). Фраза: «IRL (В реальной жизни)
без мемов недолго проживешь» - часто висит на сайте Луркморья. Интересны
для анализа лурки недели и дня: актуальный: «Крым наш!» ( Например, сдал
экзамен, успел на автобус) и совершенно недопустимый: «Колорадская
ленточка».
Действительно, состав языковой и речевой идиоматики постоянно
меняется: чаще всего цитируются смешные видео, рекламные ролики,
молодежный и компьютерный сленг, речь известных персонажей (реальных
и вымышленных) и т.д. Читают теперь ничтожно мало, а если и читают, то
совсем другие тексты, не заботясь о классическом багаже. Молодежь не
цитирует книжные тексты, а если и цитирует, то в лучшем случае Гарри
Поттера или Властелина колец. Не все родители узнают эти цитаты, что,
несомненно, затрудняет общение, но сами эти произведения по крайней мере
поверхностно им знакомы. Хотя и не всегда. И еще раз повторю про детей: в
лучшем случае.
Цитаты из произведений классиков молодым поколением не узнаются.
И это неузнавание цитат наглядно демонстрирует стирание культурного кода
между поколениями.
Стирание культурного кода разрушает связь
поколений, сводит к нулю значение опыта предыдущих поколений, опыта, на
котором учатся.
Именно идиомы, а не интернет - мемы отражают национальную
специфику культуры нации с позиций ее базовых ценностей. В идиомах
сохраняется народная мудрость и отражаются изменения в обществе и языке.
Общеизвестно, например, что пословицы, например, воплощают мудрость
народа, накопленную в течение многих столетий, они учат. При этом идиомы
(и пословицы) используются, главным образом, в разговорной речи и
меняются вместе с ней. Они могут менять форму, компоненты, смысл и
приобретать новое содержание, толкование, интерпретацию. Именно они,
будучи средством трансляции стереотипов и представлений между
поколениями, несут в себе множество устоявшихся и меняющихся
культурных установок. В идиоматике, как языковом орудии сознания,
развития, хранения и трансляции культуры, сконцентрирован коллективный
опыт национальной лингвокультуры.
Известно, что в языковой и речевой идиоматике, то есть в том слое,
который является национально специфичным, воплощается традиционная и
меняющаяся система ценностей, общественная мораль, отношение к миру, к
людям, к другим народам, обычаи, традиции, знания, сведения, умения и
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навыки, присущие определенному народу. Пословицы и поговорки
отправляют коммуникантов к этническим особенностям, характерным
житейским ситуациям и обстоятельствам и поэтому особенно ценны для
обеспечения адекватного межкультурного понимания ценностных
национальных картин мира.
Б.А.Ларин отмечал, что фразеологизмы всегда косвенно отражают
воззрения народа, общественный строй, идеологию своей эпохи [8].
Естественно для сохранения культурного кода нации большой интерес
представляет изучение культурного и исторического наследия страны через
такую составляющую языка, как фразеологизмы [9].
Еще Л.В.Щерба, называя
идиомы «сокровищами», говорил о
заложенных в них возможностях и линиях речевого поведения будущих
поколений, наследников этого сокровища. В погоне за межкультурным
пониманием мы как-то забываем об этом [10].
Практика наблюдения за культурно-языковым развитием молодых
людей в последнее время показывает недостаточное владение ими культурой,
культурными ценностями, стереотипами, национальной спецификой даже
родного языка. Мы предлагаем шире использовать в учебном процессе
мини сопоставительные исследования идиом, вербализующих ключевые
концепты культуры, в качестве национально - специфического
образовательного контента как средства обеспечения адекватного
межкультурного понимания и сохранения культурного кода нации еще и
потому, что они не создаются в процессе общения, а воспроизводятся в
готовом виде. И тем не менее идиоматичность языкового знака как
лингвокультурной координаты языка может моделироваться [11].
Достаточно
информативным
для
моделирования
лингвокультурологической специфики того или иного сообщества
представляется понятие картины мира, в том числе языковой картины мира,
mapping of the world (в англоязычной традиции – картирования мира).
Имеется в виду не своеобразное обозначение того, что уже выделено и
расклассифицировано, а собственно выделение, фрагментация, освоение
действительности.
Для выполнения таких мини исследований у обучающихся должны
быть сформированы когнитивные, культуроведческие и аксиологические
умения.
Широко
известно
научно-исследовательское
значение
сопоставительных исследований ключевых концептов родной и иностранных
культур. Мы уже писали об использовании
культурных концептов как
единиц обучения в частности лингвострановедению [12,13,14,15]. Тем не
менее, нам кажется, что роль сопоставительных исследований ключевых
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концептов родной и иностранных культур в формировании идиоматичной
речи обучающихся в условиях билингвизма еще недооценена.
Мы также выяснили, что большой интерес у обучающихся вызывает
сопоставительное изучение констант (реалий, имеющих символическое
значение). Например, береза для русских, дуб (oak) для англичан, клен
(mapple tree) для американцев. Плодотворными для распознавания культур
показали себя ассоциативные соревнования (Москва: Кремль, Красная
площадь…, Вашингтон: Капитолий, Белый дом…).
В рамках лингвострановедческих исследований исключительно
информативным оказалось сравнение девизов, выраженных идиомами.
Например, девиз штата Массачусетс, с которым у Пскова установлены
партнерские связи: «With sword we seek peace but peace only under liberty» и
«Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет» - Александр Невский, Русь,
Псков. Какими сходными они представляются и как они различны: в первом
случае это насаждение мира и свободы мечом, во втором, несмотря на
обозначенную тему смерти от меча, – полное отсутствие какой-либо
агрессии.
Мы полагаем, что наиболее эффективным в отношении познания и
развития является целевое межкультурное общение. Несомненно, что
национальные ценности и культурные особенности в каждой социальной и
профессиональной группе играют своими красками. Для биологов это
может быть метафорическое отражение образа кошки, коня, собаки в
идиоматике сопоставляемых культур. Медики могут исследовать константы
– части человеческого тела: рука, голова, сердце и т.д. с проекцией на
национально значимые ценности. С этой целью в качестве источника был,
кстати, создан словарь американских и русских идиом [16]. Для психологов
определенный интерес могут представлять бинарные оппозиции: молодой –
старый [17], умный – глупый, богатый – бедный, оптимизм – пессимизм.
Для дизайнеров это исследование цветов, например, «to be in black» – «
быть в прибыли», «to be in red» - «быть в убытке», «to be in the pink» «выглядеть здоровым», «to have a yellow streak» - « быть трусливым, робким
человеком», «blue chips» - «акции компании, выплачивающей высокие
дивиденды», «the green light» - «свобода действий», «a red cent» - «медный
грош». Из перечисленных примеров можно увидеть, как неожиданно может
сработать элемент цветообозначения.
Для экономистов это идиомы, репрезентирующие и вербализующие
концепт «деньги». Русские: «Меньше денег, меньше хлопот», «Лишние
деньги – лишние заботы», «Нет денег, и сон крепче». Американская: «Cash is
King», русское – «деревянный» (о рубле). Это также новые идиомы,
отражающие реалии современной жизни: Время деньги, но деньги лучше,
Время лечит, но за деньги быстрее, Всех денег не заработаешь – часть
придется украсть. Мы видим, что в русском общественном сознании уже не
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так сильна мысль, что богатство, наживаемое нечестным путем, это
нехорошо. В американском сознании также происходит переориентация с
трудовых ценностей и бережного отношения к деньгам на ценности досуга:
A penny saved makes Jack a dull boy.
Мы полагаем, что одним из наших исследований числового кода
американской и русской культуры нам удалось привлечь внимание к
национально специфическим особенностям квантитативного культурного
американского и русского кодов и показать их значение для создания и
понимания языковой картины мира. Русское: « На седьмом небе».
Американское: « On cloud nine». Американское: «Looks to nines», «Dressed to
nines», русское: «На все сто», американское: « На сто долларов».
Количественное и репрезентативное несовпадение идиом и их аналогов
совершенно очевидно указывает на различия квантитативных культурных
американского и русского кодов. Определенный прикладной интерес работа
с квантитативными идиомами может иметь для студентов – математиков
[18].
Для студентов филфака, это могут быть, например, прозвища –
фразеологизмы с компонентом антропонимом. Антропонимы обладают
национальной окрашенностью и способствуют выражению национально
культурных особенностей народа. Русские: Иван, не помнящий родства,
Иван Сусанин, Павлик Морозов, Фома неверующий – в них вся история
России. Американские: John Trot – деревенщина, John Q taxpayer, Jack out of
office, the Jacksons – здесь и история и общественное устройство. Вот Вам и
«Onе from many»! Американский президент называет свой народ «
избирателями» и « потребителями», наши президенты «Россиянами» и
«Гражданами России». Оба современных президента обращаются к нации
как «Дорогие сограждане» или «Граждане (название страны). Но Владимир
Путин часто использует еще и обращение: «Дорогие друзья». Говоря о своей
стране, В.Путин употребляет слово: «Россия», а Б.Обама - слово «Мы».
Например, «Россия сделала свой выбор» и «Мы сделали свой выбор». Все
это поводы для аналитического сравнения. Интересно, что одна моя
студентка сказала, что американскому «John Trot» соответствует русское
«Дунька с трудоднями», а «мы» вывела не из американского девиза, а мании
«королевствования» и величия.
При этом приведенная тематика является интересной при обучении
устной коммуникации: составления диалогов, группового обсуждения,
диспутов, дебатов и т.д. Она мотивирует обучающихся к высказыванию
собственного мнения и согласно нашему опыту не только развивает
межкультурное понимание, но и способствует упрочению национальной
идентичности.
Мы полагаем, что в условиях билингвизма сегодня следует делать все
возможное для противостояния стиранию культурного кода. Отвлечь от
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бездумного скачивания из интернета. Формировать речь и моделировать ее
идиоматичность (моделировать при этом означает обучать, созидать и
выстраивать согласно освоенному смыслу, а не внедрять, заражать и
подчинять). Причем, прежде всего на родном языке. И тогда, возможно, мы
не услышим разговор обучающихся по телефону, разговор, ради которого
они вышли с занятия: - «Нет желания сгонять на вписон? Почилить малех на
лайте? Только без барагозы позалипать в фильмачки, может просто».
Объясняю: «вписон» – в гости; «почилить» – отдохнуть; «на лайте» - легко,
не задумываясь; «барагоза» – шум, беспорядки, «позалипать в фильмачки» =
посмотреть фильмы. Звучит как хохма. Но мы недооцениваем ее опасность:
безграмотность, слепое и бездумное копирование, утрата национальной
идентичности, стирание связи между поколениями, возможность
манипулирования и прямого управления. Да, может быть, без новых мемов и
недолго проживешь сегодня в молодежной тусовке (IRL) . А вот какую жизнь
проживешь без сохранения своего культурного кода, который вовсе не так
статичен и консервативен, как его малюют? И выживет ли без сохранения
своего культурного кода взращенная на внедренных интернет - мемах
нация?
Литература:
1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. Изд-во Советская
энциклопедия, 1969
2.Аничков И.Е. Труды по языкознанию. изд-во Наука. Ленинградское
отделение, 1997
3. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка.
Высшая школа, 1996
4.Лимова С.В.Обучение идиоматичной устной речи на немецком языке с
использованием аутентичного материала (1 курс языкового вуза) А к д на
соискание уч ст канд пед наук,СП.2012, с 5
5. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и
лингвокультурологический аспекты.- М.: Шк. языки русской культуры,
1996
6.Мацевич С.Ф. Формирование идиоматичной речи выпускника вуза как
залог адекватного межкультурного понимания. Профессиональное
лингвообразование:материалы
восьмой
международной
научнопрактической конференции. Июль 2014. – Нижний Новгород: НИУ
РАНХ и ГС.2014.-631 с.-С.68-72
7. Луркморье [Электронный ресурс] URL: http://lurkmore.co.
8.
Маслова
В.А.
Лингвокультурология:
Учеб.пособие
для
студ.высш.учеб.заведений. – М., 2001. – 208с
9.Воробьев В.В. Лингвокультурология (теория и методы): монография.
М., 1997
10.ЩербаЛ.В. Избранные работы по русскому языку. М.,
«Учпедгиз»,1957,с 1321

55

11. Савицкий В.М. Английская фразеология: проблемы моделирования.
Самара, 1993.
12. Мацевич
С.Ф
Инновационный методический потенциал
использования концептов при обучении иностранному языку на
неязыковых факультетах. Проблемы когнитивной лингвистики и
межкультурной коммуникации. Сборник материалов международной
научно-практической конференции. 10-12 ноября 2010 г. Псков:
Издательство ООО «Логос Плюс». 2010. - С. 220-224
13.
Мацевич
С.Ф.Возможности
сравнительно-сопоставительного
исследования культурных концептов американской и русской языковой
картины мира через идиомы на основе новейших лексикографических
источников. Мировые языки. Язык и культурная идентичность в
современном мире: Сборник материалов третьей международной научнопрактической конференции. – Псков: Псковский государственный
университет, 2014. с. 41-46.
14. Мацевич С.Ф. Концепт Уэльс. Лингвострановедческий аспект.
Иностранный язык и культура в контексте образования для устойчивого
развития. Межвузовский сборник научно-методических статей Выпуск 4.
Псков: Псков ГУ, 2014.- С. 49 - 63
Выпуск 4. Псков: Псков ГУ, 2014.- С. 49 – 63.
15. Мацевич С.Ф. Новые подходы к обучению лингвострановедению на
неязыковых факультетах университета. Университеты и их роль в
социально-экономическом развитии регионов. Сборник материалов XX
Академических чтений Международной академии наук высшей школы.
Том II, Звенигород,2014С.-54-56.
16. Мацевич С.Ф, Нейщтадт Л.Н. Словарь русских и американских идиом
(по темам животные и человек). Dictionary of Russian and American
Idioms. Научное издание. Псков, Издательство «ЛОГОС Плюс»,2014.-176
с.
17. Бушева Е.С. Ассоциативные характеристики признака старшинства//
Языковая личность: вербальное поведение, Волгоград,1998
18. Мацевич С.Ф, Мустафаева А.М. кызы Сравнительносопоставительное исследование квантитативного культурного кода
американской и русской языковой картины мира через идиомы на основе
новейших лексикографических источников. Вопросы филологии и
культуроведения в социокультурном контексте: Сборник научных статей/
Чувашский гос.пед.университет. Чебоксары, 2014. –С.106-110.

56

Л.И. Петрова
Псков, Россия

Особенности реализаций понятий «множетсвенность»,
«совокупность», «собирательность» в русском и английском
языках
Аннотация: Настоящее исследование имеет целью выявление и
сопоставление языковых средств реализации понятий «множественность»,
«совокупность», «собирательность» в русской, английской и американской
лингвокультурах.
Посредством лингвокультурологического анализа
английских и русских суффиксальных, синонимических, фразеологических
средств удалось установить, что своеобразие вербализации данных понятий
тесно связано с особенностями экономической, социальной, культурной и
политической жизни данных лингвокультурных сообществ. Различие в
вербализации понятия «толпа» объясняется несовпадением принципов
общественной жизни людей: этики коллективизма и индивидуализма.
Ключевые слова: множественность, собирательность, суффиксальные
производные, синонимы, фразеологические единицы. лингвокультура.

L.I. Petrova

Peculiarities of “plurality”, “multitude”, “collectivity” realization in
the Russian and English languages
Abstract: The present inquiry is aimed to reveal and compare linguistic
means of “plurality”, “multitude”, “collectivity” realization in Russian, English
and American linguocultures and to disclose their peculiarities.
On the basis of linguocultural analysis of English and Russian suffixal
derivatives, synonymic units and idioms, a close connection of their characteristics
with peculiarities of economic, social, cultural and political life of the language
communities is found out.
Significant national and cultural divergence in embodiment of the notion
“crowd” is accounted for by a contrast between Russian collectivism ethic and
English and American individualism ethic.
Key words: plurality, collectivity, suffixal derivatives, synonyms, idioms,
linguoculture.

Интерес лингвистов к изучению данных понятий начиная с 50-х годов
20 в. и до настоящего времени в русском языке не только не угасает, но и
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постоянно возрастает. Ведётся острая полемика относительно языкового
статуса «собирательности» как категории грамматической, выражающей
только «количественные отношения», или как лексикограмматического
разряда собирательных существительных наряду с конкретными
вещественными и абстрактными существительными в русском языке, а также
относительно критериев дифференциации соответствующих разрядов (И.Э.
Еселевич, А.Л. Шарандин, Л.В. Калинина и многие другие). Так, например,
«В.Д. Стариченок. Большой лингвистический словарь» приводит следующее
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ»
определение:
«СОБИРАТЕЛЬНЫЕ
существительные, обозначающие совокупность однородных единиц:
множество предметов, растений или живых существ как одно неделимое
целое. В разряд этой группы включаются как бессуффиксальные
существительные (дичь, голь, зелень, обувь), так и суффиксальные дериваты –
слова, образованные от других основ при помощи суффиксов -j- (зверьё,
бельё,
тряпьё,
жнивьё),
-uj(аристократия,
интеллигенция,
администрация), -ур- (агентура, профессура), -няк (дубняк, сосняк), -ник
(орешник, осинник), -ств- (юношество, славянство, актёрство), -от(мелкота, беднота, пехота), -н- (малышня, ребятня, родня) и др.
Одним из важнейших признаков собирательных существительных
является то, что они не образуют форм множественного числа и не
сочетаются с количественными числительными. Исходная форма таких
существительных – форма единственного числа – выражает множественность
(березняк, вороньё, листва), что сближает их с формами множественного
числа конкретных существительных, ср.: студенчество – студенты, листва
– листья, юношество – юноши. Различаются эти слова семантикой:
единственное число собирательных существительных обозначает неделимое
множество как целое (оно не подвергается счёту), множественное число
конкретных существительных называет множество, легко разложимое на
отдельные составляющие и поддающиеся счёту [10, с. 595].
Однако, предупреждает далее словарь, «от собирательных
существительных необходимо отличать слова народ, группа, коллектив,
толпа, куча, стадо, табун и пр. В смысловом плане они обозначают
совокупность (разнородную или строго определённую) и на этом основании
(условно) могут быть включены в разряд собирательных существительных. В
грамматическом же плане указанные слова образуют формы множественного
числа (народы, толпы, отряды) и сочетаются с количественными
числительными (шесть групп, два полка), представляя собой, таким образом,
обычные нарицательные конкретные единицы».
Данное толкование собирательных существительных следует признать
достаточно полным и строгим, но также и специфичным именно для
русского языка. Однако для проведения сопоставительного исследования
целесообразно обратиться к понятию собирательности с типологической
точки зрения, а именно прибегнуть к определению категории
собирательности в «Лингвистическом энциклопедическом словаре»:
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КАТЕГОРИЯ СОБИРАТЕЛЬНОСТИ –
понятийная категория,
выражающая трактовку некоторого множества как целостной, нечленимой
совокупности однородных предметов.
Категория собирательности совмещает в себе черты единичных и
общих понятий. В языке это находит отражение в том, что эта категория
смыкается, с одной стороны, с грамматической категорией числа, а с другой
– с лексической категорией массы, не дискретной субстанции (типа «масло»,
«пух», «медь» и т.п.). В отличие от последней, категория собирательности
лишь в сигнификативном аспекте – единство, в денотативном же аспекте она
– множество; за собирательным именем всегда стоит некоторый ряд
дискретных предметов, которые по крайней мере потенциально доступны
пересчёту. Но, в отличие от категории числа, категория собирательности
актуализирует не столько количественную, сколько качественную
сторону (однородность) совокупности предметов (выделено мной – Л.П.);
она строится не на семантической оппозиции «один – больше, чем один
(много)», а на оппозиции «один предмет – класс, совокупность однородных
предметов», ср. «зверь – звери – зверьё». Поэтому категория собирательности
тесно связана с качественной классификацией денотатов, чем
предположительно и объясняется, например, обилие суффиксов
собирательности в русских говорах, английском, тюркских и монгольских
языках. Классифицирующий характер данной категории проступает и при её
лексическом выражении, ср. сигнификативные отношения между такими
словами, как «стадо» (коров), «табун» (коней), «отара» (овец), «косяк»
(рыбы), которые, различаясь между собой типом группируемых денотатов,
все вместе противополагаются как названия совокупностей животных
названиям совокупностей людей типа «толпа», «группа», «отряд» и т.п. В
формальном плане категория совокупности отличается от категории числа
как словообразовательная от словоизменительной». [7, с. 473]
Цель настоящей статьи состоит в выявлении особенностей отражения
собирательного значения в суффиксальных одушевленных существительных,
называющих совокупности людей и животных в русском и английском
языках и культурах.
Анализ лексических единиц с собирательным значением двух языков
выявляет интересную картину. Для русского лексикона характерно довольно
большое количество суффиксальных и несуффиксальных лексем,
обозначающих собирательность, совокупность, общность, множественность
неодушевлённых и одушевлённых предметов, причём нередко в одном слове
совмещаются собирательные значения тех и других.
По количеству суффиксальных моделей, а значит и по своей
словообразовательной активности, наименования одушевлённых предметов
уступают первым; некоторые модели представлены единичными примерами.
Кроме того, наименования совокупностей животных не отличается в русском
языке ни численностью, ни регулярностью, ни разнообразием.
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Наибольшей полнотой и активностью отмечены следующие модели:
Суф. –j- а) тематическая группа «совокупность животных»: зверьё, вороньё –
вороны; собир. презрит. воры; комарьё, гнусьё, мошкарьё, коршуньё, гальё –
галки, живьё – живая рыба, пескарьё; б) тематическая группа «совокупность
людей»: жульё, мужичьё, дурачьё, старичьё, старьё – старые вещи; старики,
хамьё, сволочьё, гольё – нищие, бродяги, бабьё, рваньё собир. разг. рваная
одежда, обувь, что-л. рваное; собир. презрит. опустившиеся,
деклассированнные люди, офицерьё, татарьё, ребятьё, кулачьё и многие
другие. Суф. –иj- партия, компания, фракция, корпорация, аристократия,
армия, интеллигенция, плутократия собир. – плутократы, братия - монахи
одной общины, собрание, аудитория и другие.
Суф. –ств- общество, человечество, студенчество, юношество,
братство, крестьянство, дворянство, духовенство, мещанство, купечество,
руководство, соседство, содружество, товарищество, холопство,
сообщество 1) объединение людей, народов, государств, имеющих общие
интересы, цели; 2) биол. постоянное или временное соединение животных
или растительных организмов; лакейство.
Суф. –ур- агентура, адвокатура, профессура, клиентура, десантура,
прокуратура и др. Суф. –н- ребятня, родня, солдатня, малышня, матросня,
шоферня и другие. Суф. –от- беднота, пехота, мелкота (дети), гопота
(сленг отребье), сволота. Суф. –к- сходка, бражка, компашка, ячейка,
шайка, стайка. Суф. –ищ- полчище, скопище, сонмище, сборище. А также
имеются различные разрозненные собирательные наименования животных и
людей, например: молодняк собир. молодые животные, птицы, косяк рыб;
собир. фам. молодые люди, молодежь, скот, скотина – разг. собир.
четвероногие домашние животные, детвора, голытьба, быдло, гольтепа.
голь-шмоль и некоторые другие.
Сема собирательности в английских суффиксальных существительных
представлена целым рядом продуктивных моделей. Как отмечает О.Д.
Мешков, английские суффиксы в основном характеризуются одним
словообразовательным значением [8, с. 36], но в собирательных
существительных может наблюдаться, как это имеет место в русском языке,
совмещение значений, например: совокупность предметов, совокупность
людей, совокупность животных и др.
Модель с суф. –dom-. Исключительно богатая подборка этих и других
существительных (с собирательным значением, в частности) даётся в книге:
Каращук П.М. Словообразование английского языка [5]. В современном
английском языке данная модель широко употребляется с собирательным
значением, обозначая общность определённого класса или группы людей,
характеризующихся определёнными обычаями, привычками, особенностями,
интересами и т.п., особенно в спорте, искусстве: fandom – болельщики,
синонимические существительные: moviedom, filmdom, screendom, picturedom
– мир кино, киноактёры, люди, связанные со съёмками кино; musicdom – мир
музыки, музыканты и любители музыки; theatredom – театральный мир;
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artistdom – артистический мир, артистическая среда; bookdom – мир
писателей, издателей, читателей книг; sportsdom – спортивный мир; golfdom,
footballdom, baseballdom, athleticdom, autodom, turfdom (turf – скачки) и
многие другие слова. Суф. –dom может выражать собирательное значение
с оттенком осуждения, пренебрежения, уничижения, если он присоединяется
к основам тех агентивных существительных, которые имеют в своём
значении элементы отрицательной оценки: cockneydom (от cockney – амер.
пренебр. горожанин), noodledom (от noodle – балда, простак, дурень),
suckerdom (от sucker – молокосос, простак), rascaldom (от rascal –
мошенник), dandydom (от dandy – денди, щёголь), crookdom (от crook –
проходимец, плут), fogydom – собир. старомодные, отсталые люди,
flunkeydom – лакеи, лакейство и многие другие.
Э.М. Дубенец приводит
ещё одну группу новообразований с данным суффиксом – это
существительные, обозначающие группу людей, принадлежащих к какой-л.
социальной или общественной группе: officialdom – официальные круги,
white-collardom – служащие, waspdom – белые протестанты (англосаксы),
Nazidom – нацисты [1, с. 85].
Для суф. –dom, также характерно совмещение значений при
образовании существительных от основ, обозначающих животных: horsedom
– мир лошадей (конезаводчиков, скачек, ветеринаров, букмекеров и т.п.),
dogdom, catdom, puppydom, cattledom, cowdom, micedom.
Суф. –ery/ -ry. Первоначально слова с данным суффиксом
заимствовались в большом количестве из французского языка. На
английской почве, по свидетельству П.М. Каращука, образование новых слов
шло по образцу carpenter (плотник, столяр) – carpentry (плотницкие работы),
где –ery (-ry) сливался с агентивным суф. –er, либо по образцу spice – spicery,
где суф. –ery (-ry) присоединялся прямо к основе слова [5, с. 88-90]. В
настоящее время суф. –ery (-ry), образуя новые слова, выражает следующие
значения: 1) совокупность предметов, вещей, обозначенных основой
(собирательное значение), например: crockery – посуда, jewelry –
драгоценности, coopery – бондарные изделия, cutlery – ножи и многие другие;
2) коллектив, совокупность, общность тех лиц, на которые указывает основа
(собир. значение). Например: soldiery – солдаты, peasantry – крестьянство,
merchantry – купечество, tenantry – арендаторы, наниматели, ministry –
министры, gentry – дворяне, infantry – пехота, ancestry – предки, citizenry –
население, граждане, Englishry – группа лиц английского происхождения (в
США), Jewry – евреи, еврейство, Danishry – датчане, Welshry – квартал,
населённый валлийцами, Irishry – ирландцы, beggary – нищие и множество
других слов; 3) место, где производятся предметы, делаются вещи,
выращиваются животные, обозначенные основой. Приведём примеры
последних: swannery – садок с лебедями, swinery – свинарник, pigeonry –
голубятня, turkery – индюшатник, rabbitry – садок с кроликами, goosery –
гусиный загон, hennery – птицеферма, cattery – кошачий питомник.
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Суф. –hood, присоединяясь к именным основам, выражает значение
состояния, положения, или отношения того лица, на которое указывает
основа. В подобных образованиях часто проступает словообразовательное
значение суффикса: 1) лица в их отношении к семье (значение родственных
связей или отношений): brotherhood – братство, братские отношения,
sisterhood - родственная связь сестёр, parenthood – отцовство, материнство,
orphanhood – сиротство; 2) лица в их отношении к возрастным особенностям:
babyhood – младенчество, boyhood – отрочество, childhood – детство, girlhood
– девичество, maidenhood – девичество (подростковый возраст), manhood –
возмужалость, зрелый возраст, мужское население страны, womanhood –
женская зрелость, женщины; 3) лица в их отношении к семейному
положению или состоянию: bachelorhood – холостяцкая жизнь, spinsterhood –
положение незамужней женщины, widowhood – вдовство (о женщине),
вдовство (о мужчине); 4) лица в их отношении к общественному состоянию,
положению (значение сана, звания, должности): priesthood – сан/ должность
священника, духовенство, священство, beggarhood – положение нищего,
ladyhood – титул, положение леди, serfhood – положение раба, рабство,
monkhood – звание, положение монаха, neighbourhood – соседство, соседи,
squirehood – звание или состояние сквайра и другие примеры.
Из суффиксов с меньшей словообразовательной активностью можно
упомянуть, например, суф. –ship. Этот суффикс выражает собирательное
значение (значение общности) в сочетании с именными основами,
обозначающими лиц, реже населённые пункты: fellowship – товарищество,
братство, корпорация, partnership – товарищество, компания, trusteeship –
опека, опекунство, попечительство, township – население города, община,
общество. Также суф. –ship образует существительные от основ
существительных и имеет собирательное значение «группа людей,
объединённая общей деятельностью, общими интересами, например:
readership – читатели, listenership – слушатели, ridership – любители
верховой езды, viewership – туристы, зрители. Суф. –age присоединяется, как
правило, к существительным со значением социального сословия или
положения, состояния, ранга, титула и т.п., придавая им абстрактное
собирательное значение состояния, положения и т.п., например: pupilage –
ученичество, orphanage – сиротство, clientage – клиентура, brigandage –
бандитизм, разбой, readerage – читатели.
Несмотря на то, что исконные английские суффиксы проявляют
исключительную продуктивность и активность в создании слов с
собирательным значением, потребность английского языка в последних
столь велика, что появляется необходимость в заимствовании суффиксов.
В частности, Э.М. Дубенец приводит примеры новых суффиксов. Суф. –
alia (латинского происхождения, форма множественного числа от alium)
образует существительное от субстантивных основ, обозначая группы
предметов или лиц: marginalia – люди, находящиеся на периферии
общества, не участвующие активно в общественной жизни. Суф. –eratti по
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аналогии с существительным literatti – грамотные люди (множ. число от
literate – грамотный человек) образует существительные с собирательным
значением, например: jazzeratti – известные джазовые музыканты,
numeratti – люди, одарённые в математике, sloperatti – люди, небрежные в
одежде [1, с.99]. Элемент –cade от слова cavalcade (от лат. cavalcare –
ехать верхом) используется для образования существительных со
значением «связанный с процессией». Для данной работы интересны
новообразования, имеющие значения «демонстрация, протест», например:
partycade – демонстрация протеста, shouldercade – группа людей, несущих
что-л. на плечах в знак протеста, tractorcade – демонстрация протеста
фермеров против эмбарго на продажу зерна, motorcade – демонстрация в
знак протеста на машинах [1, с. 73].
Различия в языковой картине мира, как отмечает О.А. Леонтович,
проявляются, в частности, в способах выражения собирательности,
совокупности и множественности. В английском языке, например, одному
русскому стая соответствует огромное количество английских слов: a rafter
of turkeys (стая индюков), a gaggle of geese (стая гусей), a chatter of choughs
(стая клушиц), a bevy of quails (стая куропаток), a fall of woodcocks (стая
вальдшнепов), a covey of grouse (стая тетеревов), a watch of nightingales (стая
соловьёв), a pack/ a route of wolves (стая волков), a pride of lions (стая львов).
Подобное соотношение наблюдается и в случае с английскими
аналогами русского слова стадо: a trip of goats (стадо коз), a herd of elephants
(стадо слонов), a flock of sheep (стадо (отара) овец), a gang of buffalo (стадо
бизонов), a gam of whales (стадо китов) и др. [6, с. 135].
Характеризуя особенности категоризации групп животных в
английском языке, Ю.В. Сергаева отмечает, что среди групп животных
проводится не только разграничение и дифференциация на уровне особей
отдельных видов, но и их местонахождение или их жизнедеятельность в
данный момент: например, a gaggle of geese (на суше) – a skein of geese (в
полёте); a paddling of ducks (на воде) – a team of ducks (в полёте); a drove of
cattle – стадо рогатого скота, которое гонят; возраст: a sounder of wild pigs
(взрослые особи) – a litter of pigs (детёныши); количество: a yoke of oxen
(пара быков) – a flink of cows (12 и более коров);
отношение друг к
другу: a comfort of cats (мирное сосуществование кошек) – a glaring of cats
(напряжённое ожидание) и многие другие примеры [9, с. 114-116].
Особый интерес представляет выявление Ю.В. Сергаевой не только
средств, но и механизмов номинации групп животных в процессе
концептуализации. Прежде всего это метонимические и метафорические
сдвиги, например, перенос имени на основе импликационных связей
помещение→ группа животных, которые в нём содержатся: stable of
horses – конюшня, стойло, kennel (of dogs) – псарня, конура, fold of sheep –
овчарня, загон. Или возьмём другой вид импликационной связи
признак→класс животных, например, skulk (of foxes) в основу номинации
здесь положен реальный признак – способность лис незаметно
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подкрадываться, прятаться (skulk – красться, пробираться тайком); leap (of
leopards) признак – быстрота движений, прыгучесть леопарда.
Метонимический сдвиг прослеживается в номинации pride (of lions/ peacocks)
– приписываемая гордость, величие льва как царя зверей и горделивость
походки павлина или, вернее, обладание роскошным хвостом – предметом
гордости. В основе номинации skein (of geese in flight) лежит сравнение стаи
летящих диких гусей и уток с ниткой из мотка пряжи (skein – моток ниток)
(ср. рус. клин (журавлей, гусей) и клин – узкая, треугольная полоска ткани).
Такое поразительное богатство словарной разработанности и
детализации в обозначении групп животных может иметь ряд объяснений.
Во-первых, это связано с существованием в Великобритании такого
традиционного вида времяпрепровождения британцев как охота, расцвет
которого приходится на средневековье и сохраняется среди представителей
высшего света в настоящее время. Возникавшие термины регистрировались и
заносились в манускрипты и позднее в печатные книги, а затем
фиксировались в справочниках. Кроме того, с завоеванием колоний бурное
развитие получает естествознание. Британские учёные-естествоиспытатели,
отправляясь в разные уголки земли для изучения неизвестных видов флоры и
фауны, делают множество открытий. осуществляют систематизацию и
научную категоризацию животных и тем самым пополняют имеющиеся
данные в соответствующих справочных изданиях.
В современной Великобритании в больших парках и в частных
угодьях, имеющих лесной массив или естественные водоёмы, можно
обнаружить специально оборудованные маленькие хижины или навесы для
наблюдения за птицами и животными в их естественной среде в бинокль или
в другие оптические приспособления. Несомненно, исключительно высокая
номинативная активность и семантическая плотность в реализации понятия
«группировка животных» свидетельствует об огромной важности данного
явления, объекта для английской лингвокультуры.
Языковая
репрезентация
понятия
«скопление
людей»
синонимическими средствами также представляет значительный интерес для
сопоставительного исследования. При отборе эмпирического материала и
анализе словарных дефиниций внимание прежде всего обращалось на
наличие в толкованиях существительных стержневых элементов «(большое)
количество», «совокупность», «множество», «группа», «скопление». Лексема
«скопление» определяется в толковых словарях как «большое количество
собравшихся, скопившихся в одном месте лиц, животных, предметов».
В данной работе, однако, в этот пласт не были включены лексические
единицы, определяемые как наименования людей, характеризующихся 1)
общностью обычаев, привычек, интересов; 2) принадлежностью к какой-л.
социальной или общественной группе, сословию; 3) наличием родственных
связей; 4) их отношением к возрастным особенностям, к семейному
положению и т.п. Доминантной в таких синонимических рядах оказалась
лексема «толпа» в русском языке и «crowd» - в английском языке.
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Итак, толпа 1. неорганизованное скопление людей; 2. о большом
скоплении животных, птиц, насекомых. Корпус русских примеров составляет
70 существительных и 67 фразеосочетаний, английский корпус
соответственно – 62 синонимичных слова и 35 фразеосочетаний.
В синонимическом массиве русского и английского языков можно
выделить 3 общих характерных признака: 1) множество (большое
количество) людей; 2) неорганизованность толпы; 3) теснящееся скопление
людей (давка). Например, первый признак выделяется в следующих
русских лексемах: ватага, орда, множество, табун, тьма, куча, обилие,
масса, туча, уйма, сборище, скопище, сонмище, армия, легион, полк, рать,
армада, а также в ФЕ: Нашего полку прибыло; Имя же им легион; За глаза
довольно; Тьма тьмущая; Кишмя кишеть; Как собак (нерезаных); Как маку
насеяно; Хоть пруд пруди и другие.
В английском материале признак множества выдвигается на первый
план в следующих примерах: army, body, gathering, host, flood, deluge, mass,
populousness, multitude, tribe, shoal, regiment, throng, cram, mob, swarm, а
также в ФЕ: All the world and his wife – шутл. большая компания, много
народу; Common (plentiful, thick) as blackberries – в изобилии (рус. хоть
отбавляй, хоть пруд пруди); A cloud of witnesses – множество свидетелей;
Beyond measure – в большом количестве; All nature – разг. все, очень много
народа; Swarm with smb./ smth. – о множестве животных, людей.
Признак «неорганизованность толпы» и «теснящееся скопление
людей» прослеживаются в русских лексических и фразеологических
единицах: толпа, орава, орда, табун, толкотня, давка, теснота, свалка,
лавина, Стадо баранов; Легче стадом ходить, чем стадо водить; Набито
битком; Иголку негде (некуда) воткнуть; Набито как сельдей в бочке; Не
протолкнёшься; Ни стать, ни сесть; Плюнуть негде (некуда); Яблоку
упасть негде; Вавилонское столпотворение – о большом и шумном
скоплении народа и другие. Английские примеры: confluence, crush, horde,
round-up, press, rabble, turn-out, rout, tribe, squeeze, jam, A wasp’s nest – осиное
гнездо; скопище врагов; Packed like sardines – битком набито; Omnium
gatherum – разношёрстная компания; Far from the madding crowd – вдали от
суетной толпы; Follow the crowd – делать то, что делает большинство; Arouse
(stir up) a nest of hornets – потревожить осиное гнездо, нажить себе много
врагов; Free-for-all – разг. всеобщая драка, свалка; Throng in flocks – валом
указанных
выше
валить; What a babel! – какое столпотворение! Кроме
признаков В.И. Карасик выделяет и некоторые другие, например, в русском
языке: (скопление людей) а) шумное, б) бессознательно подчиняющееся
большинству, как животные, в) кочующее, г) несущее угрозу (о нашествиях),
а в английском языке: (скопление людей) а) движущееся, б) движущееся
вперёд, в) очень плотное, г) возбуждённое, д) бесчинствующее, е)
нарушающее порядок, ж) очень беспорядочное, з) шумное, и)
взбудораженное, к) заслуживающее презрения [4, с. 8].
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Несовпадения в отношении к вербализации понятия «толпа» в двух
лингвокультурах находят отражение и в соотношении показателей
эмоциональной оценочности синонимичных лексем в анализируемых языках.
Так, в русском синонимическом корпусе 45% лексических единиц являются
эмоционально нейтральными, 43% слов имеют негативную оценку, 12% слов
обладают положительной оценкой. В английской выборке преобладают слова
с негативной оценочностью 65%, остальные 35% имеют нейтральную
эмоциональную оценку.
В соответствии с английским кодексом поведения, вытекающим из
значений слов в языке, англичанину следует быть вне толпы. Такое
заключение имеет под собой вполне объяснимые основания.
Одной из ведущих характеристик англичан и американцев является
индивидуализм, который при сравнительном анализе с русской культурой
противопоставляется коллективизму.
Если англичанин, прежде всего, идентифицирует себя как индивида, а
лишь затем как члена этнической группы, социального класса, местной
общины, то русский выделяется своим страстным желанием стать членом
некоего коллектива, его отличает отчётливое чувство коллективизма,
принадлежности к определённому сообществу, а также теплота и
эмоциональность человеческих взаимоотношений. Для русских важно не
ощущение «счастья в толпе», а необходимость для каждого человека иметь
родственную душу, близкого человека, друга. Следующие ФЕ могут быть
подтверждением сказанного: Тёплая компания – группа людей, близко
знающих другу друга и обычно вместе развлекающиеся; За компанию/ Для
компании – вместе с другими только потому, что то же самое делают другие;
Поддержать компанию – не отказаться от участия в чём-л., задуманном
какой-л. группой лиц ; Дружный табун волков не боится; Согласного
стада и зверь не берёт; Мир на цепь не посадишь, Мир за себя постоит;
Соломинку и муха сломит, а сноп и лошадь не раздавит.
Английская культура всегда отличалась повышенным вниманием к
индивиду, провозглашая принцип максимальной неприкосновенности его
частной жизни (privacy) и всячески сопротивлялась неизбежному влиянию со
стороны общества, его вторжению в духовный мир человека. В соответствии
с этим “crowd” вызывает у англичан отрицательные ассоциации. Пребывание
в толпе ведёт к непременным нарушениям физической приватности человека.
Очевидно в толпе нарушаются границы личностного пространства и человек
испытывает чувство сильного дискомфорта.
Как показывает настоящее исследование, концепт «скопление людей»
объективируется в обыденной картине мира в языковом сознании носителей
двух языков лексическими, словообразовательными и фразеологическими
средствами. Глубинные корни индивидуализма/ коллективизма становятся
внутренним импульсом, определяющим поведение людей, что, в свою
очередь отражается в языке.
66

Подводя итог, следует отметить, что высокая семантическая плотность,
детализация наименования, выделение разнообразных смысловых оттенков
говорят о большой культурной значимости различных способов выражения
множества, совокупности, собирательности для обеих лингвокультур.
Расхождения касаются различной оценочной квалификации объектов,
проистекающие
из
различий
в
психологической
идентичности
представителей русской и английской культур, а также различий в членении
сходного концептуально пространства.
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Изучение иностранного языка как ключ к освоению
культурного кода нации
Аннотация: Статья посвящена лингвокультурологическому аспекту
преподавания иностранных языков, который является очень важным для
успешного общения и взаимопонимания представителей различных языков и
культур. В связи с этим авторы подчеркивают необходимость знакомства
студентов с фольклором, идиоматическими выражениями и речевым
этикетом изучаемого языка.
Ключевые слова: культура, менталитет, межкультурная коммуникация,
фольклор, речевой этикет, пословицы и поговорки
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Foreign language learning as a key to national cultural code
Abstract: The article studies lingvoculturological aspect of foreign language
teaching which is very important for successful cross cultural communication. In
connection with that the authors draw special attention to folklore, idioms and
speech etiquette and their role in developing cross cultural understanding.
Key words: culture, mentality, cross cultural communication, folklore, speech
etiquette, proverbs and sayings.
Обучение иностранным языкам всегда было неотъемлемой частью
классического образования, а знание иностранных языков являлось и
является показателем уровня образованности человека. Откуда такое
пристальное внимание и интерес к языкам? Можно назвать несколько
основных причин. Во-первых, причина чисто практическая – необходимость
общения с иностранцами. Пожалуй, именно она выходит на первый план
сегодня, когда международные контакты во всех сферах нашей жизни
развиваются очень быстро. Во-вторых, нельзя забывать о том, что изучение
языков способствует развитию мышления, тренирует память и влияет на
формирование личности. И, наконец, третья причина, которая в наш
прагматичный век может показаться не слишком важной и даже несколько
романтичной, заключается в том, что без знания языка, причем на достаточно
высоком уровне, невозможно понимание другой культуры.
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В ходе развития лингвистических теорий происходил постепенный
переход от приоритетного изучения одного аспекта языка к другому. После
пристального изучения формальной стороны языка, его синтаксических
структур, в лингвистике наступила эпоха семантики, вслед за которой возник
острый интерес к проблемам лингвистической прагматики, изучающей язык
не как форму, но как функцию. Сегодня ученых-лингвистов интересует
прежде всего лингвокультурологический аспект, т.е. то, каким образом, с
помощью каких элементов и приемов отражается в языке культура и образ
мышления его носителей. Каждый отдельный человек, группа людей, народы
создают с помощью языка свою картину окружающего мира, колорит
которой складывается из особенностей жизни, деятельности и национальной
культуры общества. Язык, позволяющий осознать себя человеком среди
всего живого, не просто отражает мир, а по-своему, в зависимости от
общенациональных
и
личностных
особенностей
его
носителей,
интерпретирует его.
В свою очередь, языковая картина мира определяет отношение
человека к миру вокруг него и задает нормы поведения. Одни и те же
явления по-разному воспринимаются и оцениваются разными людьми, а
видение мира обусловливается культурой данного общества. Можно
утверждать, что в языке оформляется концептуальный образ мира. Благодаря
изучению иностранного языка, у человека возникает вторичная (по
отношению к родной) языковая картина мира, создаваемая новым языком.
Усваивая новый язык, человек знакомится не только с его структурой и
лексикой, но и осваивает иное культурное пространство.
Изучение иноязычной культуры невозможно без знакомства с
народным творчеством, с фольклором. Со сказок, песенок, забавных стишков
и потешек начинается знакомство маленького человека с культурой своего
народа. Все мы с детства помним ладушки, сороку, которая варила кашу,
гусей-лебедей и Емелю на печи. Англичане и американцы помнят Hickory,
dickory, dock, Humpty-Dumpty. Интересно, что упоминания о детских стихах
иногда встречаются даже в переписке взрослых и серьезных людей. Так, на
пример, в письме Генри Форду Томас Эдисон говорит о том, что первой
звукозаписью, которую он сделал, стало известное детское стихотворение из
сборника «Стихи Матушки Гусыни», в котором говориться о маленькой
девочке Мэри и ее овечке.
Говоря об особенностях русской и англо-американской культуры,
хотелось бы отметить следующий интересный факт. Для многих детей в
нашей стране знакомство с литературой начинается со стихов С. Михалкова,
Я.Маршака, К. Чуковского. Однако не все знают, что большая их часть
является переводами на русский язык стишков и потешек из сборника
“Mother Goose Rhymes”, любимой книжки американских и английских
малышей. Поэтому Шалтай-болтая, трех мудрецов в одном тазу, маленьких
котят, потерявших перчатки, дом, который построил Джек, знают и в России,
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и в Британии, и в США. Вот таким причудливым образом переплетаются
иногда современные культуры.
Еще одна важная часть любого фольклора – пословицы и поговорки.
Примечательно, что их тематика у разных народов практически одинаковая
(отношения между людьми, положительные и отрицательные черты
характера, труд и отдых и др.) Культурные особенности выражаются в
отборе материала и сюжетов. Например, синонимичные пословицы Семеро
одного не ждут и Time and tide wait for no man. Для русского менталитета
характерен коллективизм (семеро не ждут), тогда как англичане, живущие в
морской державе, говорят о том, что ни прилив, ни время никого ждать не
будут. Всем хорошо известно, что англичане очень любят животных, и
вероятно именно эти можно объяснить то, что в английском языке гораздо
больше пословиц и поговорок, героями которых являются разные звери. Так,
например, если в русской пословице о любопытстве нос отрывают Варваре,
то в аналогичной английской пословице любопытство убивает кошку
Curiosity killed a cat. Еще один показательный пример – отношение русско- и
англоязычных к деньгам. Пожалуй, самая известная русская поговорка о
деньгах Не имей сто рублей, а имей сто друзей. В английском языке мы
находим совершенно противоположное He that has a full purse never wanted a
friend(С тугим кошельком и друг не нужен), Prosperity makes friends
(Благосостояние приводит друзей)
Помимо пословиц и поговорок в каждом языке существуют и другие
насыщенные культурными коннотациями группы лексических единиц.
Прежде всего, в связи с этим необходимо упомянуть речевой этикет. Речевой
этикет – неотъемлемая часть любой национальной культуры, любого
национального языка, отражающая основные правила общения, сложившиеся
в данном обществе, основные понятия о том, что вежливо или невежливо
сказать в определенной коммуникативной ситуации. Речевой этикет – это
компонент коммуникации, который делает ее успешной.
Этикетные слова и выражения настолько часто употребляются нами в
процессе общения, что мы в большей степени реагируем не на них самих, а
на их отсутствие или неправильное употребление. Примечательно, что
этикетные ситуации универсальны в разных культурах, тогда как речевое
поведение, отбор языковых средств имеют ярко выраженную национальную
специфику.
Так, например, и в русской, и в английской культуре считается
вежливым поблагодарить за оказанную услугу, на что оказавший ее человек
должен ответить, стараясь приуменьшить сложность или важность того, что
он сделал, показать, что просьба необременительна. В русском языке обычно
достаточно просто сказать пожалуйста, тогда как английское please в
подобной ситуации не употребляется. Незнание неполного совпадения
этикетных употреблений русского пожалуйста и английского please
приводит к досадным ошибкам.
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Практика преподавания английского языка показывает, что
русскоязычные студенты допускают много ошибок при использовании
обращений типа Mrs./ Mr./ Miss + фамилия. Социальные сдвиги,
произошедшие в России в ХХ веке, разрушили существовавшую систему
обращений, в которой на выбор той или иной формы влияли степень
формальности общения, пол, возраст, социальный статус адресата, а также
степень близости коммуникантов. На смену таким обращениям как господин,
госпожа, сударь, барышня, милостивый государь и др. пришли
универсальные товарищ и гражданин/гражданка, которые можно было
употреблять как отдельно, так и с фамилией. В английском же языке
сохранились устоявшиеся формы обращений, причем как употребляемые
только с фамилией (Mrs./ Mr.), так и употребляемые только отдельно (sir,
madam)
Таким образом, в каждом языке существуют особые элементы, в
которых наиболее ощутимо и отчетливо отражаются особенности
национальной культуры. Однако нельзя забывать о том, что каждое слово –
фрагмент особой языковой мозаики, имеющий свой неповторимый
лингвокультурный колорит. Так, обо всем, что находится за пределами
страны, русскоязычный человек говорит за границей, за рубежом, тогда как
англичане говорят overseas (за море), что объясняется островным
положением страны. Еще один пример. Английскому слову ambition
соответствует русское амбиция, однако английское слово не имеет присущей
русскому негативной коннотации. Иметь амбиции в понимании англичан
значит иметь цель и стремиться к ней, что всячески одобряется и
приветствуется британским обществом. В русском же языке это
словосочетание означает завышенные требования и претензии.
Подводя итог, необходимо еще раз подчеркнуть, что изучение
иностранного языка – процесс творческий и увлекательный, и того, кто
сможет преодолеть дебри грамматики, трудности произношения, чтения и
запомнить десятки исключений из одного правила, ждет достойная награда –
перед ним откроется удивительный мир новой культуры, он получит ключ к
пониманию другого народа.
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Языковая среда при формировании страноведческой
компетенции
В настоящее время тезис о неотделимости изучения иностранных
языков от одновременного ознакомления обучаемых с культурой страны
изучаемого языка, ее историей и современной жизнью является уже
общепринятым. Внимание к формированию страноведческой компетенции
учащихся как составной части коммуникативной компетенции посредством
диалога двух или нескольких культур существенно повлияло и на целевые
установки в изучении иностранных языков в России.
В состав страноведческой компетенции включаются знания о природе,
географии, истории, современном обществе, культуре страны
или
нескольких стран изучаемого языка. Студенты, приезжающие на обучение в
страну, в определенной степени этими знаниями уже владеют, правда,
нередко в неполном виде. Эти знания они получают в процессе школьного
обучения на родине, из СМИ, Интернета, художественной литературы, а в
ряде случаев и в справочных пособиях. Именно это является причиной
затруднений в процессе изучения иностранного языка и обусловливает
необходимость включения страноведческих знаний в содержание обучения.
[1].
Сформированность страноведческой компетенции как способности
понять и принять другую дух народа другой страны, ее культуру становится
необходимым условием успешной коммуникации в современном мире.
Большую роль в этом процессе играет языковая среда.
С
лингводидактической точки зрения можно говорить о языковой среде как
окружении, в котором происходит изучение языка. Она может быть
естественной, когда обучение организуется в условиях иноязычной языковой
среды, и искусственной когда создается с помощью различных средств
обучения.
Основные компоненты создания творческой образовательной среды
разнообразны. Преподаватель выбирает аудиовизуальные материалы, фото,
предметы быта, насыщает образовательное пространство аудиовизуальными
материалами. Погружение в виртуальное пространство – очень эффективное
средство развития страноведческой компетенции учащихся. Этим
виртуальным
пространством
является
аутентичная
виртуальная
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интерактивная языковая среда и мощный инструмент приобретения знаний –
Интернет. Он является безграничным банком информации.
Наш Центр в условиях естественной языковой среды организует курсы
русского языка для учащихся различных категорий и возрастов. Мы обучали
студентов из вузов США, Германии. Швейцарии, в том числе из семейэмигрантов из России и бывших союзных республик, победителей
американских школьных олимпиад по русскому языку, предпринимателей из
Франции, Германии, приемных русских детей с родителями из Франции.
разные, иногда
Учебно-культурные программы для них
индивидуальные. Но неизменным компонентом являются мастер-классы по
народному творчеству. Приобщение к культуре другого народа, как
свидетельствует опыт, не только делает изучение иностранного языка более
привлекательным для учащихся, но и способствует полноценной
коммуникации, более точному и адекватному пониманию носителей другой
культуры. Народное творчество - процесс, акт, явление создания
произведений, отражающих особенности мировоззрения и эстетических
идеалов определенного народа. Носителями и хранителями положений
художественного
канона
являются
мастера-художники,
мастераремесленники, передающие из поколения в поколение свои знания, умения,
опыт путем обучения и воспитания молодежи
Современную, технологию обучения - мастер-класс как нельзя лучше
характеризует китайская пословица такую «Скажи мне - я забуду, покажи
мне – я запомню, дай мне сделать это, и это станет моим навсегда». Таких
мастер- классов несколько:
- «Лаковая миниатюра» и «Русская кукла-закрутка» проводят художникиспециалисты этих видов творчества знакомят
учащихся
со своими
произведениями, рассказывают о тонкостях и особенностях мастерства. Под
их руководством участники программы сами расписывают броши, маленькие
шкатулки, делают куклы. Эти маленькие сувениры, сделанные своими
руками, увозят домой.
- «Готовим блюда русской кухни». Занятия проводятся в учебных
аудиториях по технологии питания. Преподаватель
это класса
демонстрирует процесс приготовления
русских блюд. Сами участники
мастер-классов готовят и потом пробуют блины и оладьи, борщ, пельмени и
вареники.
- «Русские песни, игры и танцы». Известно, что песенный материал страны
изучаемого языка, языковые игры, хороводы, переплясы, кадрили являются
основным при знакомстве со страной, ее обычаями, литературным и
музыкальным творчеством.
Песня очень хорошо может выполнять двоякую функцию: с одной
стороны, помогать
иностранцу
приблизиться к пониманию русского
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образа мыслей, русского мироощущения, а с другой – быть инструментом,
который позволяет включиться в непосредственное социально-культурное
общение с носителями русского языка. Песни являются средством прочного
усвоения и расширения лексического запаса, так как включают в себя новые
слова и выражения. В песнях часто встречаются реалии страны изучаемого
языка, средства выразительности, что способствует развитию знания
стилистических особенностей языка и глубокого понимания специфики
чужой культуры. Разучивание и частое повторение несложных по
мелодическому рисунку, коротких песен помогают закрепить правильное
произношение, артикуляцию, а также правила ударения, особенности ритма,
мелодики. . [2].
При отборе песен использовались следующие критерии: песня должна
быть приятной, ритмичной,
не слишком длинной, иметь припев,
соответствовать возрасту и уровню владения языком, отражать
страноведческую специфику.
Русские народные игры очень многообразны: детские игры,
настольные игры, хороводные игры для взрослых с народными песнями,
прибаутками, плясками. Игры издавна служили средством самопознания,
здесь проявляли свои лучшие качества: доброту, благородство,
взаимовыручку, самопожертвование ради других. Игры с давних пор были не
просто развлечением, но и обучением, психологической разгрузкой. Вот,
например, ловилки - догонялки: и внимание настраивают, и скорость реакции
улучшают. Тексты песен и языковых игр разнообразны не только по
содержанию, но и с точки зрения содержащейся в них лингвистической
информации. Песни представляют все речевые жанры (рассказ, описание,
рассуждение); они содержат прямую и косвенную речь; они демонстрируют
образцы разных функциональных стилей речи от разговорного стиля до
возвышенного стиля.
Народные танцы принимаются на «ура» всеми категориями учащихся.
Переплясы, кадрили, русские хороводы имеют многовековую историю, они
сохранились до наших дней из глубокой старины, передаваясь из поколения
в поколение, вбирая в себя лучшие национальные традиции.
Формирование страноведческой компетенции иностранных учащихся
в нашем Центре - это система, все звенья которой взаимосвязаны и
взаимодействуют Они в совокупности своей позволяют более широко
познакомить учащихся с национально-культурной спецификой речевого
поведения и способностью пользоваться теми элементами, которые
необходимы для порождения и восприятия речи
с точки зрения
носителей языка: обычаи, правила, нормы, страноведческие знания.
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Краеведческая литература на русском и английском языках
как средство приобщения детей к истории и культуре России
Аннотация: В статье рассматриваются проблема возможности
использования русского и английского языков как проводников русской
культуры при решении задач, выдвинутых в Основах государственной
культурной политики России. Представлены цели и задачи проекта «Читаем
и говорим о России на русском и английском языках», которые, в частности,
предполагают формирование у детей устойчивой мотивации к чтению и
изучению родной культуры в режиме предметно-языкового интегрированного
обучения.
Ключевые слова: интегрированное образовательное и культурное
пространство, вторичная культурная ориентация английского языка,
прикладной искусственный билингвизм.

USING COUNTRY-STUDY LITERATURE IN RUSSIAN AND ENGLISH
TO IMPART THE KNOWLEDGE OF RUSSIAN HISTORY AND
CULTURE TO CHILDREN
Abstract: The article’s focus is the problem of using the Russian and
English languages as a tool of Russian history and culture acquisition for a better
realization of the Basic Principles of State Culture Policy in Russia. Some
objectives of the project «Reading and Speaking about Russia in the Russian and
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English languages», which help to motivate children’s interest in learning culture
through reading according to the content and language integrated learning (CLIL)
approach are formulated.
Key words: integrated education and culture environment, «secondary
language orientation of the English language», applied developed bilingualism/
За последние годы в государственной языковой и культурной политике
России наметился сдвиг в сторону укрепления позиций русского языка и
культурных отечественных ценностей. Так в Основах государственной
культурной политики России говорится, в частности, о необходимости
продвижения русского языка в мире и содействия повышению интереса к
русскому языку и русской культуре во всех странах мира; о расширении
доступности для граждан произведений классической и современной
отечественной и мировой литературы, детской литературы, о сохранении
книги как вида печатной продукции, о развитии отечественной традиции
искусства книги, о сохранении библиотек как общественного института
распространения книги и приобщения к чтению. Указывается также на
расширение сотрудничества профессиональных научных и культурных
сообществ, институтов и организаций в сфере реализации совместных
проектов по изучению и представлению за рубежом российской культуры,
истории, литературы, а также в сфере реализации совместных творческих
проектов; обращается внимание на государственную поддержку переводов
на русский язык. В связи с воспитательными и образовательными задачами
подчёркивается важность возрождения традиций семейного воспитания,
преодоления разрыва между поколениями, деятельности по историческому
просвещению граждан.[3] В русле перечисленных задач прозвучали и слова
Президента России на предшествовавшем принятию Основ Совместном
заседании Госсовета и Совета по культуре и искусству, которое состоялось
24 декабря 2014 года и было
посвящено реализации государственной
культурной политики. Он сказал следующее: «Уважение к культуре нередко
начинается со знакомства с историей и традициями той местности, того края,
где живёт человек. Каждому региону было бы полезно составить
своеобразный «культурный пакет», включающий, к примеру, определённые
туристические маршруты, посещение школьниками и студентами
конкретных музеев, театров и так далее».[2]
Нельзя не согласиться со своевременностью перечисленных выше
положений и назревшей необходимостью их реализовать. Это очевидно не
только для деятелей культуры, образования и чиновников указанных сфер, но
и для каждого в России, кто дорожит её традициями, устоями и
национальной самобытностью. Именно поэтому важно, чтобы правильные
задачи по осуществлению языковой и культурной политики России решались
адекватно и системно с учётом современных реалий, чтобы использовались
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и поощрялись новые идеи, научные подходы, общественные инициативы,
исключая формальный, бюрократический подход.
Следует отметить, что в последнее время всё чаще стали говорить о
том, что молодое поколение утрачивает чувство родного языка, интерес к
наследию русской литературы, культуры и истории; утрачен интерес к
чтению. Это становится предметом обсуждения на круглых столах, встречах
писателей с общественностью в библиотеках городов и других точечных
мероприятиях. В связи с этим представляется уместным, в частности,
упомянуть о проходившем в январе 2015 года в Литературном отеле «Арина
Р» на базе Пушкинского Заповедника «Михайловское» круглого стола на
тему «Лингва-туризм. Развитие российских образовательных туристических
программ». В рамках мероприятия учёные Российских образовательных и
культурных учреждений, музейные работники, представители общественных
организаций и бизнеса рассматривали перспективы комплексного подхода к
организации работы по реализации программ в области изучения русского
языка, литературы, культуры, искусства.
Автором настоящей публикации в выступлении на Круглом столе была
представлена концепция использования английского языка в его «вторичной
культурной ориентации», под которой понимается ориентированность языка
межкультурного общения в область иноязычной культуры, а в данном
случае - в приложении к русской культуре. Был продемонстрирован опыт
успешной реализации проекта «Билингвальные экскурсии по Пскову с
элементами обучения английскому языку для детей дошкольного и младшего
школьного возраста», в основу которого легла концепция прикладного
искусственного билингвизма. Данный тип билингвизма призван реализовать
определённые ценностно-ориентированные прагматические установки,
которые закладываются в его формирование на раннем этапе образования, и
предполагает дуалистическую направленность: подготовить искусственных
билингвов к общению на иностранном языке в межкультурном
коммуникативном пространстве и повысить их культурную компетенцию
средствами родного и английского языков. В соответствии с этим,
конструируемые в процессе обучения коммуникативные модели,
представляют собой ситуации, при которых общение осуществляется на двух
языках, но предметом и содержанием выступает родная культура. [4,с.91]
При обсуждении возможности равноценного использования русского и
английского языков как проводников русской культуры
и в оценке
положительного эффекта соизучения родного и иностранного языков,
мнения участников круглого стола разделились от полной солидарности с
выдвинутой концепцией до категорического её неприятия. Некоторые
«несторонники» использования английского языка в его «вторичной
культурной ориентации» наряду с полноценным использованием русского
языка подчёркивали, что при решении задач, выдвинутых в Основах
государственной культурной политики России, об английском языке
вообще следует забыть.
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Думается, что такой подход едва ли можно считать научно
обоснованным и полезным для России в условиях мировых интеграционных
процессов. В полной мере осознавая себя носителями великого русского
языка и представителями уникальной русской культуры, мы на базе
Экспериментальной
лаборатории
билингвального
регионоведения
факультета
иностранных
языков
в
рамках
интегрированного
образовательного и культурного пространства Пскова разрабатываем и
реализуем
билингвальные проекты,
способствующие
развитию
билингвистических и
металингвистических (сверх - лингвистических)
навыков, при этом целенаправленно подчиняя английский язык его новой
функции - проводника родной культуры для иноязычных партнёров
межкультурной коммуникации. Думается, что эта деятельность может
эффективно
способствовать
«расширению
сотрудничества
профессиональных научных и культурных сообществ, институтов и
организаций в сфере реализации совместных проектов по изучению и
представлению за рубежом российской культуры, истории, литературы, а
также в сфере реализации совместных творческих проектов». [3]
Предметом рассмотрения настоящей статьи является проект «Читаем
и говорим о России на русском и английском языках», который стартовал в
русле обозначенных выше проблем в интегрированном образовательном и
культурном пространстве Пскова и Псковской области в 2014 году
В настоящее время работа ведётся по двум модулям.
Модуль 1 называется «Читаем и говорим о Пскове на русском и
английском языках»
и,
соответственно, реализуется организациями,
осуществляющими свою деятельность на территории этого древнего города.
Среди них:
- Центр Детского чтения города Пскова;
- Муниципальная экспериментальной площадка Школьный центр
интегрированного образовательного пространства) на базе МБОУ СОШ
№23 с углублённым изучением английского языка;
- Экспериментальная лаборатория билингвального регионоведения и
кафедра английского языка факультета иностранных языков ПсковГУ;
- Детский сад №25 (областная экспериментальная площадка Развитие
лингвистических
способностей
детей
через
интегрированное
образовательное пространство псковской области).
Модуль 2 «Читаем и говорим о Печорах на русском и английском
языках» осуществляется организациями:
- Экспериментальная лаборатория билингвального регионоведения и
кафедра английского языка факультета иностранных языков ПсковГУ;
- Печорская лингвистическая гимназия;
- Печорская детская библиотека.
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Содержание проекта, в первую очередь,
предполагает наличие
краеведческой литературы для детей с параллельными текстами на русском
и английском языках. В этом плане у исполнителей первого модуля есть
определённые преференции, поскольку уже в течение нескольких лет
дошкольники и младшие школьники Пскова вместе с родителями и
учителями имеют возможность пользоваться билингвальным материалом
цикла книг «Малышам о Пскове» автора Н. Вальнер, с переводом на
английский язык, выполненным Т. Рыжовой.
Отсутствие аналогичной литературы для печорских детей послужило
прецедентом написания совместным авторским коллективом ПсковГУ и
гимназии детской билингвальной книги для семейного чтения «Чудесные
истории
о Печорской
земле». Интересно отметить, что стратегии и
методы, стимулирующие интерес детей к чтению, заложены уже в самом
тексте этой книге, в интерактивных заданиях, подталкивающих детей после
посещений монастыря, музея, библиотеки попробовать себя либо в роли
экскурсовода на английском и русском языках, либо в роли писателя или
даже детского драматурга и актёра. В этом смысле мы разделяем принципы
методики развития детского чтения, выдвинутые
финской коллегой
Х.Линна, которая, в частности, стремится
«развивать учеников как
активных, внимательных, содержательных читателей и писателей» [1,с.28].
Однако в нашем случае, когда ребёнку предоставлена возможность извлекать
из книги занимательную информацию о своём городе и крае на двух языках,
круг целеполаганий значительно расширяется.
Основные цели и задачи проекта «Читаем и говорим о России на
русском и английском языках», по мысли его разработчиков, заключаются в
следующем:
- формировать у детей устойчивую мотивацию к чтению и изучению
родной культуры в режиме предметно-языкового интегрированного обучения
(CLIL – content and language integrated learning);
- формировать коммуникативную билингвальную компетенцию в
интерактивном игровом режиме ;
- развивать социокультурные, металингвистические компетенции
средствами английского и русского языков с использованием ключевых
лингвокраеведческих концептов (лингвокультуронимов);
- стимулировать интерес к национальному наследию в его неразрывной
связи с настоящим и будущим;
- готовить обучаемых к выполнению в будущем роли субъекта диалога
культур (вторичной языковой личности) в ситуациях межкультурной
коммуникации;
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- способствовать расширению интегрированного образовательного
пространства Пскова через взаимодействие учреждения высшего, среднего и
дошкольного образования и культуры.
В соответствии с перечисленными задачами намечены формы работы,
призванные эффективно реализовать их совместными усилиями участников
интегрированного образовательного пространства. В качестве базовых
можно выделить, в частности, читательские конференции для детей,
встречи и мастерские с автором и переводчиком книг, мини-лекции и классы
для детей по истории Пскова и о значении правильной передачи русских
реалий на английский язык, драматизацию текстов книг, открытые занятия
для учителей и родителей, а также выставки творческих работ детей по
материалу книг (эссе, сочинения, рисунки и пр.).
Эффективность любого проекта во многом зависит от правильного,
поэтапного планирования процесса его реализации. В качестве примера
приведём перечень мероприятий и график их осуществления в рамках
модуля «Читаем и говорим о Пскове на русском и английском языках» по
серии книг Н.Вальнер «Малышам о Пскове».
ЭТАП 1, 2015 год. Работа с книгой «Ольгин град»
Первый квартал.
Формирование целевых групп:
- Читательская аудитория (дошкольники старших групп детского сада и
школьники младшего и среднего звена);
- Тьютерская группа (школьники старшего звена, курирующие чтение
малышей);
- Творческая группа (студенты, разрабатывающие задания, сценарии по
тексту книг для создания детского билингвального театра-студии);
Второй квартал.
- Встречи и мастерские с автором и переводчиком книг;
- Мини-лекции и классы для детей по истории Пскова и значении
передачи русских реалий на английский язык;
- Читательские конференции для детей;
Третий квартал.
- Разработка сценария по тексту книги. Создания детского
билингвального театра-студии.
- Проведение стендовых выставок творческих работ детей по
материалу книги.
ЭТАП 2, 2016 год - работа с книгой «Господин Псков» и ЭТАП
работа с книгой «Псков губернский» осуществляются по
3,2017 год аналогии с первым этапом.
На протяжении всех этапов работы предполагается осуществление
методического сопровождения чтения детей учителями русского и
английского языков.
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В статье мы обозначили лишь некоторые концептуальные и
прикладные подходы к использованию, наряду с русским, английского языка
в его «вторичной культурной ориентации». Считаем, что в условиях
глобального распространения английского языка, возможность поставить
этот язык на службу русской истории и культуры в плане их продвижения и
познания в мировом интегрированном пространстве, является важнейшей
задачей. Более того, использование в качестве средства приобщения к
национальному наследию русского и английского языков позволяет
субъекту образования глубже осознать и понять ценность своей культуры и
не только транслировать содержание отечественных
исторических и
духовных ценностей представителям других культур, но и способствует
положительному восприятию своей социокультурной идентичности и
повышению национальной самооценки.
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Мотивационные установки эстонских студентов при выборе
и изучении русского языка
Аннотация: Настоящая статья посвящена теме мотивации к изучению
русского языка студентами-эстонцами. Автор рассматривает три аспекта
выделенной проблемы: ведущие мотивы студентов-эстонцев в отношении
выбора русского языка, зависимости между мотивами к изучению русского
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языка и полом студентов и зависимости между мотивами к изучению русского
языка и возрастом студентов. В статье содержится описание результатов
исследования, проведённого автором.
Ключевые слова: мотивационные установки, ведущие мотивы, виды
мотивов, пол студентов, гендерные различия
Abstract: This article studies the motivation of Estonian students to learn
Russian as a foreign language. The author examines three aspects of the current issue:
the leading motives of Estonian students who choose the Russian language, the
relationship between the motives to study Russian and the gender of students, and the
relationship between motivation to study Russian and the age of students. The article
presents the results of the research conducted by the author.
Key Words: leading motives, types of motivation, gender of students, gender
differences

Расширение идеи сотрудничества и международных контактов
требуют более глубокого владения иностранным языком. Знание двух и
более языков – это необходимый атрибут любого современного
образованного человека. Владение иностранным языком стало настоящей
потребностью, без него уже невозможно устроиться на высокооплачиваемую
работу и построить успешную карьеру.
Неудивительно, что существенно возрастает интерес к изучению
иностранных языков в высшем учебном заведении, когда молодой человек
более отчётливо представляет себе контуры своей карьеры, оценивает свои
возможности на рынке труда и намечает перспективы развития. В связи с
этим студенты весьма требовательны к уровню преподавания иностранного
языка.
Обеспечение качественного обучения иностранного языка в высшем
учебном заведении невозможно без учёта мотивации, которая является
важнейшим побуждающим фактором и влияет на успешность всего процесса
обучения и во многом определяет конечный результат.
Развитие мотивации и сохранение её устойчивости на протяжении
всего цикла обучения невозможно без конкретного, а не приблизительного
знания о её составляющих и динамике развития.
Тема настоящей статьи – мотивационные установки при выборе
русского языка в качестве иностранного у эстонских студентов.
В статье содержатся результаты проведённого автором исследования и
содержатся сведения относительно
1. ведущих мотивов эстонских студентов при выборе русского языка как
иностранного;
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2. зависимости между мотивами к изучению русского языка и полом
студентов;
3. зависимости между мотивами к изучению русского языка и возрастом
студентов;
Мотивы эстонских студентов при выборе русского языка как иностранного
Мотивы к изучению русского языка изучались с помощью анкетирования.
Вопросы анкеты были сформулированы в соответствии с типологией
мотивов к изучению русского языка В. Молчановского - Л. Шепелевич
[Молчановский, Шепелевич 2002]. Была использована методика выбора из
числа готового перечня вопросов, которая позволяет выявить наиболее
осознанные мотивы. Варианты ответов предлагались следующие:
1. Мне всегда нравился русский язык;
2. Мне необходим русский язык для того, чтобы найти хорошую работу;
3. Мне нужно получить необходимое количество пунктов;
4. Мне хочется общаться со знакомыми и родственниками по-русски;
5. Мне нравится учить язык, всё равно какой;
6. Мне нравится выполнять задания по иностранному языку.
Студенты должны были против каждого предложенного утверждения
поставить цифры исходя из собственных предпочтений от 1 (самый высокий)
до 6 (самый низкий).
Обработанные данные анкет 120 студентов позволяют утверждать, что
ведущими мотивами к изучению русского языка для студентов-эстонцев
являются прагматические мотивы. В качестве версии можно допустить
предположение, что такое кардинальное различие обусловлено национальнокультурными особенностями эстонцев.
Мотивы выбора русского языка как иностранного в зависимости от
возраста студентов
Одним из разделов проведённого исследования было выявление возможной
зависимости между мотивами и возрастом студентов. Проведённое
исследование показало, что такая зависимость существует.
Данные, выявляющие зависимость между возрастом студентов и
мотивами к изучению русского языка. Анализ полученных данных даёт
основания утверждать, что у более молодых студентов, которые недавно
окончили среднюю школу, сильнее выражены прагматические мотивы,
эмоции в отношении русского языка у них выражены слабее. Они в слабой
мере проявляют интерес к русскому языку как таковому, и для них не
безразлична система организации обучения (приёмы, содержание, формы,
подходы и т.д.) Для следующей возрастной группы студентов (25–30 лет)
значимы те же прагматические мотивы, однако уже несколько усиливаются
эмоциональные мотивы. Что касается познавательных и дидактических
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мотивов, то они относительно слабы. Для следующей группы студентов (3642 года) возрастает доля эмоциональных мотивов, однако остаются
существенными прагматические мотивы, познавательные и дидактические
мотивы не играют значительной роли.
Мотивы выбора русского языка как иностранного в зависимости от пола
студентов
Частью проведённого исследования стало выявление возможной связи
между мотивами и полом студентов. Проведённое исследование показало,
что такая зависимость существует. Мотивы к изучению русского языка у
мужчин и женщин далеко не одинаковые. Сравнительный анализ результатов
позволяет установить тенденции.
Уже давно установлено, что мужчины и женщины учат русский язык поразному. Имеются существенные различия в выстраивании интеллектуальных
стратегий, в восприятии нового материала и в закреплении изученного
материала. В отношении к контролю и методу рекомендаций имеется также
целый ряд отличий [Метликина с. 36-42]. Настоящее исследование доказывает,
что и в части мотивов мужчины и женщины не одинаковы. У женщин
существенно преобладает эмоциональные мотивы (38% и 4% соответственно).
Несмотря на то, что, как уже упоминалось, ведущим мотивом в отношении
русского языка, является прагматический мотив, у мужчин этот мотив
представлен сильнее (85%), чем у женщин (58%). Удивительно, но мотив
принуждения и обязательства у студентов-мужчин доминирует. Шестая часть
опрошенных студентов-мужчин выбирает русский язык с целью получить
необходимое количество пунктов, среди студенток этот процент втрое ниже.
Примерно одинаковое количество мужчин (16%) и женщин (17%) имеют
коммуникативные мотивы и познавательные мотивы (15% и 13%
соответственно). Однако у женщин у женщин намного выше дидактические
мотивы – 58%, у мужчин этот процент намного ниже (4%).
Результатом настоящего исследования было установление связи между
полом студентов и мотивами к изучению русского языка. У женщин сильны
эмоциональные мотивы, у мужчин – прагматические. Существенно больший
процент мужчин выбирает русский язык с целью получения необходимого
количества пунктов. Женщины более ответственны в отношении взятых на
себя учебных обязанностей. Факт более ответственного отношения женщин к
изучению иностранного языка установлен (Gardner с. 43), проведённое
исследование в полной мере подтверждает его.
Заключение
Мотивация – это «запускной механизм» (И. Зимняя) и создаёт условия
для включения студента в долгий процесс изучения иностранного языка.
Мотивация состоит из мотивов и факторов, приводящих их в активность.
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Проведённое исследование, не претендующее на исчерпывающее,
предоставляет материал для анализа и последующего поиска средств,
необходимых для оптимизации системы преподавания русского языка как
иностранного в высшем учебном заведении.
Знание о реальных мотивах, заставляющих выбирать русский язык в
качестве иностранного языка, влияет на весь спектр методических средств: на
выбор методической стратегии и тактики, подходов, способов организации
курса, выбор учебного материала, форм обучения, приёмов и видов
организации контроля. Это, в свою очередь, определяет успешность овладения
русским языком студентов-эстонцев.
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Формирование духовной культуры при изучении
сопоставительной лингвокультурологии
Лингвокультурология изучает взаимосвязь культуры и языка в его
функционировании. Лингвокульторология как научная дисциплина ставит в
центр внимания человека – творца языковой и речевой деятельности.
Лингвокульторология тесно связана с такими дисциплинами, как
лингвострановедение, этнолингвистика и др. Так, лингвострановедение
исследует язык с целью выявления в нём национально-культурной
семантики, а этнолингвистика изучает язык и его отношение к культуре.
В настоящее время одной из важных теоретических проблем
лингвокультурологии является уточнение объекта и предмета её
исследования. При изучении лингвокультурологии было бы целесообразно
сосредоточить внимание на сфере духовной культуры данного народа, на его
литературе, искусстве, образовании, науке, религии. В лингвострановедении
было бы важно сосредоточиться на сферах природы, географии, экономики,
государственного устройства, истории страны и её народа. Этнолингвистике
следовало бы сконцентрировать внимание на материальной культуре, быте,
нравах, обычаях народа-создателя и носителя соответствующего языка.
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Данное разграничение даёт возможность дифференцировать
определение
лингвокультурологии
и
сопоставительной
лингвокульторологии. Исследование взаимодействия духовной культуры
народа, находящей отражение в сознании людей – творцов этой культуры и
их языка можно считать объектом лингвокультурологии. Сопоставительная
лингвокультурология исследует взаимодействие духовных культур двух или
более народов.
Следует остановиться на уточнении влияния таких терминов, как язык
и культура, исследуемых лингвокультрологией и сопоставительной
лингвокультурологией. Культура является четвёртой формой бытия после
природы, общества, человека. Культура является результатом человеческой
деятельности в материальной и духовной сферах, она придаёт смысл
человеческой деятельности, её содержанию, являет собой общение между
людьми, отражает историческую память народа. [6]
Язык – это система, существующая для определённого социума или
отдельных индивидуумов:
1.
Язык отражает наше мышление в словесно-логическом виде;
2.
Язык выполняет коммуникативную функцию;
3.
Язык является семиотической системой, он хранит в себе
коллективный опыт, связь между поколениями.
Языку свойственна не только коммуникативная функция, но и
когнитивная (выражение мыслей и познания), а также эмоциональнооценочная (выражение эмоций), валюнтативная (средства воздействия) и
информативная функция (передача информации).
Что касается единиц исследования и изучения сопоставительной
лингвокультурологии, то этот вопрос пока не обсуждался учёными. А вот та
же
проблема
в
лингвокультурологии
характеризуется
разными
исследователями по-разному. Многие учёные считают, что единицами
лингвокультурологии являются единицы языка, обобщающие результаты
собственно человеческого сознания на фоне исследования языка и культуры.
Другие исследователи выделяют в качестве лингвокультурологической
единицы цитаты, поговорки, пословицы, крылатые слова, афоризмы, а также
«говорящие» имена и названия, обозначив их термином «логоэпистемы» сигналы, позволяющие вспомнить некоторую информацию в историкокультурном, культурном или страноведческом аспектах. Например, имена
такие, как «Иван Сусанин», или устойчивые словосочетания типа «улыбка
Моны Лизы». [2]
Итак, во избежание неупорядоченности следует использовать общий
термин – «единицы» лингвокультурологии, характеризующиеся такими
чертами, как историко-культурная значимость, символизм, информативность,
экспрессивность, стилистическая маркированность и т.д. Однако в
специальной литературе существуют и другие типы единиц, которые следует
отнести также к лингвокультурологическим единицам.
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Это архаизмы – лексико-грамматические единицы, которые позже
были вытеснены другими подобными единицами, например «злато» (ныне
«золото»), «страдати» (страдать). Именно подобные единицы сохраняют
культурную память о священном языке христианской религии.
Хронизмы, распространенные в весьма не продолжительном периоде, а
затем вышедшие из употребления: «путчист», «МЭП», «Варшавский
договор» и т.д. Единицы субкультуры используются в разговорной речи
чаще с отрицательным оттенком и выражают различные стороны
материальной и духовной культуры, например, «бомж», «ловить кайф» и др.
Иносказательное обозначение предметов дается перифразами: например,
«третий мир».
Эвфемизмы – это языковые средства, заменяющие более грубые,
нетактичные средства. Так, под термином «Миротворческая операция»
скрывается настоящая война.
Окказиональные образования – это единицы, отличающиеся
ненормированностью и экспрессивностью. Например, «прихватизация»
вместо «приватизация» или «что посеют, то и украдут» вместо «что посеешь,
то и пожнешь» и т.д.
Идеологемам свойственны недостоверные гиперболизированные
представления. К таким относятся: «светлое коммунистическое будущее»,
«мир во всем мире», «бессмертный вождь и учитель», «вечная дружба»,
«братская любовь народов ССССР», «титанические усилия» и т.д.
Одной из черт языкового развития сегодня стали заимствования из
американского английского языка – это американизмы. Ряд из них проникли
в лексику русского языка для обозначения новых предметов и понятий,
например, «брокер», «дилер», «ксерокс», «имидж». В рамках специального
употребления используются такие американизмы, как «ремейк», «ноутбук».
Среди прецедентных, стилистически окрашенных американизмов можно
назвать «ноу проблем», «фифти-фифти», «о,кей», а также «гирла» (девушка),
«кейс» (портфель) и т.д. Рекламные тексты стали также неотъемлемой
частью нашей жизни, неся с собой культурную информацию, например, «С
помощью «Индезит» вы сможете стирать, сложа руки», или «Мосбанк – ваши
надежность и спокойствие».
Лингвокультурологические единицы исследуются не только в
лингвокультурологии, но и в сопоставительной культурологии, и
систематизация и классификация этих единиц в русском языке, а также их
сопоставление с подобными единицами других языков является важнейшей
задачей лингвокультурологии и сопоставительной лингвокультурологии.
Сопоставительная лингвокультурология имела бы особо важное значение,
при изучении иностранных языков, дополнительно анализируя проявления
культуры народа-носителя изучаемого языка. Этот факт мог бы
способствовать расширению горизонтов познания учащимися культуры,
истории и развития страны изучаемого языка. [7]
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Существует также целая группа единиц в сопоставляемых языках, не
связанная со спецификой культуры всех народов. Это, в основном,
заимствования из античной литературы, мифологии, искусства, науки и т.д.,
которые стали достоянием языков различных народов. Например, «Илиада»,
«Платон», «дамоклов меч», «все течет, все изменяется», «леди Макбет»,
«король Лир», «быть или не быть», «персона нон гранта», «философский
камень» и другие. Такие лингвокультурологические единицы, как «мертвые
души», «преступление и наказание», «любви все возрасты покорны»,
«любовь к ближнему» стали достоянием культуры и языков христианских
народов. Лингвокультурологические единицы часто тесно связаны с
вековыми историческими и духовными контактами разных народов, а также
с достояниями культуры и её специфики. Например, из Пушкина: «гений
чистой красоты», «я памятник себе воздвиг нерукотворный», или
«опричники», «бить челом», «во всю ивановскую» и многие другие.
Таким образом, можно сделать вывод, что основной функцией диалога
культуры и языков является коммуникативная функция, позволяющая
определить виды общения, коммуникативные акты, стратегию и тактику
общения, а также установить вербальные и невербальные средства общения,
поведения, этикета и культуры речи.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЛИНГВИСТИКИ И ПЕРЕВОДА

О.В. Богемова
Псков, Россия

Особенности функционирования косвенных речевых актов
директивного типа
Косвенные речевые акты (РА) директивного типа достаточно часто
встречаются в речи прескриптора (15%). Они обладают следующими
характеристиками:
1) представляют собой высказывания, передающие побуждение в адрес
собеседника;
2) оформляются с помощью неконвенциональных средств,
иллокутивная сила которых не соответствует их языковой, системно
закрепленной семантике, не закреплена за ними конвенцией употребления,
но целиком определяется коммуникативной ситуацией [1].
Наблюдение над практическим материалом показывает, что
функционирование косвенных речевых актов директивного типа имеет ряд
особенностей.
Прежде всего, следует отметить тот факт, что они используются в
слабоструктурированных
ситуациях,
основной
отличительной
характеристикой которых является большая свобода речевого поведения
участников ситуации.
Известно, что поведение есть функция человека и внешней среды [5].
Из определяющих речевое поведение прескриптора переменных «ситуация»
и «личность участника ситуации» доминирует последняя. Это обусловлено
тем, что в случае слабоструктурированной ситуации параметры (1)
ситуативная рамка,
2) иерархические отношения между участниками
ситуации, 3) распределение ситуативных ролей, 4) наличие социальных
конвенций относительно речевого поведения в рамках конкретной речевой
ситуации) не образуют устойчивой системы [2].
В случае слабоструктурированной ситуации каждый из ситуативных
параметров характеризуется повышенной мобильностью. В связи с этим
переменная «ситуация» теряет свое детерминирующее значение, и на первый
план выходит фактор личности участника ситуации (как прескриптора, так и
исполнителя); он определяет избираемую стратегию побуждения, выбор типа
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директивного речевого акта и средств его оформления. Таким образом,
основными характеристиками слабоструктурированной ситуации являются
следующие: 1) вариативность внешней ситуативной рамки, 2) отсутствие
иерархических отношений социального порядка между участниками
ситуации либо наличие возрастной иерархии, 3) отсутствие распределенных
ситуативных ролей, учет коммуникативной роли собеседника, 4) отсутствие
жестких социальных конвенций о речевом поведении в рамках данной
ситуации.
Слабоструктурированные ситуации имеют место не в массовом
общении (т.е. речевом взаимодействии незнакомых или малознакомых людей
на деловом уровне), а в сфере личностного общения, между достаточно
хорошо знакомыми друг с другом людьми. «Привязанность»
слабоструктурированных ситуаций к сфере личностного общения
подтверждается тем, что большая часть примеров речевого взаимодействия в
слабоструктурированной ситуации соотносится с условием наличия близкой
психологической дистанции между собеседниками.
Следующей отличительной чертой функционирования косвенных РА
является то, что они могут быть представлены речевыми актами различной
иллокуции.
Наибольшей частотностью отличаются «сильные» речевые акты –
прескриптивы, приписывающие адресату действие, фактор бенефактивности
которого нерелевантен.
Среди прескриптивов преобладают речевые акты запрещения. Они
представляют собой негативную форму приказа и рассматриваются часто как
превентивный РА, базирующийся на пресуппозиции наличия у адресата
совершить некое действие, являющееся нежелательным для говорящего.
Отметим, что в рамках слабоструктурированной ситуации РА запрещения
основывается на пресуппозиции «Х считает, что У не должен делать Р», а не
«Х и У считают, что У не должен делать Р», как мы наблюдаем это в
сильноструктурированных ситуациях. В качестве примера можно привести
следующее высказывание:
- Eileen, est-ce que vous accepteriez de venir pêcher avec moi ?
Patrick, je ne te demande même pas de nous accompagner car tu
n’aimes pas ça. (Djian)
Как показывает практический материал, косвенные РА запрещения
составляют 24% от общего количества РА запрещения.
Значительно менее частотными, чем прескриптивы, являются
суггестивы (17%), т.е. РА, побуждающие к действию, совершаемому в
интересах адресата; при этом выполнение предицируемого действия
необлигаторно. Из суггестивов преобладают РА совета и РА предложения.
РА совета обладает следующими характеристиками:
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1) пресуппозиции, характеризующие отношения Х к У: «Х допускает, что
У хочет знать, что, по мнению Х, было бы правильно делать У»;
2) ассерция: «Х говорит, что он считает, что для У правильно было бы,
если бы он сделал Р»;
3) мотивировка: «Х говорит это, потому что хочет добра У». [4]
Особенностью
функционирования
РА
совета
в
рамках
слабоструктурированных ситуаций является то, что они могут содержать в
своей структуре такой дополнительный компонент, как ирония, например:
- Маud, je crainds que vous ne soyez en état d’ébriété. (Sagan)
По нашим наблюдениям, косвенные РА совета встречаются в 10 %
случаев от общего количества РА совета.
Помимо косвенных РА совета, в речи встречаются также РА
предложения, представляющие собой побуждение к совместному действию
говорящего и адресата:
- Вref, j’ai une bonne nouvelle pour vous. Le 18, c’est-à-dire demain,
nous avions fait la route jusqu’à Tours et à vélo. (Sagan)
В данной ситуации Мо сообщает своим собеседникам, друзьям юности,
что, в соответствии с ее записями в дневнике, 18 числа они совершили
велосипедную прогулку в Тур. Поскольку всем собравшимся известно о цели
их совместных каникул (повторное переживание событий прежних лет),
подобное ассертивное высказывание приобретает оттенок побуждения.
Косвенные РА предложения составляют 7%.
Несколько менее частотными в употреблении являются реквестивы,
т.е. РА отличающиеся необлигаторностью выполнения действия для адресата
и бенефактивностью предицируемого действия для говорящего. Косвенные
РА просьбы используются, как правило, в том случае, когда адресат обладает
некоторым превосходством, например:
Ноederer se lève. Hugo fait un pas. Jessica se jette entre eux.
Jessica. Hugo, c’est le moment.
Hugo. Quoi ?
Jessica. Tu m’as promis de le convaincre.
Hugo. Tais-toi.
Jessica. Hugo, tu m’as promis ! (Sartre)
Обращенная к мужу просьба выразить партийному лидеру свое несогласие
по поводу проводимой им политики основывается на следующих
пресуппозиционных условиях:
- недовольство членов партии действиями лидера;
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- опасность покушения соратников на него;
- желание Джессики спасти Одерера;
- данное ее мужем обещание попытаться
предотвращения его гибели;
- отсутствие у Юго желания делать это.

переубедить Одерера с целью

Косвенные РА просьбы составляют 15% от общего количества РА
просьбы.
Следующей особенностью функционирования косвенных РА
директивного типа является возможность использования их говорящим в
различных коммуникативных стратегиях. В зависимости от того, насколько
высоко прескриптор воспринимает свое ситуативное положение, может быть
использована либо стратегия усиления иллокуции, либо стратегия смягчения
иллокуции.
Первая стратегия используется в том случае, когда говорящий ощущает
некоторое преимущество над собеседником. Коммуникативная стратегия
усиления иллокуции, в соответствии с нашими наблюдениями, заключается в
применении следующих тактик:
1) аргументация;
2) переход от «сильного» директивного РА к «слабому»;
3) использование формул вежливости;
4) использование обращений;
5) замена средств оформления РА.
Последняя тактика состоит в том, что прескриптор на протяжении
речевого взаимодействия применяет различные средства для выражения
побуждения, в частности, первое высказывание оформляется с помощью
неконвенционального средства (1), второе – с помощью конвенционального
речевого средства (2), а третье – посредством языкового средства (3),
перформативного глагола, например:
Hugo. Qu’est-ce que tu viens faire ici ?.. (1)
Jessica. Te voir, mon âme...
Hugo. Je n’ai pas le temps de jouer...(2) Puisque tu n’as pas l’air de comprendre,
je te dis tout net que je te défends de remettre les pieds ici.(3) (Sartre)
Cтратегия смягчения иллокуции предполагает использование следующих
тактик:
1)
2)
3)
4)

переход от «слабого» директивного РА к «сильному»;
смена регистра общения;
повтор;
замена средств оформления РА.
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Тактика замены средств оформления РА в данном случае состоит в том,
что говорящий, применяя на протяжении речевого взаимодействия
различные средства для выражения побуждения, употребляет их в обратной
последовательности: так, первое высказывание оформляется с помощью
языкового средства, второе – с помощью конвенционального речевого, а
третье – с помощью неконвенционального средства, например:
- Ouvrez ! (1)
- Pouvons-nous entrer pour vous parler tranquillement ? (2)...
- Nous n’en avons pas pour longtemps (3) (Lescaut)
Анализ практического материала показывает, что стратегия усиления
иллокуции употребляется значительно чаще, чем стратегия смягчения
иллокуции (70% и 30% соответственно), при этом тактика замены средств
оформления РА в обоих случаях отличается высокой степенью употребления.
Если
прескриптор использует обращение или аргументацию, то
косвенный РА директивного типа по своей структуре становится составным.
Как показывает практический материал, аргументация как элемент
косвенного РА используется достаточно редко. Это объясняется тем, что
часто по своему содержанию такой РА представляет собой описание
фрагмента действительности, являющееся отсылкой к умозаключению.
Между тем, можно привести в качестве примера высказывание, первая часть
которого выражает директивную интенцию, а вторая является
аргументацией:
- Quel est ce strip-tease, Edmond ? (1) Vous voilà en bras de chemise. Je
sais bien que nous sommes à la campagne, mais enfin il y a des dames !
(2) (Sagan)
Как было отмечено выше, другим структурным элементом косвенного
РА может быть обращение. Наблюдение за функционированием
обращения показывает, что оно может выполнять в высказывании
следующие функции: фатическую, эмотивную, регулятивную. [3]
Если обращение используется для привлечения внимания собеседника,
для установления контакта с ним, то реализуется фатическая функция,
основная функция РА обращения, например:
- Edmond, je suis ravi que vous y preniez goût, mais c’est ma bouteille
(Sagan).
Содержание и форма контактоустанавливающего обращения
варьируются в зависимости от пола, возраста, социального положения,
взаимоотношений говорящих, однако в целом оно имеет стандартную форму
и передает информацию о ситуации общения, о социальных статусах и ролях
собеседников, сигнализируют о социальных аспектах общения. Как правило,
обращение, выполняющее фатическую функцию, оформляется с помощью
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имени собственного или существительного, обозначающего титул или
профессию. Частотность выполнения фатической функции составляет 67,8%.
Обращения, выполняющие фатическую функцию, могут быть названы
собственно-обращения. Они служат преимущественно для однозначного
указания на адресата сообщения и привлечения его внимания, к ним
относятся имена собственные и слова типа boulanger, curé и т.п., которые
можно считать эквивалентными именам собственным, если в конкретной
ситуации общения только один из возможных адресатов речи подпадает под
данную категорию.
Если в обращении прямо выражено субъективно-психологическое
отношение говорящего к собеседнику, то реализуется эмотивная функция.
Основным средством выражения эмоций в речи является
интонация. Эмоции в речи выражаются также с помощью
междометий и эмоционально-окрашенной лексики:
- Ah la barbe, Edmond, la barbe!...Je vous ai dit «la barbe», vieux hibou.
(Sagan)
Обращение, выполняющее эмотивную функцию, оформляется часто с
помощью эмоционально-оценочной лексики, в частности, зоологизмов. Этот
тип обращений можно назвать обращения–характеристики. Они отличаются
тем, что помимо номинативного обладают также и предикативнохарактеризующим значением. Обращения-характеристики, не будучи
названиями адресата, иногда утрачивают фатическую функцию, ту функцию
привлечения внимания собеседника, которая обычно указывается как
основная функция обращений. Обращение-характеристика фиксирует
факультативные признаки объекта, индивидуализирует, выделяет данный
объект из числа других того же рода, оно не выделяет однозначно адресата
речи, а предполагает независимое от характеристики знание о том, к кому
обращена речь. Частотность выполнения эмотивной функции составляет
67,8%.
В тех обращениях, в которых на первый план выходит намерение
говорящего регулировать поведение собеседника (путем побуждения к
действию, к ответу на вопрос, путем запрета действия и т.д.), реализуется
регулятивная функция. Иногда эту функцию называют призывнопобудительной (1,13). Мы считаем, что понятие «призывно-побудительной»
функции объединяет в себе две функции: призывную или аппелятивную
(которую мы в работе называем фатической) и побудительную или
регулятивную:
- A pеine ai-je franchi la porte que Folcoche me réclame . - BrasseBouillon ! Tel n’est pas mon nom. Je fais encore quelques pas dans le
couloir. – Et bien ! Jean ! Je t’appelle. Je reviens dédaigneux. (Вazin)
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Обращение, выполняющее регулятивную функцию (обращениепобуждение), обычно оформляется с помощью имени собственного или
существительного,
отражающего
статусные
отношения
между
собеседниками. Данный РА обращения, как правило, образует
самостоятельный, в большинстве случаев директивный РА.
Иллокутивной силой обращения-побуждения является передача
побудительной интенции с целью изменения его поведения. Как правило,
обращения-побуждения утрачивают свою основную функцию, функцию
привлечения внимания адресата. Следует отметить, что обращенияпобуждения могут осуществлять либо запрет на осуществления какого-либо
действия, либо предписание какого-либо действия к выполнению.
Рассмотрим следующий пример:
- Les enfants !C’est l’heure.
Je suis votre scandale, la vengeance du siècle jeté dans votre
intimité ...
- Les enfants !
Tais-toi Folcoche ! Je ne suis pas ton enfant. (Вazin)
В данном случае интенция говорящего (матери) заключается в том,
чтобы позвать своих сыновей-подростков домой. При этом она использует не
императив как основное средство побуждения к действию, а обращение в
регулятивной функции. Частотность использования обращения-побуждения
составляет 9 %.
Анализ практического материала показывает, что в косвенных РА
директивного типа используются преимущественно собственно-обращения и
обращения-характеристики.
Еще одной особенностью косвенных РА директивного типа является тот
факт, что часто по своему характеру они являются слитными РА, поскольку
объединяют в себе директивную интенцию и эмоциональную оценку, как
правило, отрицательную. Интересно, что отрицательная оценка может
содержаться в косвенных РА разного типа:
- РА совета (Il n’y a que les ânes pour buter deux fois contre le même
obstacle (Djian));
- РА предложения (En attendant tu nous fais perdre un temps précieux
(Mery));
- РА запрещения (Je crois que je vais vomir. (Sagan));
- PA просьбы (Il est fou, il a des yeux d’obsédé, il va me violer, c’est sûr
(Sagan)).
Отметим, что косвенный РА может содержать элемент, который
формально является положительной оценкой, а с учетом пресуппозиций
начинает выполнять функцию отрицательной оценки, например:
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- Edmond, je suis ravi que vous y preniez goût, mais c’est ma bouteille
(Sagan).
Таким образом, функционирование косвенных РА директивного типа
отличается следующими особенностями:
1) косвенные
РА
директивного
типа
используются
в
слабоструктурированных ситуациях;
2) косвенными
РА директивного типа могут быть РА различной
иллокуции, как «слабые» директивы (реквестивы и суггестивы), так и
«сильные» директивы (прескриптивы);
3) косвенные РА директивного типа используются прескриптором в
основных коммуникативных стратегиях: в стратегии усиления
иллокуции и в стратегии смягчения иллокуции;
4) косвенные РА директивного типа могут включать дополнительный
элемент, как правило, обращение в фатической или эмотивной
функции;
5) косвенные РА директивного типа по характеру своему часто являются
слитными.
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Совмещение когнитивных фреймов как механизм комического
эффекта
Аннотация: Статья представляет собой взгляд на проблему
комического через призму фреймовой семантики. Автор дает краткое
описание когнитивного фрейма как средства репрезентации человеческих
знаний. Предполагается, что совмещение фреймов может привести к
созданию противоречий и, как следствие, возникновению комического
эффекта.
Ключевые слова: фрейм, слот, комическое, комический эффект.

COGNITIVE FRAME INTERFERENCE AS A MECHANISM OF
HUMOROUS EFFECT
Abstract: The article gives a look at the problem of humour through the
theory of frame semantics. The author provides brief description of cognitive
frame as a means of knowledge representation. Supposedly, cognitive frame
interference may lead to appearance of contradictions and, consequently, bear
humorous effect.
Key words: frame, slot, humour, humourous effect.
Термин «фрейм» появился в науке в 1979 году, когда Марвин Минский
в своей книге «Фреймы для представления знаний» описал систему
организации информации для работы с искусственным интеллектом.
Согласно М. Минскому, вся информация об окружающем мире может быть
представлена в виде фреймов. «Человек, пытаясь познать новую для себя
ситуацию или по-новому взглянуть на уже привычные вещи, выбирает из
своей памяти некоторую структуру данных (образ), называемую нами
фреймом, с таким расчетом, чтобы путем изменения в ней отдельных деталей
сделать ее пригодной для понимания более широкого класса явлений или
процессов». Таким образом, фрейм является структурой данных для
представления стереотипной ситуации [1].
Дальнейшее развитие теория фреймов получает развитие в работах
Чарльза Филлмора в рамках такого лингвистического направления, как
фреймовая когнитивная семантика. Ч. Филлмор дает следующее определение
фрейма: «Фрейм – это когнитивная структура схематизации опыта» [2, с. 24].
Л.В. Цурикова, опираясь на работы М. Минского, определяет фрейм
как когнитивную структуру, рассматриваемую как выстроенная система
97

знаний об обозначаемом [3, с. 145]. Е. Г. Белявская дополняет это
определение, отмечая, что фрейм является максимально обобщённым
схематизированным представлением об основании значения [4, с. 83]. Н.Н.
Болдырев рассматривает фрейм как «модель культурно-обусловленного,
канонизированного знания [5, с. 18].
Н.Н. Болдырев также отмечает, что ученые часто обращаются к
фреймовой семантике как
методу когнитивного и семантического
моделирования
языка,
помогающему
изучить
взаимодействие
семантического пространства языка и структур знания, мыслительного
пространства; смоделировать «принципы структурирования и отражения
определенной части человеческого опыта, знаний в значениях языковых
единиц, способы активации общих знаний, обеспечивающих понимание в
процессе языковой коммуникации [6, с. 25].
Для нас важно также то, что фрейм является дискретной структурой.
Согласно М. Минскому, «фрейм можно представлять себе в виде сети,
состоящей из узлов и связей между ними. «Верхние уровни» фрейма четко
определены, поскольку образованы такими понятиями, которые всегда
справедливы по отношению к предполагаемой ситуации. На более низких
уровнях имеется много особых вершин-терминалов или "ячеек", которые
должны быть заполнены характерными примерами или данными» [1].
В.П. Дьяконов и В. П. Борисов в книге «Основы искусственного
интеллекта» пишут, что фрейм состоит из имени и отдельных единиц,
называемых слотами. Он имеет однородную структуру. В качестве значения
слота может выступать имя другого фрейма. Таким образом фреймы
объединяются в сеть. Свойства фреймов наследуются сверху вниз, то есть от
вышестоящих к нижестоящим через так называемые АКО-связи (от англ. A
Kind Of — «разновидность»). Слот с именем АКО указывает на имя фрейма
более высокого уровня иерархии [7].
Исходя из приведенных выше определений, мы можем сделать вывод о
том, что фрейм, в самом простом толковании, представляет собой
дискретную структуру для представления знаний. Этот факт очень важен для
нас в рамках взгляда на проблему комического, представленного в данной
статье. Мы предполагаем, что с помощью совмещения когнитивных фреймов
и замены значений их составных элементов (слотов) возможно создание
комического эффекта. Но, прежде чем объяснить природу этого
взаимодействия, стоит более подробно остановиться на проблеме
комического.
Проблема заключается в том, что, несмотря на многовековую историю
исследования вопроса, термин «комическое» так и не получил однозначного
толкования и объяснения. Б. Дземидок в своей работе «О комическом»
отмечает, что комическое – одна из самых сложных и разноплановых
категорий эстетики. Комическое может быть рассмотрено и как естественное
(то есть, появляющееся независимо от чьего-либо намерения) явление, так и
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как определенный вид творчества. Целью комического творчества является
сознательное создание комического эффекта посредством конструирования
некой системы явлений или понятий [8, c.7].
На данный момент существует множество теорий, пытающихся дать
ответ на то, что называется «комическим», и за счет чего возникает
комический эффект. Б. Дземидок отмечает, что все теории комического
можно
подразделить
на
субъективистские,
объективистские
и
релятивистские.
Существо
комического,
таким
образом,
может
усматриваться в различных областях: в предметной сфере (объективистские
теории), эмоциональной сфере (субъективистские теории) или же в
соотношении между объектом восприятия и воспринимающим субъектом
(релятивистские теории).
Аналогичного мнения придерживается и В.Ю. Борев, отмечая, что все
существующие теории рассматривают комическое или как чисто
объективное свойство предмета, или как результат субъективных
способностей личности, или как следствие взаимоотношений субъекта и
объекта [9, с. 28].
В своем понимании комического мы придерживаемся взглядов таких
выдающихся ученых, как Аристотель, А. Шопенгауэр и Г. Гегель.
Древнегреческий ученый был одним из первых, кто затронул в своих трудах
проблему комического и дал ему следующее определение: «Смешное – это
какая-нибудь ошибка или уродство, не причиняющее страданий и вреда, как,
например, комическая маска. Это нечто безобразное и уродливое, но без
страдания» [10]. Через много лет А. Шопенгауэр предложил «Теорию
абсурда», согласно которой смех возникает из распознавания несоответствия
между физическим ожиданием и абстрактным представлением некоторых
вещей, людей или действий. Но абсурд не всегда смешон [11, с. 61].
Современник Шопенгауэра Г. Гегель подошёл к анализу остроумия как
формы мышления. В смехе Г. Гегель видит «нечто в себе ничтожное», мнимую
субстанциональность и момент перехода разлагающейся в себе претензии на
бытие в свою противоположность. «…В отношении смеха мы знаем, что он
вызывается противоречием, непосредственно обнаруживающимся вследствие того,
что нечто сразу превращается в свою противоположность, следственно, в
непосредственно само себя уничтожающее» [12, с. 122].
Исходя из приведенных выше определений, мы можем сделать вывод о
том, что комическое – это всегда некое противоречие или несоответствие в
имеющихся у человека знаниях и представлениях о чем-либо (но, важно
заметить, что не каждое такое несоответствие может быть комическим). С
другой стороны, ранее мы выяснили, что все наши знания могут быть
представлены в виде совокупности фреймов, каждый из которых имеет
определенную четкую структуру. Представляется возможным предположить,
что механизм комического, с точки зрения фреймовой семантики, может
выглядеть (конечно, не всегда, но в определенных случаях) как совмещение
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разных фреймов; ситуация, в которой значения слотов одного из фреймов
заменяются на значения другого.
В качестве примера хотелось бы привести юмористическую зарисовку
британского стэнд-ап комика Эдди Иззарда, в которой он представляет битву
двух средневековых войск в виде спортивного состязания, а короля Ричарда
Львиное Сердце – в виде тренера команды (шоу Force Majeure). Если
взглянуть на эти зарисовки с точки зрения теории фреймов, то можно
отметить, что здесь совмещаются фреймы «битва средневековых армий» и
«спортивное состязание». Так, комик представляет, как Ричард дает
«послематчевое» интервью, в котором благодарит «соперников» за хорошую
битву («Muslims fought very well…»), отмечает, что «у них очень хороший
тренер» («Salahaddin, he is a great coach of his team…»). То есть, в структуру
фрейма «средневековая битва» встраиваются элементы фрейма «спортивное
состязание». В частности – послематчевое интервью. Сражавшиеся войска
оказываются командами, а воины – соответственно, игроками. Таким
образом, комик совмещает несколько разных фреймов, в результате чего
появляется оригинальный взгляд на знакомые зрителям ситуации
(средневековая битва и спортивное состязание), достигается комический
эффект. Справедливости ради нужно сказать, что в описываемом скетче Э.
Иззард использует множество средств для того, чтобы вызвать смех у
аудитории. Поэтому совмещение фреймов не может и не должно
рассматриваться как единственное средство создания комического эффекта,
даже в данном отрывке шоу. Скорее, оно позволяет создать изначально
комическую ситуацию, представить известные события в новом,
неожиданном и парадоксальном, образе.
Стоит также отметить, что «комичность» любой ситуации,
преподносимой как комической, является следствием ее оценки зрителем.
Это дает основания в дальнейшем рассматривать комическое как
дискурсивную категорию, представляющую собой процесс взаимодействия
между индивидами.
Совмещение когнитивных фреймов, конечно же, является не
единственным механизмом создания комического эффекта. Но взгляд на
механизм функционирования юмора через призму фреймовой семантики
представляется на данный момент актуальным и заслуживающим внимания.
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Особенности аппозитивной конструкции в произведении
Б.Брайсона
“A Short History of Nearly Everything”
Прежде чем подробно остановиться на особенностях аппозитивной
конструкции в произведении Б.Брайсона “A Short History of Nearly
Everything”, необходимо кратко объяснить, что такое аппозитивная
конструкция. Аппозиция, или аппозитив, состоит из двух неравнозначных
частей: первый элемент конструкции – неполнозначное существительноеантецедент,
вторая
–
аппозитивное
придаточное
предложение.
Существительное-антецедент выступает в роли первого члена аппозитивной
конструкции и является отправной точкой высказывания. В качестве первого
антецедента могут выступать абстрактные, отвлеченные или широкозначные
имена существительные. Данные имена существительные попадают в разные
подгруппы, однако, их особенность состоит в том, что зоной их референции
является фрагмент идеального действительного мира, а не материального.
Такие имена существительные называют также метаимена-категории –
предельно абстрактные и предельно пустые слова (место, причина, цель,
идея, условие и др.) – своего рода «эталоны эталонов» элементов
действительного мира, его метамеры. Они предикаты высшей степени
абстракции, поэтому их информативная недостаточность делает их
зависимыми от окружения как внешнего, так и внутреннего. О,П. Ермакова
пишет, что эти слова могут быть членами предложения «либо в сочетании с
зависимыми словами, либо с включением определителей». Такие метаименакатегории являются десемантизированными, строевыми элементами текста.
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Чаще всего имена мыслительных понятий, эмоциональных состояний,
речевых актов существуют с расплывчатым, неотчетливым интенсионалом,
поэтому учесть все «существенные признаки» того метафизического объекта,
который стоит за такими именами существительными, практически
невозможно. Поэтому такие имена существительные являются лишь
контейнерами смысла, которые могут быть наполнены практически любым
содержанием, исходя из опыта человека, конкретной ситуации общения,
намерения автора и стиля общения. В тексте неполнозначные имена
существительные только отсылают слушающего к суженной контекстом
(или конситуацией) зоне референции, из которой слушающий извлекает
содержание. Соответственно, контекстом (или конситуацией) для такого рода
имен существительных являются аппозитивные придаточные, которые
представляют собой вторую часть аппозитивной конструкции. Аппозитивные
придаточные присоединяются к существительному-антецеденту при помощи
союза that и восполняют, конкретизируют содержание абстрактного или
отвлеченного имени существительного, тем самым, позволяя слушающему
более четко понять, какую пропозицию вводит имя существительное. В
отличие от относительных определительных придаточных, которые также
способны присоединяться к неполнозначным именам существительных,
аппозитивные придаточные изъясняют, т.е. наполняют смыслом
неполнозначное
абстрактное
или
отвлеченное
существительное.
Следовательно, определительные и аппозитивные придаточные в данном
случае выполняют две различные функции: определительные придаточные
только описывают, характеризуют то или иное имя существительное, в то
время как аппозитивные придаточные очерчивают границы неполнозначного
имени существительного, наполняя его определенным конкретным
содержанием. Если обратиться к примерам, что наглядно показать разницу
между аппозитивными и определительными придаточными, мне хотелось бы
обратиться к тексту произведения Б.Брайсона “A Short history of nearly
everything”.
1) Although textbooks give confident-looking representations of ancient
landmasses with names like Laurasia, Gondwana, Rodinia and Pangaea,
these are sometimes based on conclusions that don’t altogether hold up
(p.120).
2) The idea that the Earth might be subjected to devastating impacts from time
to time was not quite as new… (p.128).
В первом случае отвлеченное существительное conclusion присоединяет к
себе придаточное определительное, которое просто описывает тот факт, что
заключения, приведенные в учебниках, не выдерживали критики, но не
говорит, о каких умозаключениях ведется речь. Во втором случае, однако,
ситуация совершенно иная: абстрактное имя существительное idea
присоединяет к себе аппозитивное придаточное, которое раскрывает
содержание существительного-антецедента, выделяя данную конкретную
идею из всех остальных. Также можно отметить еще одно различие между
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придаточными аппозитивными и определительными, которое видно в
приведенных выше примерах. Оно состоит в том, что в первом примере
определительное придаточное присоединяется к существительному
conclusion при помощи союзного слова that, в то время как во втором
примере that является союзом. Таким образом, на синтаксическом уровне
семантическая неполнозначность имен существительных восполняется при
помощи аппозитивных придаточных, которые интерпретируют их
содержание.
Изучив примеры аппозитивных конструкций в произведении Б.Брайсона
“A short history of nearly everything”, можно отметить следующие
особенности апппозитива в данном типе дискурса. Во-первых, набор
неполнозначных имен существительных, валентных на ограничительный
аппозитив, составляет порядка 30 единиц, которые с различной частотой
повторяются на протяжении текста. К таким неполнозначным именам
существительным относятся абстрактные существительные idea, fact, reason,
prospect, theory, error, insight, view, hope, difficulty, problem; отвлеченные
имена существительные – notion, question, answer, belief, urge, touch, thought,
assumption, conclusion, assertion, suggestion, consideration, wish, realization,
wisdom, upshot, proof; а также широкозначное конкретное имя
существительное – thing.
Соответственно, отвлеченные имена существительные-антецеденты
(номинализации) с аппозитивным придаточным чаще всего вводят в
предложения информацию о положении дел и выражают тему высказывания,
абстрактные имена, валентные на ограничительный аппозитив, наряду с
темой высказывания, также вводят оценку этого положения дел,
предполагают дальнейшее развитие этого положения дел и могут выражать
мнение говорящего. Например,
3) … the Alvarezes announced their belief that the dinosaur extinction had not
taken place over millions of years as part of some slow inexorable process,
but suddenly in a single explosive event … (p.128).
4) The Princeton researchers were pursuing the idea that had been suggested in
the 1940s by the Russian-born astrophysicist George Gamov that if you
looked deep enough into space you should find some cosmic background
radiation left over from the Big Bang.
Самой многочисленной в исследуемом произведении является подгруппа
отвлеченных имен существительных, валентных на ограничительный
аппозитив, которые соответственно вводят в предложение информацию о
положении дел и выражают тему высказывания.
Следующей особенностью аппозитивной конструкции является тот факт,
что все неполнозначные имена существительные, валентные на
ограничительный аппозитив, встречающиеся в изучаемом произведении,
можно субкатегоризовать еще на несколько подгрупп по определенным
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семантическим признакам. То есть внутри собственно абстрактных и
отвлеченных имен существительных возможна их группировка в новые
парадигмы, оформлять которые будут такие абсолюты (как называет их Л.О.
Чернейко) мыслительная деятельность, эмоциональное состояние, причина,
время, пространство, свойство и другие. Таким образом, все
неполнозначные имена существительные, используемые автором, можно
субкатегоризовать на несколько подгрупп: а) неполнозначные имена
существительные ментальной деятельности; б) неполнозначные имена
существительные эмоционального состояния; в) существительные действий;
г) существительные отношения; д) существительные, выражающие
сущность. И если первые две подгруппы можно выделить достаточно
определенно, третья и четвертая подгруппы являются более расплывчатыми.
К первой подгруппе, которая является наиболее многочисленной, будут
относиться такие существительные как idea, belief, notion, reason, thought,
assumption, conclusion, assertion, suggestion, theory, consideration, realization,
wisdom, insight, view, upshot, proof, evidence. Вторая подгруппа включает в
себя имена существительные – urge, touch, prospect, hope, wish. Третья
подгруппа включает имена существительные question, answer, error.
Следующая подгруппа
состоит в изучаемом произведении из
существительных difficulty, problem. И последняя, как мне кажется
абсолютно неоднородная, включает в себя два имени существительных, из
которых одно является абстрактным - fact, второе – конкретным,
широкозначным существительным – thing.

Е.В.Жданова ( Канада)
С.С. Хромов (Россия, Москва)

К вопросу о конструктивной организации текста
(к истории вопроса)
Конструктивная
организация
текста
является
одним
из
основополагающих принципов и приемов филологического анализа текста
при обучении иностранным языкам и русскому языку как иностранному. Как
известно, вопрос о динамическом описании конструкции текста долгое время
оставался открытым. Одним из первых к этому вопросу обратился
Ю.Н.Тынянов, который считал, что динамизм сказывается
1) в не соединении и слиянии элементов конструкции, а в их
взаимодействии, при котором происходит выдвижение одной группы
элементов за счет другой и деформации подчиненных;
2) форма при этом всегда есть протекание соотношения
доминирующего элемента и подчиненных [ 6, с. 26].
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В этом и заключается, по мнению русских формалистов,
конструктивный принцип организации текста. О взаимодействии и
напряжении между двумя элементами текста говорит и В.В. Виноградов,
характеризуя
композиционно-речевую
структуру
текста:
«…язык
литературно-художественного произведения является сферой скрещения,
преобразования и структурного объединения композиционно-речевых форм»
[1, с. 82], а сама композиционно-речевая структура текста представляет собой
динамическое развертывание, взаимодействие и взаимоотношение
элементов.
Представители московско-тартуской семиотической школы (Ю.М.
Лотман, Б.А. Успенский и др.) расширили это положение формалистов:
динамика создается не столько за счет столкновения элементов в пределах
одной статической системы, но и за счет соотношения описаний текста
разными способами.
Динамическая структура текста строится как некоторое количество
статических моделей, находящихся в определенном подвижном отношении.
Таким образом, статическое описание – это некий этап в динамическом
описании текста и статическая модель отражает не структуру текста, а
структуру одного из конструктивных принципов, на скрещении которых
текст живет. Чтобы описать конструкцию текста, нужно отказаться от
представления ее как одного механизма, а расслоить ее по крайней мере на
два, охарактеризовать каждый из них как отдельную систему со своими
закономерностями, а затем рассмотреть их как конструктивное целое.
Отношение между такими подсистемами и уровнями и составляет работу
системы. Однако, фиксируя только типы структур и динамику их
соотношений, мы, по мнению Ю.М. Лотмана, не получим адекватных
моделей текста. Для этого необходимо уловить и зафиксировать
энергетический момент, которым обладает текст: сопротивление уровней и
подсистем их структурному сближению и усилие, которое требуется для
преодоления этого сопротивления. Таким энергетическим моментом
является, как представляется, коммуникативное напряжение, которое
создается благодаря стремлению к притягиванию и отталкиванию разных
типов структур, разных принципов и признаков [5 ].
Выделим основные свойства (признаки), присущие конструктивной
организации текста.
1. Свойство членимости текста. Любой текст поддается разложению
на элементы. Это обусловлено особенностями передачи и восприятия
человеком информации. Говорящий и слушающий стремятся каждый со
своей стороны вычленить из мира действительности и мира текста наиболее
значимые с его точки зрения элементы, предварительно разложив единое
пространство на части. К тому же графически и интонационно в тексте
выделяются слова, предложения, абзацы. Данный тезис вызвал к жизни
долгие поиски лингвистикой текста основной минимальной единицы текста.
Очевидно, что такой единицей не может быть предложение, так как
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предложение не обладает достаточной информационной целостностью, т. е.
не может являться минимальной порцией информации.
2. Связность как основное конструктивное свойство. К кругу
вопросов, связанных с феноменом текста и достаточно освещенных
лингвистикой текста, принадлежит вопрос о связности текста, которая
представляется как основное, и часто даже текстообразующее свойство
текста. Это объясняется тем, что в лингвистике установился взгляд на текст
как на информационное и структурное единство, как функционально
завершенное речевое целое. Задачей исследователя в данном случае является
выявление видов связей в тексте и определение правил передачи
информации во избежание ложной трактовки текста читателем.
Понятие связности в самом общем плане можно определить через
повтор: последовательность знаков расценивается как связная, так как имеет
место повторяемость различных знаков, их форм, а также смыслов.
Различают локальную и глобальную связность. Локальная связность - это
связность линейных последовательностей. Глобальная связность - это то, что
обеспечивает единство текста как смыслового целого. Связность в общем
виде проявляется в тексте тремя способами: через когезию, ретроспекцию и
протекцию.
И.Р. Гальперин считает, что связность текста реализуется через
различные формы когезии (от англ. cohesion — сцепление), особые виды
связи, обеспечивающие континуум, т. е. логическую, темпоральную и
пространственную последовательность и взаимосвязь сообщений в тексте[2 ].
Когезия подразделяется на виды в зависимости от ряда оснований. Так,
на основании характера повторяющейся языковой единицы выделяют
фонетическую, морфемную, морфологическую (или грамматическую),
лексическую, синтаксическую когезию. В обеспечении данного вида
связности особую роль играют фигуры повтора такие, как анафора, эпифора,
эпанафора, синтаксический параллелизм, хиазм и др. Данный тип связности
основан на повторяемости элементов какого-то языкового уровня в пределах
текста.
Однако далеко не всегда повторяемость обеспечивается только за счет
формального тождества, она может быть обеспечена и смысловым
тождеством элементов. К этому виду когезии можно отнести
синонимический, антонимический, гипонимический, омонимический и
паронимический повторы, перифраз, ассоциативный повтор. Ассоциативная
когезия
способствует
реализации
концептуальной
информации.
Ассоциативная
когезия
осуществляется
на
основе
коннотации.
Ассоциативные формы когезии могут выходить за пределы данного текста,
превращаясь в сигналы интертекста. Этот тип когезии характерен в основном
для художественного текста.
Также для художественного текста характерен и еще один тип когезии,
выделенный И.Р. Гальпериным, – это образная когезия. Под образной
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когезией исследователь предлагает понимать такие виды связи, которые,
«перекликаясь с ассоциативными, возбуждают представления о чувственно
воспринимаемых объектах действительности». Наиболее ярким примером
образной когезии может служить развернутая метафора. В этом виде когезии
говорящий связывает не предметы и явления действительности, а образы,
при помощи которых эти предметы и явления представлены, что приводит к
движению характеристик объекта при относительной статичности самого
объекта. Наиболее отчетливо образная когезия реализуется в поэтических
произведениях.
И.Р. Гальперин выделяет композиционно-структурные формы когезии
– это такие формы, которые нарушают последовательность и логическую
организацию повествования различного рода отступлениями, пояснениями,
вставными эпизодами, напрямую не связанными с основной темой
изложения.
В тексте может быть еще стилистическая когезия, которая
обеспечивается повторяемостью фигур речи и приемов. Например,
использование в тексте фигуры анафоры или хиазма. Наконец встречаются и
ритмикообразующие формы когезии, к которым относится метр, ритм,
рифма.
На основании расположения повторяющихся элементов выделяют
дистантную и контактную когезию, которая обеспечивается осуществлением
связи на разных участках текста.
Под контактной когезией понимается наличие коррелирующих
элементов между последующим и предыдущим предложением в тексте.
Дистантная когезия в основном характерна для художественных
текстов, где, только внимательно присмотревшись к форме, возможно
выделить отождествляемые элементы.
3. Целостность текста как основное конструктивное свойство,
которое предполагает наличие единства тематического, концептуального,
модального, его суть в семантической неаддитивности (текст как целое
всегда больше суммы его элементов). От целостности мы можем прийти к
связности, зная, что представляет собой готовый текст, мы можем выявить
элементы, из которых он построен, но даже имея представление об элементах
и связях между ними, мы не сможем восстановить готовый текст, т. е. мы не
можем прийти от связности к целостности.
С позиции говорящего целостность конкретизируется в понятии
замысла (мотива, интенции), который существует до готового текста и затем
воплощается в нем, претерпевая изменения в процессе этого воплощения. В
готовом тексте замысел трансформируется в тему и идею текста.
Целостность текста заключается в единстве темы – микротем, макротем и
глобальной темы текста. Единство темы обеспечивается тождеством
референции – соотношением слов с одним и тем же предметом изображения
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– и явлением импликации, основанной на ситуативных связях – наличие
одних отображаемых предметов предполагает наличие и других, ситуативно
с ними связанных.
Целостность текста реализуется через его интеграцию, модальность и
завершенность.
Интеграция (от лат. integration — восстановление, восполнение, integer
— целый) – это состояние связанности частей в единое целое и процесс,
обеспечивающий эту связанность. Интеграция задается самой системой
текста и возникает в нем по мере развертывания информации и является
залогом последовательного осмысления информации текста.
Средствами реализации интеграции являются специальные обороты
(таким образом, в свете изложенного, как уже отмечалось и т. д.), а также
система ключевых слов текста. Ключевые слова, становясь доминантными
обозначениями, организуют вокруг себя единый смысловой контекст,
вовлекая в него другие слова, ситуативно-связанные со словом-понятием,
избранным в качестве ключевого. Ключевые слова создают семантические
текстовые поля.
Целостность текста также проявляется в его завершенности, что
обеспечивается корреляцией названия текста и развертыванием информации
в тексте: «…завершенность текста – функция замысла, положенного в основу
произведения и развертываемого в ряде сообщений, описаний, размышлений,
повествований и других форм коммуникативного процесса.
Целостность текста проявляется также и в авторской модальности.
Модальность присуща любому тексту, а не только художественному.
Являясь универсальной языковой категорией, модальность проявляется в
тексте и обеспечивает ему целостность в представлении информации под тем
или иным углом зрения.
Таким образом, текст обладает двумя конструктивными признаками –
связностью и целостностью. При этом оба эти признака неразрывны и
находятся в отношениях взаимного пересечения и отталкивания. Именно
процесс осмысления целостности через связность и обнаружения связности
при условии знания целостности текста и обеспечивает единство текстовой
конструкции, на что указывают многие исследователи текста.
4.
Парадигматический
и
синтагматический
принципы
организации текста. Ю.М. Лотман утверждает, что текст строится по двум
осям: парадигматической и синтагматической.
При порождении текста говорящий производит два различных
действия:
1) соединяет элементы так, чтобы они образовывали грамматически и
семантически правильные цепочки,
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2) выбирает из некоторого множества элементов один, употребляемый
в данном тексте.
Все множество конструктивных построений текста в связи с этим
можно свести к двум принципам: первый принцип делает все элементы
текста эквивалентными, уравнивает элементы текста, даже те, которые в
естественном языке не являются уравненными; второй принцип соединяет
то, что в естественном языке не может быть соединено, это принцип
метафоры. При этом принцип эквивалентности понимается расширительно:
включаются все случаи эквивалентности в тексте. Принцип метафоры тоже
толкуется расширительно, т. е. как возможность снять любые ограничения на
соединения текстовых элементов.
Эквивалентность и составляет суть парадигматического принципа
конструктивной
организации
текста.
Эквивалентность
означает
«равноценность», «равнозначность», т. е. равенство по какой-либо ценности,
по какому-либо значению. Эквивалентность – это не абсолютное тождество,
поэтому она подразумевает и несходство: «Подобные уровни организуют
неподобные, устанавливая и в них отношения подобия. Одновременно
несходные проделывают противоположную работу, обнаруживая разницу в
сходном» [ 5, с. 89].
Таким образом, эквивалентность включает в себя два типа отношений:
отношения сходства и отношения оппозиции. Соотносимые элементы по
меньшей мере по одному признаку идентичны, а по другому не идентичны.
Элементы А и В идентичны по связующему их признаку х и неидентичны по
признаку у. Оппозиция элементов А и В подразумевает, кроме их
неидентичности, их сравнимость и сопоставимость.
Суть синтагматического принципа конструктивной организации текста
состоит в метафоре, понимаемой как соединение элементов, не соединяемых
вне данной конструкции текста. На синтагматической оси действуют две
упорядоченности. Одна соответствует общеязыковым правилам соединения
элементов, где постоянно действует тенденция к уменьшению запретов.
Маркированным является как раз элемент со снятым общеязыковым
запретом. Благодаря некоторому количеству снятых запретов возникает
новая текстовая структура, в которой образуется своя текстовая
упорядоченность. Общеязыковые элементы становятся значимыми для
текста, если в их употреблении можно обнаружить определенную
преднамеренность: нарушения норм правильности, однородности текстовых
элементов.
Взаимодействие этих двух упорядоченностей не является статическим,
а представляет собой подвижное динамическое образование, как внутри
одного текста, так и по отношению к корпусу текстов разных
функциональных жанров.
Итак, конструктивная организация текста базируется на таком
текстовом свойстве, как членимость, обеспечивается двумя текстовыми
109

признаками – связностью и целостностью – и строится согласно двум
принципам – парадигматическому и синтагматическому [3; 4 ].
Среди всего многообразия филологических проблем, относящихся к
теории и прагматике текста, считаем необходимым, помимо анализа его
конструктивной организации, выделить также следующие аспекты (свойста),
на которых необходимо фокусировать свое мнение преподавателю
иностранных языков и русского языка как иностранного при обращении к
тексту как единице обучения:
1) семантическая организация текста;
2) коммуникативное направление в изучении текста в системе
«говорящий – текст – слушающий»;
3) порождение текста говорящим;
4) восприятие текста слушающим;
5) образ автора текста и образ адресата.
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Н.Л. Киданова
Псков, Россия

К вопросу об исследовании политического дискурса
в рамках лингвориторической парадигмы
Политический дискурс – это явление, с которым мы сталкиваемся
ежедневно и которое стало предметом одного из наиболее бурно
развивающихся направлений в отечественном и зарубежном языкознании –
политической лингвистики или лингвополитологии (в настоящее время оба
эти термина используются как синонимы). Борьба за власть и использование
языка в целях манипуляции общественным сознанием являются ключевыми
моментами для этой сферы общения, ведь, как известно, тот, кто
контролирует язык – контролирует и общество. Политическим дискурсом в
настоящее время интересуются не только профессионалы из сферы
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политики, включая журналистов и политологов, но и самые широкие массы
населения. Данное направление исследования приобретает особое звучание в
свете глобализации и происходящих на ее фоне геополитических изменений.
В.А. Каменева отмечает, что если раньше политические и
экономические вопросы решались в основном силой, то «…в современном
мире военному вторжению, как правило, предшествует непременная стадия
«информационного захвата» (основными задачами которого являются захват
внимания и получение «доверия» читателя/ слушателя), а сам конфликт
сопровождается «информационной бомбежкой», направленной на удержание
контроля над вектором освещения событий и их участников для сохранения
«доверия» читателя/слушателя» [2, с.25].
Становится очевидным, что политический дискурс относится к
особому типу общения, для которого характерна высокая степень
агрессивности, оценочности и манипулирования. Именно этот факт сделал,
по словам Е.И.Шейгал, необходимым для политиков поиск «оптимальных
путей речевого воздействия на аудиторию» с одной стороны и понимание
аудиторией «истинных интенций и скрытых приемов языкового
манипулирования» с другой. [ 8, с.10]
Центральным понятием при изучении политической коммуникации
является категория дискурса и политического дискурса как его
разновидности. Однако
само понятие дискурса является настолько
многоаспектным и многоплановым, что не существует единого подхода к его
трактовке. Исследователь, как правило, выбирает то определение, которое
наиболее отвечает целям и задачам его работы, зачастую отталкиваясь от
оппозиции дискурс – текст и привлекая смежные понятия язык – речь
[Филинский, Шейгал].
Ориентируясь на существующие подходы к определению дискурса
[Арутюнова, Маслова, Шейгал, Филинский, ван Дейк ], можно
сформулировать это базовое понятие как явление лингво-социальное,
включающее в себя лингвистический и экстралингвистический контекст, как
процесс погружения текста в реальное коммуникативное событие.
Язык как абстрактная знаковая система «реально существует в виде
дискурса», так как не существует «абстрактного общения», оно всегда
связано с определенной сферой человеческой деятельности [8, с.24].
Поэтому обычно принято говорить не о дискурсе вообще, а о конкретном
дискурсе, например, публичном, патриотическом или как в нашем случае
политическом.
Подходы к определению политического дискурса также не отличаются
однородностью. Как правило, этот термин может рассматриваться в узком и
в широком смысле. В нашем исследовании мы склонны придерживаться
определения А.А.Филинского, который понимает под политическим
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дискурсом «речевую деятельность политических субъектов в сфере их
институциональной коммуникации», выделяя при этом в качестве
отличительных признаков данного типа дискурса «институциональность,
конвенциональность, идеологичность и интертекстуальность» [9, с.19]
При этом необходимо отметить, что основной целью такой
деятельности является «завоевание, сохранение и осуществление
политической власти» [6, с.220], а следовательно в качестве основных
функций политического дискурса можно назвать:
1. Функцию осуществления власти (регулятивную)
2. Функцию убеждения (персуазивную)
3. Функцию манипуляции
Вторичными по отношению к ним будут являться такие функции как
когнитивная, коммуникативная, побудительная, эмотивная, метаязыкова,
фатическая и эстетическая [6, с.220].
Что касается подходов к изучению политического дискурса, то этот
аспект также отличается многоплановостью. Достаточно полная
классификация подходов в отечественной науке представлена в работе
С.Э.Кегеян [3]. Среди основных автор называет: фундаментальный,
дескриптивный,
нормативный,
критический,
когнитивный,
коммуникативный и риторический.
Однако данная классификация является относительной, так как в
современном обществе появляется все новый спектр проблем, решение
которых требует изучения уже на стыке нескольких подходов и отраслей
знаний, что в свою очередь ведет к пересмотру существующих
исследовательских подходов в науке и возникновению новых,
интегративных.
Гуманизация современного научного знания поставила перед
языковедами вопрос о раскрытии природы и роли человеческого фактора в
языковой коммуникации, а следовательно об оформлении новой парадигмы.
Сам термин «парадигма научного знания» впервые появился в работах
Т.Куна, который понимал под ним «признанные всеми научные достижения,
которые в течение определенного времени дают научному сообществу
модель постановки проблем и их решений» [5, с.17]. Принятие парадигмы
освобождает ученого от необходимости «перестраивать всю область
заново…и оправдывать введение каждого нового понятия» [5, с.10]. Однако
специфика гуманитарного знания заключается в том, что здесь происходит не
смена парадигм, а как бы их наложение друг на друга, сосуществование, что
делает возможным полипарадигмальный подход к языку.
На современном этапе развития науки наблюдается сдвиг в сторону
антропоцентрической парадигмы, которая рассматривает язык «в своей
погруженности в жизнь, в отображение действительности. Все больше
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укрепляется мысль о том, что понять природу языка можно лишь исходя из
человека и его мира в целом…» [7, с.48]. Эта сквозная идея пронизывает все
аспекты изучения языка и способствует разрушению границ между
дисциплинами, изучающими человека.
Исходя из этой идеи, А.А.Ворожбитова сформулировала основные
положения новой лингвориторической парадигмы, которая понималась бы
как синтез лингвистики и риторики. [1]
Однако В.А. Маслова критически оценивает данную парадигму,
считая, что в ней в ранг парадигмы «возводятся отдельные аспекты языка», а
для парадигмы необходимо, чтобы она была «общей для всякого
гуманитарного знания» [6, с.6]. Однако в противовес этому мнению можно
выдвинуть позицию З.И. Комаровой, которая говорит об иерархии парадигм,
основываясь на концепции Н.Ф. Алефиеренко. Она принимает за высшую
ступень – суперпарадигму – антропоцентрическую парадигму. Ниже уровнем
располагаются макропарадигмы, которые охватывают «все дисциплинарное
знание конкретной области науки» [4, с.25] (сюда можно отнести, например,
сравнительно-историческую или когнитивно-дискурсивную парадигмы).
Наконец, на самом нижнем уровне располагаются парадигмыспецификаторы, которые охватывают частное дисциплинарное знание, то
есть частные парадигмы лингвистики. Сюда, по нашему мнению,
вписывается и лингвориторическая парадигма, разработанная А.А.
Ворожбитовой.
С точки зрения лингвориторики язык является средством речевой
деятельности, осуществляемой языковой личностью в рамках совокупности
речевых событий. Отправной точкой для лингвориторической интерпретации
филологических феноменов А.А. Ворожбитова считает пересечение трех
категориальных рядов [1]:
1.
методологически важных категорий Этос, Логос и Пафос
2.
уровней структуры языковой личности (по Ю.Н.Караулову)
3.
этапов универсального идеоречевого цикла «от мысли к
слову» (по Н.А.Безменовой )
Таким образом, дискурс-текст представляется взаимопересечением
вышеперечисленных категорий – лингвистических и риторических – в
структуре языковой личности, на основании чего А.А. Ворожбитова
выделяет три группы лингвориторических параметров:
1. Логосно-тезаурусно-инвентивные (о чем?). Эти параметры
базируются на мыслительном основании, включающем ключевые
концепты, идеологические стереотипы, мировоззренческие
установки, находящие выражение в тематическом спектре
высказывания.
2. Этосно-мотивационно-диспозитивные (для чего?). Они
отражаются в организации речевой деятельности, которая
113

зависит от поставленных прагматических задач и имеет
нравственно-философские установки и ограничения.
3. Пафосно-вербально-элокутивные
(как?).
Базируются
на
эмоциональных проявлениях, представленных на собственно
лингвистическом уровне (лексика, синтаксис), а также с
помощью тропов и фигур.
Разработанный А.А. Ворожбитовой подход позволяет с новых позиций
рассмотреть речемыслительную деятельность языковой личности и ее
продукты в различных типах дискурса: фольклорного, художественного,
политического,
научного,
военного,
религиозно-философского,
документального и др.
Применение лингвориторического подхода к анализу политического
дискурса помогает выявить языковые средства, используемые продуцентом
для осуществления контроля над сознанием реципиента, с целью
определения способов достижения коммуникативного воздействия.
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Виды когезии
Образная когезия
Аннотация: Развернутая метафора является одной из наиболее известных
форм образной когезии. Этот стилистический прием развивает сообщение
внутри сверхфразового единства и связывает все произведение, соединяя два
параллельно идущих сообщения.
Ключевые слова: образная когезия, развернутая метафора, образность,
символ, функции образной когезии.
Abstract: An extended metaphor is one of the main forms of the figurative
cohesion. This stylistic device expounds information in a supra-phrasal unit and
holds a text together, cohering notional components.
Key words: figurative cohesion, extended
functions of figurative cohesion.

metaphor, symbol, figurativeness,

Художественный текст обнаруживает целый спектр внутритекстовых связей.
Средства когезии традиционно подразделяют на грамматические –
выполняющие прежде всего текстообразующую функцию – логические,
ассоциативные, образные, композиционно-структурные, стилистические и
ритмикообразующие [1, с. 78]. Перечисленные виды когезии способствуют
реализации содержательно-концептуальной информации, замысла автора (а
также и фактуальной – на первом этапе смыслообразования), определяют
связи между явлениями, необходимыми для декодирования содержательноконцептуальной информации. Что касается образной когезии, то она всегда
перекликается с ассоциативными формами связи в тексте. К ассоциативным
формам относят всевозможные аллюзии. Для лучшего понимания сути этого
явления нелишним будет определить понятие ассоциации, на котором основан
принцип действия ассоциативной когезии. И.Р. Гальперин предлагает
рассматривать
ассоциацию
как
«сближение
представлений,
не
укладывающихся в привычные временные, пространственные, причинноследственные (казуальные) и в др. логико-философские категории» [1, c. 80].
Ассоциативная когезия апеллирует не к интеллекту читателя, а к его чувствам.
Результат совместного действия этих двух механизмов – создание у читателя
представления о чувственно воспринимаемых объектах действительности.
Одной из наиболее известных форм образной когезии и является как раз
развернутая метафора (РМ). Этот троп может развивать сообщение внутри
отдельных отрезков текста, сверхфразовых единств, интегрировать весь текст в
целом, объединять два параллельно идущих сообщения. РМ создает текстовый
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континуум, в связи с чем можно говорить о текстообразующей функции этого
явления. РМ является средством обеспечения одной из семантических категорий
текста – целостности (И.Р. Гальперин). Похожее высказывание находим у Е.Г.
Петровой. Она считает, что РМ «обладает способностью одновременной
реализации основных лингвистических параметров категории целостности
текста в пределах единицы текста (СФЕ) и всего текста в целом». Под такими
параметрами понимаются: а) маркированные элементы, в англоязычной научной
традиции имеющие название focus, б) основное содержание, тема – topic, в)
средства связи – linkage. РМ выступает в качестве «организующего средства
текста» [2, с. 4].
Особенность образной когезии заключается в том, что автор связывает
воедино образы, которыми изображаются некоторые предметы или явления
действительности, а не сами эти явления, не денотаты. Для понимания сущности
образной когезии следует уточнить термин образность. Факт абстрагирования
является центральным в определении этого термина. «В чисто лингвистическом
плане образность - это языковое средство воплощения какого-то абстрактного
понятия в конкретных предметах, явлениях, процессах действительности, и
наоборот, каких-то конкретных предметов или понятий в абстрактных или
других конкретных понятиях» [1, с. 81]. Это свойство образности создает
двуплановость восприятия сообщения, при которой может превалировать то
один, то другой план, не вытесняя при этом план сопровождающий. И.Р.
Гальперин сравнивает РМ с музыкальным контрапунктом.
Чувственное восприятие, ограниченное объективной действительностью,
развертывается последовательно, эксплицитно или имплицитно. Тот факт, что
метафора есть свернутый, «концентрированный» образ, побуждает нас
возвращаться к этому понятию. Через апелляцию к образу часто определяются и
метафора, и символ. А И.В. Арнольд пишет, что можно установить
определенную общность терминов «метафора» и «символ», но все же
необходимо различать эти понятия. Восходя к одному источнику, метафора и
символ наследуют от него ряд общих черт, которые отличают их от
центрального семиотического концепта – знака. Как и образ, они стихийны и
безадресатны. В метафоре сохраняется целостность образа, который может
отходить на второй план, но при этом не распадается, тогда как в символе образ
может распадаться на части за счет общего упрощения означаемого, при этом
символическую значимость получают отдельные его элементы. Части образа
могут выступать в качестве целого. Такое распадение образа на части дает
возможность его прочтения, а кроме того, демонстрирует метонимическую
способность символа. В метафоре связь формы и содержания более органична,
она никогда не достигает полной конвенционализации. Кроме того, метафора
сохраняет двусубъектность, которой нет у символа, выполняющего
исключительно дейктическую функцию. Некоторые ученые сближают символ с
диафорой, или базисной метафорой, которая апеллирует к интуиции. «Здесь
имеет место «движение через» – phora dia – те или иные элементы опыта
(реального или воображаемого) по новому пути, так что новое значение
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возникает в результате простого соположения», как считает Филипп Уилрайт [3,
с. 88].
Раз возникнув, образ может в свою очередь оказывать влияние на
восприятие субъектом окружающей действительности, на процесс дальнейшего
познания и преобразования мира. Отдельные образы развиваются не только под
воздействием объективного мира, но и в результате взаимного влияния одних
образов на другие образы. Образ немыслим без развертывания.
Развитие характера персонажа в литературно-художественном тексте
также можно рассматривать как когезию образного плана, поскольку здесь
развертывание образа постоянно связывается с сопоставлением абстрактного
типа, лежащего в основе создания данного образа. Вместе с тем необходимо
иметь в виду, что конкретное в художественном произведении не так легко
соотносится с абстрактным, как это имеет место в поэзии, и собственно в поэзии
лирической, где символизация и метафоризация пронизывают в большинстве
случае весь текст. Читатель зачастую не способен оторваться от впечатления
реальности происходящих событий и реальности существования персонажей и
постепенно вовлекается в повествование как наблюдатель, а иногда и
"соучастник".
Как сказано выше, одно из наиболее известных форм образной когезии –
развернутая метафора. Этот стилистический прием может развивать сообщение
внутри СФЕ или связывая все произведение соединяет два параллельно идущих
сообщения. Пример развернутой метафоры broken fragments мы встречаем в
произведении М. Митчелл «Унесенные ветром»: Scarlett, I was never one to
patiently pitch up broken fragments and glue them together and tell myself that they
mended. Whole was as good as new. What is broken is broken… [4]. Импликация
основывается на сравнении в виде развернутой метафоры. Ретт подразумевает
под broken fragments свое разочарование в Скарлетт и их разбитую семейную
жизнь. Последняя сравнивается с разбитой вазой, которую Скарлетт бросила в
отчаянии и чуть не попала в Ретта.
К стилистическим функциям образной когезии относятся: характеризация
персонажей, передача субъективно-оценочного смысла, создание экспрессивнообразной изобразительности текста. При метафорической образной когезии
функция идентификации является ослабленной, на первый план выдвигается
качественная характеристика. Например: fountain of instruction – относится к
тетушке Лавинии, которая высоко ценила свою систему наставлений (H. James.
Washington Square). Drummer – относится к Друэ. Американское прозвище
коммивояжеров связано с настойчивым навязыванием товаров, трескотней, оно
подходит к методам ухаживаниям за женщинами, которыми пользовался Друэ
(Th. Dreiser. Sister Carrie).
Образная когезия может протекать под воздействием смыслового
содержания другого понятия. Поэтому содержание наименования соотносится с
объектом косвенно.
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The wild Buccanceer - относится к Босини (John Galsworthy. The Man of
Property), который в фокусе Форсайтов – человек иного мира, вторгшийся в их
респектабельный мир как пират и взявший на абордаж представительницу их
класса – Джун.
Стилистические формы образной когезии выявляются в такой организации
текста, в которой стилистические особенности последовательно повторяются в
структурах СФЕ и абзацев. Если в одном абзаце текста мы находим структуру
развертывающуюся от причины к следствию, то такое же развертывание
структуры во втором или третьем абзаце или отрывке будет одной из форм
когезии.
Тоже можно сказать и о случаях полного параллелизма структур: зачинах двух
или более отрывков текста. Это может быть однотипное построение первого
предложения каждого из последующих предложений или абзацев. Например:
That is what I wanted. That is what I’ve got. That is what I’ll always have. That is
what I should have missed. I’m speaking of what she has told me. That’s one thing.
I’m speaking of what I know myself (H. James. The Golden Bowl). Это хиазм и
параллелизм структур.
Образная когезия способствует развертыванию и завершению многоплановой
характеристики объекта и интеграции текста. Данный вид когезии
воспринимается как важное средство художественной выразительности при
характеризации персонажей произведения.
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Лингвистические и металингвистические способы репрезентации
хронотопа спортивного репортажа
Аннотация: В статье рассматривается совокупность языковых и
технических средств, используемых для репрезентации пространственновременных координат в спортивном телерепортаже. Для описания
пространственно-временных отношений используется термин «хронотоп»,
первоначально введенный в лингвистику в рамках анализа художественного
средства
текста.
Лингвистические
и
металингвистические
рассматриваются в совокупности со специфическими целями и задачами
спортивного репортажа, как отдельного информационно-развлекательного
речевого жанра.
Ключевые
слова:
хронотоп,
спортивный
репортаж,
пространственно-временные координаты, средства репрезентации.

Maksimov N.I., Pskov, Russia
LINGUISTIC AND METALINGUISTIC MEANS OF REPRESENTATION
OF SPORTCAST CHRONOTOPE
Abstract: This article focuses on the set of linguistic and technical means
used to represent space-time coordinates in sportscasts. The author uses the term
“chronotope”, which was originally introduced in linguistic studies within the
analysis of literary texts. Linguistic and metalinguistic means are viewed in
connection with specific goals and objectives of a sportscast, which is considered
as a separate infotainment speech genre.
Key words: chronotope, sportscast, space-time coordinates, means of
representation.

В связи с растущей популярностью спорта сегодня – увеличением
количества трансляций, количества освещаемых видов спорта, аудитории
болельщиков – мы вполне можем говорить, что спортивный репортаж всё
четче и четче оформляется, как отдельный информационно-развлекательный
разговорный жанр. Для него характерны определенные цели, задачи и, как
следствие, определенный набор средств (в том числе лингвистических) для
их реализации. [4, 97]
Сразу стоит оговориться об уместности использования термина
«хронотоп» в отношении жанра спортивного репортажа. Первоначально он
был введен отечественным ученым физиологом А.А Ухтомским [5, 347], а в
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дальнейшем был популяризирован М.М. Бахтиным в работах по
исследованию художественного текста. По определению М.М. Бахтина
«хронотоп – это существенная взаимосвязь временных и пространственных
отношений, художественно освоенных в литературе» [1, 121]. Мы считаем,
что термин уместно использовать и при анализе жанра спортивного
репортажа, поскольку пространство и время – основные характеристики,
позволяющие описывать события в рамках конкретного спортивного
состязания.
Более того, спортивный репортаж так или иначе является
повествовательным жанром. Сегодня самые разные повествовательные
жанры делают шаг навстречу друг другу – нередко можно встретить
художественные фильмы, стилизованные под документальную съемку или
новостной репортаж, а спортивные драмы часто заимствуют стиль и ряд
особенностей, характерных для спортивных трансляций – такие решения
помогают придать материалу аутентичность и сильнее вовлечь зрителя в
повествование.
Сам спортивный репортаж не остается в долгу – благодаря растущим
техническим возможностям и креативному подходу создателей, спортивные
репортажи все больше и больше напоминают высокобюджетные фильмы, где
для создания драматического накала используются самые разные трюки – от
компьютерной графики и стилистических решений до чисто языковых
средств.
Каждое спортивное состязание имеет свой сюжет, который от
кинематографического или книжного отличается непредопределенностью
развязки, абсолютной подлинностью эмоций и отсутствием актеров. В
каждом состязании есть интрига, завязка, кульминация и развязка; нередко
появляются свои герои и злодеи. Организаторы спортивных трансляций
понимают, что в первую очередь от спортивного состязания зрители ждут
драмы и накала страстей. Поэтому огромное количество приёмов
используется, чтобы превратить спортивный репортаж в настоящий триллер.
Кстати говоря, термин «триллер» вспоминается не просто так – в теннисе,
например, существует устоявшееся выражение для характеристики матча –
“a five-set thriller” – упорный и длинный матч, держащий зрителей в
напряжении вплоть до последнего удара.
В нашем исследовании мы обратили внимание на лингвистические и
металингвистические средства, которые позволяют превратить трансляцию
из информационно-развлекательного мероприятия в произведение
повествовательного искусства, по накалу не уступающее лучшим образцам
кинематографа. Сразу заметим, что языковые средства будут
рассматриваться в совокупности со средствами чисто техническими – они не
существуют отдельно друг от друга, зато вместе позволяют достигнуть
максимального драматического эффекта.
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В первую очередь, обратим внимание на лексические средства,
используемые в репортаже. Каждой истории необходимо место и время
действия – то, что в кино и литературе зовется словом «setting».
Спортивному репортажу тоже нужно отметить свое место в пространстве и
времени – титры на экране, а также голос комментатора перед началом
трансляции обязательно проинформируют зрителя о названии турнира, месте
проведения, имени арены и прочих деталях.
Roland Garros, Court Philippe Chatrier, Paris (Теннис, Roland Garros
2014)
Кроме того, в экспозиции наверняка оговорятся и о действующих
лицах – спортсменов могут представлять несколькими способами.
Текстовый, графический – личная карточка спортсмена на экране, так
называемый «профайл». Путь спортсменов к состязанию может быть
представлен в виде турнирной таблицы или же нарезки видеофрагментов.
В качестве своеобразной «предыстории» часто демонстрируются
экспертные оценки, предматчевые интервью со спортсменами – все это
вводит зрителей в курс дела, готовит к основной части, обозначает конфликт.
В рамках самого спортивного состязания приходится прибегать к
использованию лексических единиц, служащих для более точного
обозначения пространственно-временных координат. Эти единицы, как
правило, применимы исключительно в рамках конкретного вида спорта.
Поскольку большинство спортивных состязаний проводится на специальных
площадках, размеры которых строго регламентированы, для локализации
событий целесообразно пользоваться не метрами и сантиметрами, а более
контекстуальными ориентирами:
Joe Hard was able to deny Ronaldinho from the penalty spot. (Футбол,
Бразилия – Англия, товарищеский матч, 2013)
Those half-volley forehands may seem to be easy – they are very difficult.
(Теннис, Уимблдон 2012, Федерер – Джокович)
Интереснее ситуация обстоит с видами спорта, проводящимися в
естественных условиях – например, велогонками. Каждая трасса уникальна,
поэтому указывать на положение на ней участников приходится
относительно других спортсменов. В ход идут такие объективаторы, как
“Leader of the race” (лидер гонки), “Front of the race” (возглавляющая гонку
группа), “Chasing group” (группа преследования). Перемещение между ними
напоминает смену планов повествования в художественном произведении, а
использование такой технической возможности, как «картинка в картинке»,
позволяет совместить в кадре изображение происходящего в нескольких
местах гонки одновременно. При помощи этой же функции могут даваться
интервью с тренерами, экспертами и коллегами по команде – все это
происходит без прерывания трансляции самой гонки. Таким образом, зритель
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получает возможность одновременно наблюдать за событиями, имеющими
разную пространственную, а иногда и временную локализацию.
Если говорить о планах действия, можно вспомнить и то, что сейчас
камера фокусируется не только на переживаниях спортсмена – в кадр
регулярно попадают эмоции зрителей, реакции тренеров и друзей
спортсменов – репортаж старается охватить происходящее целиком.
То же самое явление наблюдается и с временными характеристиками –
в каждом конкретном виде спорта есть место своим уникальным единицам
времени. Они могут соответствовать определенному временному
промежутку (футбол – half-time – 90 минут, бокс – round – 3 минуты, хоккей
– period – 20 минут)
Brazilians are carrying a threat, but so do England, and they lead after
half-time. (Футбол, Бразилия – Англия, товарищеский матч, 2013)
Lewis is throwing stunning amount of jabs per round. (Бокс, Тайсон –
Льюис, 2002)
В ряде видов спорта временные объективаторы не имеют строгой
временной протяженности, время выражается через категории расстояния
или события, которые должны произойти до окончания определенного этапа:
Now he is only two points away. (Теннис, Уимблдон 2012, Федерер –
Джокович)
Looks like six kilometers later Tom Boonen will become a Paris–Roubaix
four-time winner. (Велоспорт, Париж – Рубе 2012)
Параллельно с динамикой повествования, растет и эстетика передачи
наиболее запоминающихся моментов. На ум снова приходит сравнение с
кино, правда, с небольшим отличием – если в кинематографе сценарий
утверждает все заранее, позволяя в особенно важные моменты подобрать
наилучший ракурс камеры и добавить slow-motion (замедление времени), в
спорте ситуация обстоит немного сложнее. Никто не знает, что произойдет в
следующую секунду, поэтому подгадать особо зрелищное мгновение и
заранее выбрать ракурс камеры не представляется возможным. В этом случае
в ход идут видеоповторы – они позволяют рассмотреть момент с наиболее
выходного ракурса, в замедленной съемке.
Комментатор получает дополнительную возможность описать
произошедшее, сфокусировать внимание на деталях. При этом предпочтение
часто отдается видо-временным формам группы Present – событие
комментируется так, словно происходит прямо сейчас:
My god! He is reaching out for the ball – how does he manage to generate
so much power from that position? Incredible. (Теннис, 2015, ATP Masters Рим,
Федерер – Джокович)
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Рано или поздно любое повествование подходит к своей кульминации.
В художественных произведениях зритель, в основном, чувствует накал сам,
а для создания дополнительного напряжения используется музыка, монтаж, и
прочие средства. В спорте всё обстоит несколько по-другому – современные
трансляции ориентируются на охват максимально широкой аудитории, в том
числе и людей, которые могут не знать правил. По этой причине в решающие
моменты на экране могут появляться титры, содержащие в себе ключевые
слова, намекающие на то, что соревнование вступило в финальную стадию, и
развязка может наступить очень скоро – match point (теннис), last lap
(автогонки), final round (бокс). В совокупности с грамотной работой
команды операторов, берущих крупные планы лиц спортсменов, публики,
тренеров, это может создать колоссальное напряжение, не уступающее умело
выстроенной кульминации в художественном повествовании.
Это лишь малая часть лингвистических и металингвистических
средств, используемых в спортивных репортажах – в рамках этого жанра они
выполняют не только информационную функцию, но и выступают в роли
средств художественной выразительности. Анализируя современные
тенденции, растущее мастерство и очень быстро прогрессирующие
технические возможности, можно с оптимизмом предположить, что
спортивные телерепортажи в скором времени окончательно отойдут от роли
информационного суррогата для не попавших на стадион болельщиков, и
займут своё почетное место в ряду прочих видов повествовательного
искусства. Впрочем, справедливо будет сказать, что уже заняли.
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Defining a social norm
Abstract
Before attempting to define what is abnormal and deviates from the natural order
of things, one should have a certain idea of what it is like to be sane and normal,
therefore the research looks into the effects social norms have had upon the
mankind.
Key words: social norm, deviation, insanity, stigma, etymological analysis.
1. Introduction
Researching madness one has to be ready at some point to come across a
challenging question: what is considered to be normal and adequate and who is
responsible for the establishment of norm?
During the day human beings are liable to perform different social roles e.g.
somebody’s child, parent, employee, employer, customer, etc. Playing those roles
correctly requires the knowledge of behavioural rules, i.e. social norms, suitable
for each particular situation. However, it is not always clear how these norms came
into being.
The present study focuses on the effects social norms have had upon the
mankind. The aim of the article is to define what social norm is and how it
contributes to the stigma attached to those deviating from it. The article also
features the etymological analysis of some of the core vocabulary conceptualising
NORM and deviations from it.
The data of the study were collected from a number of sources. The most
notable are Oxford English Dictionary (OED Online 2014), LDOCE (LDOCE,
Updated 4th Ed. 2005), Jonathon Green’s online timeline of designations of
insanity (Green 2014), the dictionary of word origins by J. Ayto (Ayto 2005), the
1856th and 1998th editions of Roget’s Thesaurus (1856, 1998) and the Icelandic
Saga Database (ISD 2014).
2. Etymological analysis of the core vocabulary
Fisrt of all, it is of interest to analyse the etymology of high-frequency words
conceptualising NORM and deviations from it. Such lexical items are used in
everyday speech and carrying out their etymological analysis allows to see how
they acquired their present-day meaning and that, in its turn, contributes to the
general understanding of semantic processes they underwent.
The first words to be analysed will be norm and standard, because being closely
related to each other, together they determine what behaviour is right and proper
and generally acceptable in a particular society. However, their etymological
meanings used to be quite different from those they have acquired recently. The
word norm originated from Latin norma ‘a square used by carpenters for obtaining
right angles’ and then around the 12th century, most probably due to its
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metaphorical use, started to denote ‘a standard or pattern of practice or behaviour’
(OED Online 2014). With this meaning the word came into the English language
in the late 17th century. The word standard is of a Germanic origin and once
denoted a flag to which troops rally or the King’s standard, i.e. the place where the
commands were issued (OED Online 2014). Later on it was used in connection
with measures. Again due to its figurative use, the word standard came to denote
something fixed and important, issued by the government, something to rely on
and to follow.
The analysis of the words connected with the Devil’s possession resulted in
some interesting observations. For instance, the word cursed that first appeared in
late OE as curs originated from Latin corrumpere ‘to destroy’, which probably
hints at some behavioural characteristic of the insane (Ayto 2005, 146). The
adjective demonic, nowadays commonly associated with the evil spirit, once meant
‘of divine power, fate, god’ and was generally used in Greek myth to describe a
guiding spirit. Then due to the pejoration of its meaning, demonic came to denote
‘evil spirit’ (Ayto 2005, 157). One more word wicked originated from the OE
wicka ‘wizard’ with its modern feminine witch and was used to describe someone
who possessed evil powers, could curse people and was notorious for his
wrongdoings (Ayto 2005, 547). It is noteworthy to say that nowadays wicked can
also be used in the meaning ‘very good’ labelled as spoken informal in LDOCE,
which is a good example of the amelioration of meaning (LDOCE 2005).
The analysis of such words related to madness or stupidity as giddy, silly and
daft showed that although originally they were used to denote someone possessed
by the God (as in the case with giddy derived from prehistoric Germanic adjective
gutham ‘god’) or someone blessed and happy (ME silly < OE ges lig ‘happy’;
ME daft < OE gedæfte ‘gentle’), later on they acquired their present-day meanings
(Ayto 2005, 148, 243, 457).
3. Concerning the effect of social norms
Every nation at a certain stage of its development forms its own ideal person, the
paragon that should be followed by everyone. Therefore, all the standards, all the
rules depend upon the development of the society. However, it is not always clear
who and what can be considered to be normal.
The Dictionary of Psychology by Arthur S. Reber defines a normal person as the
one who conforms to what is typical of a group one belongs to, without deviating
considerably from its members. It is also stated that to be normal one must be free
of disease or mental disorder and retardation (Reber 2009, 498-499). Nevertheless,
the borderline between normal and abnormal is still rather vague, and normal is
often defined as something which is right and proper for a particular nation in a
certain period of its development, although sometimes it has little to do with what
is really normal and accepted by other nations (cf. cannibalism may seem quite
normal among some aboriginal tribes, whereas in all the developed countries it is
strictly forbidden).
The researcher Alan D. Berkowitz distinguishes two types of social norms:
injunctive norms, that is, the norms based on morals and beliefs, and descriptive
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norms, or the norms which refer to what people actually do or, to put it differently,
they reflect actual behaviour (Berkowitz 2004, 12). Borsari and Carey in their
analysis of 23 studies of norms misperceptions proved that deviations from
injunctive norms outnumber the deviations from behavioural or descriptive norms
(Borsari, Carey 2003). This can be explained by the fact that injunctive norms are
generally regarded as more strict and conservative ones and, thus, even a minor
aberration is seen as a great alteration and, therefore, considered as a deviation,
whereas descriptive norms are more flexible in this respect.
Injunctive and descriptive norms are used not only to control the society, but
they also help human beings to become socialised to the culture of the country they
live in. Thanks to certain social norms people know when and where they should
say certain things, use certain words or wear certain clothes. If they do not follow
the norm, they might be considered eccentric or even insane and labelled as
deviants. Once that happens, they are no longer a part of society, but rather social
outcasts. Therefore, the inability to follow social norms often results in exclusion
from the group these norms were created in.
People have always been conscious of those who exhibited strange or even
violent and aggressive behaviour, especially when the nature of their actions was
beyond comprehension. Such fictional sources as the Kings’ sagas and the
Icelandic family sagas dating back to the 13th century contain evidence about the
mental illnesses as well as about what was normal and what behaviour was
considered to be deviating (ISD 2014). Thus, according to the information from
some sagas madness or temporary mental instability leading to abnormal behaviour
could have resulted from bereavement, fits of jealousy or any stressful situation
whatsoever. At times it was possible to regain control over the head and body by
taking vengeance for the death of a family member: as the story goes, Havard
Isfjording suffered from deep depression and mental incapacity because of the loss
of his son, but when he succeeded in taking revenge, once again he was sound as a
bell (Jon Geir Høyersten 2007, 327).
In Old Norse society those showing the signs of extreme anger and exhibiting
violent and aggressive behaviour were considered equally insane, because their
conduct was far from what was acceptable. In some texts there are images of
berserk people “mad as dogs or wolves”, showing extraordinary power that
vanished once they were controlling themselves again. The mentioned comparison
establishes the link between the berserk people and the werewolves, even though
the latter are not described as insane (Jon Geir Høyersten 2007, 328). The berserks
were still regarded as deviants, because of their unsociable nature and people’s
inability to predict their actions.
In sum, negative and even hostile attitudes towards the mentally challenged
were quite natural for the medieval society, where everything deviating from norm
was frowned upon.
Social norms, however, are liable to change in the course of time. The external
events or people outside the group may provide impetus for the changes to happen,
but they do not influence the norms directly. Innovative processes (e.g. the
Enlightenment era), new ideas and novel solutions (e.g. experimenting and health
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care vs. healing rituals) may trigger off the change in social norms and, therefore,
in people’s attitude towards others. Although one has to keep in mind that these
changes happen gradually and require all the members of a particular group to
experience them.
4. Mental illness stigma
Throughout history people have always been frightened of things they failed to
understand. Such diseases as cancer and various mental disorders are still thought
to be truly mysterious because their causes are sometimes unclear to the scientists
and their manifestations are not always sufficient enough for a doctor to be at once
sure in the diagnosis. Moreover, people are still trying to avoid any contact with
those who suffer from mental diseases as if they were infectious (Sontag 1978). In
sum, the situation still reminds of that described in Charlotte Bronte’s Jane Eyre:
One night I had been awakened by her yells (since the medical men had
pronounced her mad (about Mrs. Rochester), she had, of course, been shut up) I
was physically influenced by the atmosphere and scene, and my ears were filled
with the curses the maniac still shrieked out; wherein she momentarily mingled
my name with such a tone of demon-hate, with such language! – no professed
harlot ever had a fouler vocabulary than she: though two rooms off, I heard every
word – the thin partitions of the West India house opposing but slight obstruction
to her wolfish cries (Chapter 27).
The diseased are still locked up (now in mental institutions), their condition
remaining a secret for every person outside a household. Their abnormal behaviour
can be neither perceived nor tolerated by those surrounding them because there is a
common opinion about such people, a stigma that has been forming for more than
a thousand years already. Mental disorders are often hidden by those who suffer
from them (if it is a condition that can be hidden) simply because in our modern
post-industrial society there is no place for someone with defects, someone
incapable to perform usual tasks. Unlike the plague that stroke almost every
household in England, thus, making the whole society come together and face the
disease, mental illnesses isolate people, make them suffer alone. Not surprisingly,
such a situation has given rise to all sorts of unpleasant labels and names which
can harm even more.
To understand what stigma is and why the understanding of it is so crucial once
the progress in treatment of mental diseases is concerned, one should probably go
back to the times when the word stigma came into being. Originally it was derived
from a Greek term στίγμα ‘mark made by a pointed instrument, brand’ (OED
online 2014) to show that the people with those marks were infamous, immoral or
unusual and that the others had to avoid any contact with them. Later on stigma
became to denote a combination of labelling, stereotyping and discrimation (Link
& Phelan 2001). When talking about mental diseases, stigma refers to the way
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society views the mentally ill based on their degradation, unworthiness and
malfunctioning (Abdullah, Brown 2011).
As it was figured out and indicated in various medical reports stigma
surrounding mental diseases can be considered to be the most vivid obstacle that
hinders any development in this sphere (Hinshaw 2007; U.S. Department of Health
& Human Services 1999). Due to a negative attitude towards those who happen to
have certain mental problems, they have less chances of a good recovery, but even
if they do, they are unlikely to be employed and have less opportunities to enjoy
life as it is.
There can be elicited several conditions determining the degree of stigmatization
(Jones et al. 1984; Hinshaw 2007; Feldman & Crandall 2007):
1. Concealability. If one manages to conceal one’s mental condition and
various peculiarities connected with the disease one might have, then there will be
no evident shift in people’s attitude. But if someone is not capable of concealing
some symptoms which are believed to be easily concealed, then this person is
going to be more stigmatized than the one whose symptoms cannot be hidden;
2. Course. A mental disease that continues for a long time and cannot be cured
is often more stigmatized than the one that can be eliminated;
3. Disruptiveness. If a person’s condition prevents him/ her from interacting
with other members of a community in a normal way, or in other words, if a
person’s condition is disruptive, then this person is more likely to be stigmatized;
4. Peril. As long as a particular mental illness poses danger to those surrounding
the mentally ill, he/ she is going to be stigmatized because of his/ her
unpredictable, threatening and aggressive behaviour;
5. Aesthetics. Different symptoms manifest themselves in various ways,
sometimes leading to unpleasant results such as nervous tics, foaming at the
mouth, hallucinating, malfunctioning and some mental impairments;
6. Origin. When the course of a mental illness cannot be controlled by the
diseased himself, as in the case of inherited genetic variations, then the illness is
unlikely to be stigmatized.
It is noteworthy that according to Feldman and Crandall (2007) only three
conditions are really crucial when determining the degree of stigmatization: origin
(when a person has worked himself/ herself up into such a state, then he/ she is
going to be more stigmatized), peril (one’s behaviour endangering other human
beings carries a stigma) and course (if one does not know how to fight a rare
disease, it will be stigmatized).
It is of paramount importance to look into the problem of attitude towards
mentally challenged people in different countries. According to the survey carried
out in the USA mental diseases, especially schizophrenia and those diseases which
are thought to be connected with genes, are still associated with violence and
potential danger to people surrounding an ill person (Martin et al. 2000). Most
Americans are still reluctant to welcome someone with a mental illness into a
family (68%) or to work side by side with someone diagnosed with a mental
disease (58%) or even to spend an evening with such a person (56%). However,
when it comes to depression and suchlike medical conditions which can be treated
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with medication, people seem to be more tolerant and are apparently ready to
accept the diseased person and help him integrate into society. The results of one
more study on tolerance were presented in the article “A comparison of Russian
and British attitudes towards mental health problems in the community” that
appeared in International Journal of Social Psychiatry in 2002. The study was
aimed to examine the differences in attitudes towards mentally ill people in British
and Russian communities. The results proved that Russian people are far less
tolerant towards such groups than the British. They also showed that British people
have better knowledge of how to treat those suffering from mental diseases than
the Russians. Taking these results into consideration it is possible to make an
assumption that the vast majority of Russian words denoting ‘madness’ will have a
purely negative connotation. For instance, the noun инвалид ‘an invalid’ in the
sentence ‘Ребёнок остался жив, но он инвалид, его возят в коляске! / The
child survived but he is an invalid, confined to a wheelchair’ is still commonly
used by officials when describing physically or mentally challenged people in
Russia, whereas the western societies try to avoid using this word, because it
directly indicates that the person is ‘enfeebled or disabled by illness or injury’
(OED) and therefore has to be excluded from the normal society.
The possible reason for the western countries to show much more tolerance
towards the mentally ill lies in the rapid spread of political correctness in these
societies. It was triggered by the feminist revolution in the English language back
in the middle of the 1960s. Thus, some feminists highlighted that English not only
lacked equality between the sexes but also was responsible for its absence. For
example, the 1856th edition of Roget’s Thesaurus does not include any feminine
names (in section #503 Insanity madman is the only word mentioned when
describing a person with mental disorders) simply because there were almost no
special lexical items to be used when referring to a woman. Such a linguistic
situation gave impetus to further deepening of inequality between sexes. Since the
middle of the 1960s due to the influence of feminism on the English language the
English-speaking countries have developed a politically correct language, or rather
a vocabulary, which by no means can harm human beings with different religion
preferences, disabilities or belonging to different sexes and races. Thus, if one
compares the 1856th edition of Roget’s Thesaurus with the 1998th edition of the
same thesaurus, one may find madman and madwoman coexisting together in one
section (Section #504).
5. Conclusions
Despite the fact that social norm, being an accepted way of behaviour in certain
contexts, is prone to change, stigma attached to mental diseases remains a grave
problem. It influences people’s attitude towards those who suffer from various
mental illnesses. Negative attitude that people acquire gives impetus for the
development of swearing patterns. However, the impact of mental illness stigma is
two-fold: stigma is not only a reason why those surrounding the diseased are
hostile but it also undermines self-worthiness and self-esteem of the mentally ill,
leaving them with nothing but their disorders.
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Изучение грамматики испанского юридического текста при
обучении профессионально-ориентированному переводу
Аннотация: Испанский юридический текст характеризуется наличием
значительного количества грамматических сложностей. При переводе с
испанского языка знание грамматических особенностей юридического текста
определяет смысловую правильность перевода, а при переводе на испанский
язык от умения использовать специфические для испанского юридического
текста грамматические элементы часто зависит и соответствие текста
перевода необходимым стилистическим характеристикам. Данные
грамматические элементы необходимо специально изучать и отрабатывать
при обучении юридическому переводу. Представляется целесообразным
создание системы соответствующих грамматических и переводческих
упражнений.
Ключевые
слова:
Язык
профессии
(право),
профессионально
ориентированный перевод, юридический текст, синтаксическая структура,
грамматический оборот
Abstract: Spanish legal texts are often considered difficult to understand even by
professionals, not only owing to specific legal terms, but also due to their
grammatical complexity and complicated syntactic structure. The grammatical
phenomena proper of legal texts should be studied as a part of the course of
Spanish for specific purposes.
Key words: Spanish for specific purposes, legal text, syntactic structure,
impersonal verb constructions
В преподавании юридического испанского языка одно из важнейших
мест занимает устный и письменный перевод юридических текстов.
Представляется очевидным, что формирование переводческих компетенций
– одна из основных задач; она не сводится к простому изучению
профессиональной лексики иностранного языка, т.к.
испанский
юридический текст отличается целым рядом грамматических особенностей,
как морфологических, так и синтаксических, которые затрудняют понимание
текста студентами.
Прежде всего необходимо уточнить, какие тексты мы считаем
юридическими текстами для целей преподавания языка профессии. Это,
конечно же, в первую очередь юридические документы: законы и иные
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нормативные акты; международные договоры и соглашения; частноправовые договоры; постановления судебных органов; процессуальные
документы; административные распоряжения; нотариальные документы.
Также целесообразно использование других текстов, которые можно
считать условно юридическими, или «квази-юридическими», т.к. они не
являются собственно юридическими текстами, но посвящены правовой
тематике и обладают основными грамматическими и стилистическими
характеристиками юридического текста. К ним относятся научные статьи и
монографии; учебники и учебные пособия по праву; в отдельных случаях,
публикации в СМИ, если их авторами являются юристы. Другие материалы
прессы тоже возможно использовать, но не в качестве текстов для перевода.
Практически во всем мире существует общее мнение, что юридический
язык характеризуется чрезмерной сложностью и тяжеловесностью и
зачастую представляет трудности для понимания неспециалистами. Авторы
испанского учебного пособия «Как правильно составить исковое заявление»
отмечают, что «процессуальные документы содержат множество терминов,
выражений и оборотов, непонятных простому гражданину» [1, с.19].
В Испании этой проблеме посвящено немало исследований, и как
юристы, так и лингвисты указывают, что для юридического языка
злоупотребление
аффиксами,
характерны
изобилие
латинизмов,
перегруженность понятийными терминами, чрезмерное количество
отглагольных существительных и частое использование метафорических
оборотов. В докладе Комиссии по модернизации юридического языка,
опубликованном в 2011 году, делается вывод о необходимости добиваться
того, чтобы юридический язык был более понятным, и указывается, что « в
правовых вопросах нет ничего слишком сложного для понимания их
обычными гражданами» [2].
В то же время многие юристы считают, что специально упрощать
юридический язык не следует, что это может привести к «вульгаризации
права» и что юридические термины и обороты имеют такое же право на
полноценное использование, как и любые другие термины.
Общим для этих двух противоположных точек зрения является то, что
образом вокруг терминологии и в целом
споры ведутся главным
юридической лексики. Гораздо меньше внимания обращают на грамматику
юридического текста, его синтаксическую структуру и элементы, ее
усложняющие. В практической работе по преподаванию юридического
испанского языка и профессионально ориентированного перевода
юридической лексике, конечно же, должно уделяться первоочередное
внимание. Но все же не лексика представляет основную трудность для
правильного понимания и перевода юридического текста студентами (не
будем забывать, что речь идет о студентах старших курсов и магистратуры,
обучающихся по специальности «право»). Сложности возникают именно из
непонимания синтаксической структуры текста либо тех или иных
встречающихся в нем грамматических явлений.
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Скажем подробнее о некоторых особенностях испанского
юридического текста.
В целом для испанского официально-делового текста характерны
значительно более длинные предложения, чем в русском тексте. Кроме того,
часто они содержат один или несколько вводных элементов, по-разному
связанных между собой, и вследствие этого студенту легко запутаться в этой
сложной структуре и потерять синтаксическую основу предложения. В
доктринальных текстах эта особенность выражена еще ярче, предложения в
них еще длиннее, а вводных элементов еще больше.
Также значительные трудности возникают, когда студент встречает в
тексте любое отступление от привычного порядка слов. Инверсия
встречается в юридических текстах не слишком часто, но когда студент
сталкивается с подобной ситуацией, он испытывает такое же затруднение,
как и в случае вводных элементов: не всегда может выделить главные члены
предложения.
Обращают на себя внимание и случаи фиксированного порядка слов,
например, в определениях: первое место занимает глагол со значением
«является» или «считается», за ним следует определяемое понятие, а затем –
определение. В русском языке порядок элементов в определениях тоже
фиксированный, но другой: на первом месте находится определяемое
понятие. Для того чтобы научиться правильно переводить такие фразы на
русский язык, студенту достаточно несколько раз обратить на них внимание;
но для того, чтобы синтаксически правильно переводить их с русского языка
на испанский или самостоятельно составлять на испанском языке, нужна
специальная тренировка.
Одна из самых ярких грамматических особенностей испанского
юридического текста – наличие в нем большого количества синтаксических
оборотов с неличными формами глагола – инфинитивом, причастием и
герундием. В первую очередь речь идет о так называемых абсолютных
оборотах, субъект которых отличается от субъекта главного предложения.
Задача, стоящая в этих случаях перед студентом, состоит в том, чтобы
правильно определить смысловую связь данного оборота и остального
предложения и должным образом отразить ее в переводе, найти в русском
языке адекватные для этого средства, поскольку грамматического
эквивалента не существует. Еще больший интерес представляют случаи,
когда герундиальный оборот по своему значению эквивалентен не
придаточному предложению, а части сложносочиненного предложения, и
должен переводиться либо сложносочиненным предложением, либо
отдельным предложением со своим собственным субъектом и предикатом.
Независимые синтаксические обороты с неличными формами глагола,
помимо занятий по юридическому переводу, конечно же, изучаются на
занятиях по общей грамматике испанского языка; однако представляется
необходимым обращать больше внимания на эти конструкции при обучении
переводу юридических текстов с русского языка на испанский, т.к.
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правильное и уместное использование этих оборотов позволяет добиться
того, чтобы текст перевода был ближе к аутентичным испанским текстам.
Для испанского юридического текста также характерно специфическое
употребление некоторых форм глагола. Это, например, формы будущего
времени сослагательного наклонения или так называемое будущее время
долженствования. Также представляет интерес более частое, чем в других
текстах, использование некоторых придаточных предложений с глаголом в
сослагательном наклонении.
В целом при изучении грамматики испанского юридического текста
важно принимать во внимание то, к какой профессиональной деятельности
мы готовим наших студентов. Очевидно, что если им придется иметь дело с
переводом, это будет прежде всего письменный, а может быть, и устный
перевод с испанского языка на русский. И значение хорошего знания
грамматических особенностей текста очевидно: от этого в немалой степени
зависит правильность понимания, а следовательно, и перевода. Но важность
владения грамматикой испанского юридического текста заметно возрастает,
если допустить, что профессиональная деятельность будет включать и
перевод на испанский язык. В большинстве ситуаций требуемый смысл
может быть передан несколькими различными языковыми средствами, как
грамматическими, так и лексическими, и в таких случаях уместное и
правильное использование грамматических средств выражения смысла ведет
к тому, что текст перевода становится более близким к аутентичному, «более
испанским», и качество перевода, соответственно, возрастает.
Конечно, такая особая работа над грамматикой юридического текста
означает дополнительную нагрузку для обучаемого; но практика показывает,
что среди наиболее подготовленных и высоко мотивированных студентов
интерес к рассмотренным нами вопросам достаточно высок.
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Интертекстуальность в романе Грэма Свифта
«Последние распоряжения»
Аннотация: Статья посвящена анализу интертекстуальных включений
в романе «Последние распоряжения» современного английского писателя
Грэма Свифта. Основное внимание акцентируется на анализе маркированных
и немаркированных аллюзий на Библию и их функций в тексте. На основе
проведенного исследования доказывается, что использование тем и образов
Ветхого и Нового Завета в структуре и системе образов романа может
рассматриваться как один из фундаментальных принципов авторской
стратегии.
Ключевые слова: интертекстуальность, цитата, аллюзия, Библия,
Свифт, интерпретация.

INTERTEXTUALITY IN THE NOVEL “LAST ORDERS”
BY GRAHAM SWIFT
Abstract: The article deals with the analysis of intertextuality in the novel
«Last Orders» written by a contemporary English writer Graham Swift. The author
pays special attention to the analysis of marked and unmarked allusions to the
Bible and their functions in the text and proves that the use of themes and images
of the Old and New Testaments in the structure and system of images of the novel
can be viewed as one of the fundamental principles of the writer’s strategy.
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Теория интертекстуальности, активно разрабатывавшаяся в последние
десятилетия ХХ века, продолжает оставаться одной из актуальных проблем
современной филологии, что подтверждается появлением новых работ,
посвященных исследованию различных подходов к трактовке этого понятия
[1, с. 19-23]. В рамках западной теории постструктурализма каноническую
формулировку понятиям «интертекстуальность» и «интертекст» дал Ролан
Барт: «Каждый текст является интертекстом; другие тексты присутствуют в
135

нем на различных уровнях в более или менее узнаваемых формах: тексты
предшествующей культуры и тексты окружающей культуры. Каждый текст
представляет собой новую ткань, сотканную из старых цитат. <…> Как
необходимое
предварительное
условие
для
любого
текста
интертекстуальность не может быть сведена к проблеме источников и
влияний; она представляет собой общее поле анонимных формул,
происхождение которых редко можно обнаружить, бессознательных или
автоматических цитат, даваемых без кавычек» [2, с. 164-165].
В романе «Последние распоряжения» (1996) современного английского
писателя Грэма Свифта интертекстуальность играет особую роль, что
отмечается в работах зарубежных исследователей, выявляющих
интертекстуальное взаимодействие романа с такими претекстами, как
«Кентерберийские рассказы» Дж. Чосера, «Лирические баллады» У.
Вордсворта, «Бесплодная земля» Т. С. Элиота, «Адам Бид» Дж. Элиот, «Как
я умирала» У. Фолкнера [3, p. 171-172].
В данной статье предпринимается попытка доказать, что в романе
«Последние распоряжения»
присутствуют следы одной из самых
цитируемых по сей день книг – «Библии».
Действие романа происходит в современной Англии. Четверо англичан
отправляются в автомобиле из Бермондси, южного района Лондона, в
курортный городок Маргейт, чтобы развеять над морем прах умершего
друга, Джека Доддса, согласно его завещанию. Обстоятельства однодневного
«путешествия» изложены в 75 главах-монологах героев (четырех мужчин и
двух женщин, включая одну главу, повествуемую «живым» голосом Джека),
в которых «настоящее» время повествования (2 апреля 1990 года)
перемежается с воспоминаниями героев, а также их размышлениями о жизни
вообще.
«Звуковое пространство» романа наполнено диалектом юго-восточного
района Лондона, в котором живут рассказчики – страховой агент Рэй
Джонсон, похоронных дел мастер Вик Таккер, продавец овощей Ленни Тейт,
торговец подержанными автомобилями Винс Доддс, жена Винса, Мэнди,
мясник «экстра-класса» Джек Доддс, жена Джека, Эми.
Аллюзии на Библию в романе «Последние распоряжения» можно
разделить на явно выраженные и представленные в виде намеков.
Аллюзии на Ветхий Завет Библии фрагментарно представлены в
нескольких главах романа. В качестве интертекстуальных указателей,
отсылающих читателя к пространству библейского претекста, выступают
географические названия – Древний Египет, «земля обетованная». В главе 21
Рэй Джонсон вспоминает военные действия в Египте, во время которых он
познакомился с Джеком Доддсом: «Все ж таки удивительно, а, Джек?
Древний Египет. Будет что вспомнить» [4, с.106]. В четвертой главе в
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монологе Рэя Джонсона актуализируется библейский претекст: «Маргейт –
не земля обетованная» [4, с. 26]. Согласно Библии, конечная цель исхода
народа Израиля из Древнего Египта – земля Ханаанская, земля обетованная,
«где течет молоко и мед» [Исх. 3:8].
Еще одной деталью, направляющей внимание читателя романа на
образное пространство Книги Исход, является упоминание числа 40: «И вот
вам пожалуйста, прошло сорок лет, и он лежит там с этими трубками – сам
себе хозяин, ничего не скажешь <…>» [4, с. 36]. Как известно, Моисей,
еврейский пророк и законодатель, после 40 лет скитаний по пустыне умер.
Само название пятой главы – «Олд-Кент-роуд» («old» – в переводе с
английского – «старый») – может рассматриваться как аллюзивный намек на
название первой части Библии – «Old Testament» – «Ветхий Завет». Описание
этой части путешествия в главе «Олд-Кент-роуд» актуализирует в
восприятии читателя темы и образы Книги Исход. Детали описания
движения автомобиля – «<…> машина держит направление без его помощи.
Кажется, ее малость уводит влево» [c. 27], «Машину чуть-чуть уводит
влево» [4, c. 28] – можно рассматривать как аллюзивный намек на описание
поклонения народа Израиля золотому тельцу в Книге Исход: «Скоро
уклонились они от пути, который я заповедовал им: сделали себе литого
тельца, и поклонялись ему <…>» [Исх. 32:8]. В романе Г. Свифта четверо
путешественников делают очередную остановку в закусочной при гостинице
с говорящим названием «Телец», актуализирующим библейский претекст.
Развитие темы поклонения золотому тельцу в библейском плане
повествования происходит в восьмой главе романа, в диалоге Винса со своим
приемным отцом, Джеком Доддсом:
«Ты не видишь, что происходит у тебя под носом, – говорю я. – В двух
шагах выстроили новый супермаркет, тебе первому предлагают
заведовать мясным отделом. У тебя же нет выбора!» <…>
Он глядит так, словно хочет меня ударить. Потом говорит:
«Тут ведь и с другой стороны можно посмотреть, верно?»
«Короче, выкупать твою лавку я не буду, – говорю я. И даю ему
пятерку. – На меня не рассчитывай. – И вынимаю еще пятерку. – Итого
десять, - говорю я. Иди и поставь своим приятелям пива. Себе тоже возьми.
А я линяю отсюда» [4, c. 35-36].
В главе 31 Книги Исход описывается вручение Богом Моисею
скрижалей откровения: «И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе
Синае, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых
написано было перстом Божиим» [Исх. 31:18]. Две скрижали откровения в
тексте романа пародийно обыгрываются в образе двух денежных купюр, в
совокупности составляющих одно целое – десять, которое в Книге Исход
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соотносится с числом заповедей, полученных Моисеем от Бога. Далее в
Книге Исход описывается гнев Моисея, увидевшего «уклонившихся» от
верного пути: «Когда же он приблизился к стану и увидел, тельца и пляски,
тогда он воспламенился гневом, и бросил из рук своих скрижали, и разбил
их под горою» [Исх: 32:19]. В тексте романа сцену, в которой описывается
гнев Джека Доддса, можно рассматривать как аллюзивный намек на эпизод, в
котором описывается гнев Моисея из Книги Исход.
Аллюзии на Новый Завет Библии также фрагментарно, в виде
немаркированных цитат и аллюзивных намеков, представлены в романе Г.
Свифта. В качестве маркеров интертекстуальности выступают имена
собственные – Иисус Христос, Св. Фома, Св. Варфоломей, актуализирующие
образное пространство Нового Завета Библии.
В третьей главе романа, «Бермондси», немаркированные цитаты прямо
направляют внимание читателя на главную фигуру Нового Завета Библии:
«‘Jesus Christ’, Lenny says.
‘It’s a Merc”, Vic says. <…>
‘Jesus,’ I say. ‘A Merc.’ [5, р. 12].
Игра автора с читателем ведется в этом эпизоде достаточно открыто:
называется имя, которое дает ключ к расшифровке библейского плана
повествования. Однако в контексте повествования использование имени
Иисуса Христа может восприниматься и лишь как возглас удивления старых
друзей, увидевших дорогой автомобиль Винса Доддса, на котором они
повезут прах Джека в Маргейт. В переводе романа на русский язык
приведенный отрывок теряет аллюзивность:
– Это ж надо! – говорит Ленни.
– «Мерседес», – говорит Вик. <…>
– С ума сойти, – говорю я. – «Мерс» [4, c. 22].
Читатель, готовый к дальнейшему поиску аллюзий на Новый Завет
Библии, обратит внимание на заглавие главы 7 – «Нью Кросс» («New Cross»).
В переводе с английского – «new» – новый, «cross» - крест, распятие,
страдание, испытание. Заглавие, таким образом, можно рассматривать как
аллюзию на события, описанные в Новом Завете (New Testament) – путь,
страдания, распятие, воскресение Иисуса Христа.
В девятой главе описываются последние дни Джека Доддса в больнице
и в тексте появляются аллюзии на эпизод встречи Иисуса с Понтием
Пилатом и последующее распятие Иисуса Христа. В романе разговор
происходит между хирургом Стриклендом и Джеком Доддсом, умирающим
от рака желудка. Содержание беседы передается рассказчиком, Рэем
Джонсоном:
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«Рэйси, – сказал он, – я его попросил прямо назвать мои шансы. Он
стал отнекиваться, не на скачках, мол, но я на него нажал. Тогда он говорит:
ну допустим, два к одному». Я говорю: «Что ж, выходит, я фаворит?» [4, с.
41]. В оригинале романа последнее предложение содержит более явный
намек на образ кровоточащих ран: «Sounds like I’m the bleeding favourite,
don’t it?» [5, p. 28] (в переводе с английского «bleeding» – «истекающий
кровью»). Фраза «два к одному» актуализирует в восприятии читателя
библейскую
сцену казни через распятие Иисуса Христа, о которой
повествуют в Новом Завете все четыре евангелиста. В Евангелии от Матфея:
«И, придя на место, называемое Голгофа, что значит: Лобное место, дали
Ему пить уксуса, смешанного с желчью; и, отведав, не хотел пить. Распявшие
же Его делили одежды Его, бросая жребий; и, сидя, стерегли Его там; и
поставили над головою Его надпись, означающую вину Его: Сей есть Иисус,
Царь Иудейский. Тогда распяты с Ним два разбойника: один по правую
сторону, а другой по левую» [Мф. 27:33-38]. Использование библейских
аллюзий
выполняет
в
приведенных
примерах
образную,
характерологическую и пародийную функции.
Аллюзивный намек на образ Чаши Христа из Нового Завета
«прочитывается» в главе «Ферма Уика»: «Мы видим впереди целую
широкую долину, точно стоим на краю огромной кривой чаши. Там все
зеленое и коричневое, вперемежку, рощицы выкроены аккуратными
лоскутами, изгороди как швы. В середине клякса из красного кирпича с
торчащим вверх шпилем. Это как Англия с детской картинки, вот на что это
похоже» [1, с. 165]. Образ Англии мифологизируется, приобретая значение
греховного человечества, искупленного кровью Христа.
Множество аллюзий романа – на книгу Откровение Иоанна Богослова
(Апокалипсис). В игровом пространстве романа имя Иоанн не используется,
однако в отдельных главах, содержащих аллюзивные намеки на темы и
образы Откровения, упоминается имя жены одного из героев – Джоан.
Особое значение имеют главы 2 и 3 Откровения, состоящие из
посланий к семи поместным Церквам, олицетворяющим Церковь в целом.
Адресат посланий обозначается уже в 1 главе Откровения: «Блажен
читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанное
в нем; ибо время близко» [Отк.1: 3], «То, что видишь, напиши в книгу и
пошли церквам, находящимся в Асии» [Отк.1:11].
Уже в первой главе романа «Последние распоряжения» появляется
образ церкви: «Из окошка падает пыльный солнечный луч. Сразу
вспоминаешь церковь» [4, с. 10].
В главе 4 Рэй Джонсон комментирует обращение, использованное
Джеком Доддсом в своем письме-завещании: «Он даже не написал вначале
«Дорогая Эми!». Он начал свое письмо словами «Тому, кого это может
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касаться» [4, с. 23]. Актуализация библейского претекста посредством
аллюзивных намеков усиливает смысловую насыщенность повествования.
В образной ткани романа «Последние распоряжения» посредством
аллюзивных намеков актуализируются отдельные образы Апокалипсиса –
образы зверя, вавилонской блудницы.
В романе Г. Свифта семья Джека Доддса усыновляет мальчика,
родители которого гибнут во время бомбежки в июне сорок четвертого года:
«На Бермондси стали падать бомбы, и одна из них угодила в дом Причеттов,
где как раз появился новый член семьи по имени Винс. Винсент Иэн
Причетт, если уж хочешь знать: сокращенно ВИП. Спаcибо родителям,
удружили» [4, с. 57] («<…> Vincent Ian Pritchett, if you want to know: VIP.
Blame his parents» [5, p. 42]).
Аббревиатура имени героя романа на английском языке может быть
расшифрована как «Very Important Person» (VIP), в переводе на русский язык
– «очень важная персона», «высокопоставленное лицо». Можно
предположить, что в игровом пространстве романа это имя используется
автором в качестве аллюзивного намека на число зверя из Библии: «Здесь
мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое;
число его шестьсот шестьдесят шесть» [Отк. 13:18]. В связи с тем, что
буквам древних алфавитов присваивалось числовое значение, некоторые
исследователи полагают, что это число может означать какое-либо имя или
понятие, сумма числовых значений букв которого составляет 666. Такими
словами могут быть: «Латейнос» (означает по-гречески все латинское),
«Нерон кесарь», «Бонапарт» и даже «Мартин Лютер» [6].
В образе жены Винса Доддса, Мэнди, можно увидеть аллюзию на образ
вавилонской блудницы из Откровения Иоанна Богослова, обыгрываемый в
контексте повествования пародийно. Явившийся Иоанну Богослову ангел
предлагает ему увидеть «<…> суд над великою блудницею, сидящею на
водах многих» [Отк. 17:1]. И на челе ее написано имя: тайна, Вавилон
великий, мать блудницам и мерзостям земным» [Отк. 17:5]. В главе 39,
повествуемой от лица Мэнди, вспоминающей свое бегство из дома в 17 лет и
разговор с подобравшим ее в дороге Джеком Доддсом, появляется образ
скиталицы: «Блэкбернская скиталица, что-ли, – и ухмыльнулся своей
шутке. – В Лондон небось?» [4, с. 173]. Далее Мэнди приводит слова своего
отца: «Пропащая ты девчонка, Мэнди, пропащая, вот что я тебе скажу» <…>
«Пропащая ты душа, могила тебя исправит», – и глядел на меня так, словно в
один прекрасный день ему придется выручать меня из беды» [c. 174-175].
В приведенных примерах аллюзивные намеки выполняют образную,
характерологическую, экспрессивную и пародийную функции.
Книга Откровение Иоанна Богослова заканчивается пророчеством о
том, что победа Бога над дьяволом увенчает тяжёлую борьбу. В обновлённом
творении Бог будет пребывать среди людей в вечном Небесном Иерусалиме.
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Вот как Новый Иерусалим описывается в Откровении: «Храма же я не
видел в нем; ибо Господь Бог Вседержитель – храм его, и Агнец. / И город
не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего; ибо слава
Божия осветила его, и светильник его – Агнец» [Отк. 21:22-23].
В главе 47 романа Свифта, озаглавленной «Кентербери», в описании
остановки героев в Кентербери и их первого знакомства с Кентерберийским
собором «прочитываются» аллюзии на образ Нового Иерусалима: «У
обочины указатель: «Кентербери, 3 мили». <…> и вдруг Винс говорит: «Вот
он, собор». Но я никакого собора не вижу. Я вижу впереди газгольдер («I
see the gas holder [5, p.192]») и машины, которые проносятся по А2 в Дувр
направо, в Лондон налево. <…> Едем дальше, и я все еще не вижу собора
<…> и возникает ощущение, что мы добрались до финиша, до конечной
точки нашего путешествия. <…> Вик вдруг говорит, <…> что он никогда не
видел этого собора в натуре, никогда не переступал его порога» [4, c. 212213].
В последней главе романа использование образа зверя в описании
бурного моря можно интерпретировать как аллюзивный намек на образ зверя
из библейского претекста: «<…> но волны будто знают: вот-вот бабахнет.
Они скачут и мечутся, как звери в час кормежки, точно им не терпится еще
больше вымокнуть» [4, с. 311]. «Впереди Пирс изгибается, и видно, как
разрезанные им волны забегают внутрь и вздымаются еще выше – каждая
волна как бешеный зверь, который хочет с маху вскочить на ровную
поверхность и хлещет себя хвостом, поняв, что это у него не получится» [4,
с. 313]. Чудовищный морской змей, Левиафан, подробно описывается в
Книге Иова Ветхого Завета [Иов. 40:20-41:26]. В Откровении приводится
пророчество Иисуса Христа о пришествии и поражении зверя [Отк. 13:1-18],
а также говорится об окончательном поражении зверя и заключении его в
бездну [Отк. 19:19-20]. Тема борьбы добра и зла, приобретающая библейский
масштаб, обыгрывается в системе образов романа.
Обращаясь к заглавию романа – «Последние распоряжения» («Last
Orders»), можно предположить, что одним из кодов, заложенных в нем
автором, является библейский, предлагающий читателю полное испытаний и
открытий путешествие в поисках ответов на главные вопросы бытия.
Таким образом, использование тем и образов Ветхого и Нового Завета
в структуре и системе образов романа «Последние распоряжения» Г. Свифта
можно рассматривать как один из фундаментальных принципов авторской
стратегии. Интертекстуальные включения выполняют в тексте романа
композиционную, характерологическую, экспрессивную, пародийную
функции. Интерпретационная стратегия, основанная на декодировании
маркеров интертекстуальности, позволяет читателю свободно перемещаться
от бытового к библейскому плану повествования, вновь переосмысливая
библейский претекст, отраженный в образах современного романа.
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Концептуальная интеграция или как сотворить чудо
Аннотация: Статья посвящена проблеме создания сказочных
предметов-фикций, репрезентированных в тексте английской волшебной
литературной сказки. Применение теории концептуальной интеграции
позволяет читателю понять, как ирреальные предметы-фикции создаются
путем слияния в художественном образе несовместимых признаков реальных
предметов.
Ключевые слова:
литературная сказка.
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Abstract: The article is devoted to the problem of creating unreal fictional
objects in English literary wonder tales. Implementation of conceptual blending
theory enables the reader to understand how an unrealistic object is created by
placing together incompatible characteristics of real objects.
Key Words: blending, fictional object, literary wonder tale
Современная английская волшебная литературная сказка представляет
собой значимое явление в лингвокультуре англоязычного мира.
Востребованность текстов данного жанра у читательской аудитории, как
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детской, так и взрослой, побуждает лингвистов к поиску ответов на
следующие вопросы: каким образом творческое сознание автора порождает
чудо и какие лингвистические средства использует сказочник для текстовой
репрезентации чуда?
Для ответа на эти вопросы представляется эвристически плодотворным
обратиться к постулатам теории концептуальной интеграции (блендинга),
разработанным Ж. Фоконье и М. Тернером. Создавая сказочный мир,
творческое сознание порождает индивидуально-авторские сказочные
фикции, то есть ирреальные вымышленные сущности (существа и предметы),
которые не входят в тезаурус личности, идентифицирующей себя с данной
лингвокультурой, и которые репрезентируются в тексте авторскими
номинативными единицами.
Фикции как содержательные элементы текста представляют собой
ментальные конструкты, которые образуются в результате переноса в общее
интегрированное ментальное пространство характеристик двух традиционно
несовместимых ментальных пространств. Под термином «ментальное
пространство» понимается 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 [1, с.
176-177; 2, с. 75; 5, с. 1].
Модель процесса слияния ментальных пространств может быть
представлена следующим образом. Говорящий устанавливает наличие
частичного соответствия между структурами знания, расположенными в
различных исходных ментальных пространствах, и на основании этого
формирует общее родовое пространство, а затем осуществляет проекцию
одного пространства на другое, порождая интегрированное пространство
(бленд). Бленд, с одной стороны, уже, чем каждое из исходных пространств,
так как проецирование содержательных и структурных элементов
осуществляется выборочно, с другой стороны, он шире, чем сумма
спроецированных элементов исходных пространств, так как обладает
собственной структурой, способной к дальнейшему развитию. Совокупность
исходных пространств, общего родового пространства и интегрированного
пространства формируют сеть концептуальной интеграции [1, с. 178, 4, с.
1559].
Основополагающими принципами формирования вновь созданной
структуры являются: 1) сложение общих элементов исходных пространств, 2)
достраивание получившейся структуры до целостного образования на основе
хранящихся в долговременной памяти фоновых знаний и культурных
моделей и 3) развитие бленда в соответствии с разработанными для него
нормами и правилами [1, с.180-181, 3; с. 42-44]. Возникновение новых
смыслов становится возможным в силу того, что установление
двумя
объектами
(идентификация),
тождества/различия
между
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генерирование нового объекта (интеграция) и воображение играют ключевую
роль при формировании значения.
Для создания нового значения (emergent meaning) необходимо, чтобы
проециреумые в бленд фреймы отвечали минимальному требованию:
наличие общих элементов и связей между ними [3, с. 167]. Так новый
(ирреальный) ментальный конструкт, созданный с использованием
нежизнеподобного вымысла, неизбежно коррелирует с несколькими
традиционными ментальными пространствами, реализованными в значениях
узуальных языковых единиц, и характеризуется жизнеподобием, что
обеспечивает успех процесса коммуникации, осуществляемой посредством
текста сказки.
Рассмотрим традиционный предмет-фикцию «метла», который
формирует исходное пространство авторских блендов и соотносится с
моделью внетекстовой реальности, так как одной из дистинктивных
характеристик ведьмы/волшебника в англоязычной культуре является
способность летать на метле. Исходное пространство бленда
структурировано хранящимся в долговременной памяти фреймом
«перемещение ирреального существа в пространстве с помощью бытового
предмета» и представляет собой информационный инвариант, лежащий в
основе индивидуально-авторских фикций.
В процессе продуктивного творческого мышления авторы
модифицируют общекультурную фикцию «метла
волшебное средство
передвижения» и создают индивидуально-авторские образы, которые
представлены в текстах английских сказок существительными broomstick и
broom. Например, Дж. К. Ролинг использует для создания образа исходные
пространства, структурированные фреймами «бытовой предмет
средство
перемещения ирреального существа в пространстве» и «спортивное
транспортное
средство»,
устанавливая
соответствия
между
аналогичными/эквивалентными элементами их структур. В созданное
родовое пространство проецируются общие элементы исходных пространств,
обусловленные
фреймом
«целенаправленное
движение»:
лицо,
осуществляющее движение (witch), предмет, выполняющий роль
транспортного средства (broomstick), неодушевленность этого предмета и
обусловленность его перемещений в вымышленном пространстве
действиями лица.
В бленд проецируются не все элементы исходных пространств, процесс
создания семантической аномалии характеризуется селективностью, то есть
требует избирательного подхода к переносу в интегрированное пространство
элементов фреймов, структурирующих исходные пространства [3, с. 47].
Автор игнорирует информацию, которая, с его точки зрения, оказывается
нерелевантной для вновь созданной ментальной структуры и заполняет
элементы фрейма «спортивное транспортное средство» информацией из
ментального пространства «бытовой предмет
средство перемещения
ирреального существа в пространстве». Например, в тексте отсутствуют
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такие
технические
характеристики
вымышленного
спортивного
транспортного средства, как размеры, вид топлива, производитель.
“Comets look flashy, but they’re not in the same league as the Nimbus” [6, с. 165].
Текстовые смыслы объективируются лексическими единицами,
активирующими в сознании читателя фрейм «спортивное транспортное
средство». Примером служит эпитет flashy, традиционный для описания
машин данного класса и сохраняющий отрицательную оценочную
коннотацию. Импликационная сема актуализируется в тексте благодаря
минимальному контексту look flashy. Денотативное значение глагола to look
обеспечивает репрезентацию приписываемого персонажу мнения об
иллюзорности высокого качества поименованного объекта. Негативная
оценка фикции усилена синтаксической структурой предложения:
противительный союз but и отрицательная формы глагола to be формируют
контекст называющего фикцию имени собственного (Comets).
Лексические единицы, называющие действия персонажа с предметомфикцией broomstick (to mount, to dismount, to ride), позволяют
конкретизировать тип спортивного транспортного средства и сформировать
окончательный вариант интегрированного ментального пространства: «метла
- спортивный мотоцикл». Бленд является сверхсуммативным образованием
по отношению к отдельно взятым исходным ментальным пространствам, и
по мере развития событий в тексте автор совершенствует его в соответствии
с принципом развития: добавляет признаки, не свойственные ни одному из
исходных пространств, но не противоречащие интегрированному
пространству.
“Even Harry, who knew nothing about the different brooms, thought it looked
wonderful. Sleek and shiny, with a mahogany handle, it had a long tail of neat,
straight twigs and Nimbus Two Thousand written in gold near the top” [6, с. 166].
В бленд проецируются такие характеристики спортивных мотоциклов,
как модельные ряды (Comet, Nimbus Two Thousand, Firebolt), различный
уровень престижности (in the same league), дизайн, имплицитно выражающий
информации о предмете (written in gold near the top). Репрезентация новых
признаков общекультурной фикции предопределяет контекстуальные
нарушения норм комбинаторики существительного broomstick. В описании
индивидуально-авторского образа используются лексические единицы,
актуализирующие элементы «престижность» и «дизайн» и несовместимые с
названием орудия труда, предназначенного для уборки: прилагательные
тематической группы «красивый» (wonderful, sleek, shiny, neat) и
существительные, импликационал которых включает элемент «дорогой,
шикарный» (mahogany, gold).
В интегрированном пространстве сохраняется способность метлы к
полету как элемент организующего фрейма общекультурной фикции.
Глаголы, называющие типы перемещения предмета по воздуху (to shoot
upwards, to streak off to hover, to soar), нарушают нормы комбинаторики
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существительного bike и маркируют нетождественность интегрированного
ментального пространства «метла - спортивный мотоцикл» исходному
пространству «спортивное транспортное средство». Необходимо отметить,
что в описании полета игроков использованы элементы жизнеподобного
вымысла, так как использованные глаголы имеют общую сему “quick
movement”, входящую в жесткий импликационал глагола to fly.
Сказочные ирреальные вымышленные сущности могут быть названы
семантическими аномалиями (термин С. Кулсон), поскольку представляют
собой принципиально невозможные во внетекстовой реальности сочетания
элементов триады «предмет/предикат/признак». Развитие интегрированного
пространства обусловливает возникновение новых смыслов, для передачи
которых в процессе литературной коммуникации автор использует
традиционные языковые знаки и оригинальные номинативные единицы,
создаваемые в рамках сказочного цикла.
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Кинесические средства объективации категории
эмотивность в текстах английских народных сказок
Аннотация: Статья посвящена проблемам, связанным со способами
объективации эмоций в тексте английских народных сказок. Особое
внимание уделяется репрезентации невербальных средств выражения
эмоций.
Ключевые слова: сказка, эмоции, объективация
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Abstract: The article touches upon peculiarities of the representation of the
emotive component in English Folk Tales. It focuses on the non-verbal means of
emotional expression.
Keywords: folk-tale, emotions, representation

В последние десятилетия многие лингвистические исследования приняли
отчетливый
антропоцентрический
характер.
Обращение
к
теме
человеческого фактора в языке обусловливает изучение языка в тесной его
связи с человеческим сознанием, мышлением, духовно-практической
деятельностью. В рамках антропоцентрической лингвистики выделяется
особая отрасль эмотиология, или «лингвистика эмоций».
Как известно, эмоции представляют собой психические реакции, которые
оценивают характер воздействия на человека внешних факторов и тем самым
служат одним из главных механизмов регуляции его деятельности,
направленной на освоение действительности и удовлетворение актуальных
потребностей.
Язык служит, прежде всего, для передачи актуальной информации, для
рациональной обработки полученных знаний и для их межпоколенной
трансляции, но все эти процессы не могут не сопровождаться
чувствованиями, переживаниями, желаниями, и потому не могут не
учитываться лингвистикой[7].
Среди основных задач и проблем, которые призвана разрешить новая
наука об эмоциях, можно выделить следующие:
– теоретические аспекты категории эмотивность: ее знаки и маркеры;
– классификация знаков, объективирующих эмоции в языке;
– сравнительно-сопоставительные исследования эмотивных средств в
разных языках и способы номинации эмоций;
– прагматика эмоций: функционирование категории эмотивность в
различных типах речевых актов;
–компоненты эмотивного текста;
– лингвистические и паралингвистические средства выражения эмоций.
В последние годы усилился интерес к изучению категории эмотивность в
текстах народных сказок в аспекте языковой и общекультурной картины
мира.
Сказка является одним из вечных и уникальных способов понимания и
изображения мира и человека, ярким и своеобразным способом
категоризации мира и, в частности, человеческих эмоций.
Безусловно, заслуживает упоминания особенность эмотивности сказочных
текстов, состоящая:
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1) в полярности представленных в одной сказке чувств;
2) в базисности чувств (простоте и неусложняемости на протяжении текста);
3) в противоборстве злых и добрых чувств;
4) в преимущественной победе добрых чувств [6].

Кинесические средства (КС), будучи частью невербального
компонента речевого общения, играют значительную роль в акте
коммуникации. Кинесическое "сопровождение" речи может усилить ее
действенность, подтвердить сказанное, подчеркнуть его значимость. КС
способны в какой-то момент выручить при нехватке нужного слова. Они
сокращают вербальный текст, заменяя слова и включая те или иные смыслы,
одновременно с этим, они подкрепляют абсолютную однозначность
конкретного речевого акта. Также КС способствуют экспрессивизации
информации, помогая более ярко и верно, чем вербальными средствами,
передать эмоциональные состояния и их оттенки. Они эксплицируют
переживания, делают мысль более явной, яркой, образной и легко доступной
восприятию [4].
Можно проанализировать кинесические средства объективации
эмотивного компонента в текстах сказок согласно имеющимся
классификациям:
1.Мимические кинемы. Особая роль среди элементов невербального
поведения отводится мимике. С помощью языковой репрезентации
мимических кинем описываются различные проявления эмоционального
напряжения:
Thus I was well able to observe his white face and wide eyes fixed with
horror. (The boggart of Hellen Pot)
Next day, that there little thing looked soo maliceful when he come for the flax.
That were grinnin’ from are to are, an’ Oo! That’s tail were twirlin’ round so fast.
(Tom Tit Tot)
В приведенных выше примерах эмоциональные выражение чувств героев
выражают не слова, а мимические кинемы, а именно глаза (eyes fixed with
horror – страх ) и рот (grinnin’ from are to are- злорадство). Лицо является
самой выразительной частью тела человека. Именно мимика в большинстве
случаев передает какие-либо чувства героев.
2. Кранеальные кинемы. Данные кинемы объективируют эмоциональное
состояние с помощью движения головы.
It was a sad day for the garden, and the tulips hung their heads. (The Tulip
Pixies)
An’ he scratched ‘s head, an’ thowt, an’ thowt, but a couldna tell. (A pottle o’
brains)
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Приведенные в примерах кранеальные кинемы демонстрируют такие
чувства и эмоции героев и персонажей как грусть, печаль (hung their heads),,
задумчивость, нерешительность (he scratched ‘s head). Данные кинемы не
настолько распространены как мимические кинемы в сказочных текстах, но и
они встречаются довольно часто, характеризуя невербальное поведение
персонажей.
3.Мануальные кинемы.
Еще одним элементом кинесической
подструктуры невербального поведения является жест. На основе жестов
можно заключить об отношении человека к какому-то событию, лицу,
предмету. Жест может также сказать о желании человека, о его состоянии.
Then, embracing Lutey with both her arms around his neck, she continued,
“Come with me, love, and see the beauty of merrymaid’s dwellings. (Lutey and the
merrymaid)
At once he realized what he’d done and hid his face in his hands. (The lady of
llyn y Fan Fach)
Мануальные кинемы описывают, прежде всего, положение рук героев
при их невербальном поведении, выражая тем самым их эмоциональное
состояние. Так, в первом примере (embracing Lutey with both her arms)
положение рук описывает глубокую привязанность, а во втором данный жест
(hid his face in his hands )обозначает отчаяние и беспомощность персонажа.
4.Корпоральные
кинемы.
Следующим
элементом
кинесической
подструктуры невербального поведения является поза, которая описывает
язык тела. В целом, позы могут выполнять в общении две функции:
расчленять поток речи на единицы и регулировать межличностные
отношения. Именно с помощью поз можно создать относительно
окружающих мысленный барьер, определить ориентацию партнеров
относительно друг друга.
So saying, he quickened his pace, the dog hanging behind, until he
aaproached almost close to the figure, when, with a wild howl, away Trotty fled
down the hillside. (The headless woman)
He was shaking all over and making the boar rock, he was so scared.
(Ghosts in the Fen)
Корпоральные кинемы отображают, прежде всего, телодвижения, то есть
движения туловища. Так, в первом примере (quickened his pace, fled down the
hillside) выражается сразу две эмоции, у человека – желание приблизиться и
познакомиться с неизвестным, а у собаки – страх и желание сбежать. Во
втором же примере (shaking all over) демонстрируется чувство страха и
незащищенности персонажа.
5.Просодически-фонационные.
Помимо вышеназванных важным
элементом невербального поведения являются просодически-фонационные.
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Данные кинемы объективируют такие паралингвисические
передачи эмоциональной нестабильности как:

средства

Прекращение речевой деятельности
“What du ‘ee want?” called the men. But the voice stopped. Only the river was
heard. (Jan Coo)
Прекращение речевой деятельности в данном примере является
выразительным паралингвистическим средством, придающим обстановке и
окружающей среде мистичность и загадочность (But the voice stopped), что
является характерным свойством для сказочных текстов.
Поднятие, снижение или изменение голосового тона
Clinging in a terrified manner to the old man, he said in a broken voice, “It
raley wor me, Adam! Dust think it’s wanin’ an’ I’m abaat to dee?” (The fairy
funeral)
He started.”Who is that speaking to me?” he cried, turning round; but he saw
no one…”What’s that?” said he, and the sweat running from his forehead;”who
spoke to me?” (Teig o’Kane and the corpse)
Поднятие или изменение голосового тона так же как прекращение
речевой деятельности является эффективным выразительным средством.
Например, в первом случае (he said in a broken voice) изменеие тона голоса
говорит о эмоциональном потрясении, шоке главного героя, а во втором
случае (he cried, turning round) поднятие голосового тона иллюстрирует
сильный страх.
Таким образом, проанализировав английские народные сказки с позиции
невербальных или паралингвистических средств выражения эмоций, можно
утверждать, что кинемы являются прекрасным выразительным средством
языка, усиливающим эмоциональный эффект от сказанных слов. Кинемы
встречаются также часто, как и любые другие выразительные средства,
иногда являясь основным способом выражения эмоций персонажей.
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Отзвуки «Гюзлы» в новелле П. Мериме «Коломба»
Аннотация: В статье прослеживается, как помог П. Мериме опыт
«Гюзлы» в создании новеллы «Коломба», а именно, какую роль сыграли
образы, мотивы, сюжетные ситуации, балладный комплекс «иллирийских
песен» во взаимодействии сюжетных линий «Коломбы», каким образом они
определили своебразие образов и стилякорсиканской истории, в какой
степени способствовали реализации мировоззренческой и художественной
позиции автора.
Ключевые слова: эллипсная новела, взаимодействие двух центров
повествования, мотив кровной мести, мотив окровавленной рубахи,
роковое, сверхъестественное, мотив «дурного глаза», баллада, балладный
комплекс, гайдуки.

A. N. Ploshchuk (Pskov)
Abstract: The article shows how the experience of working with “The
Guzla” helped Prosper Merimee to create his novella “Colomba”, and what the role
of images, motifs, plots of the illyric poems in the interaction of its plot lines was.
The author analizes how they influenced the specific images and style of the
Corsican story, and to what extent they promoted the reflection of the writer’s
world outlook and artistic viewpoint.
Key words: elliptic novella, interaction of two centres of narration, the motif
of blood feud, the motif of a blood-stained shirt, the fatal, the supernatural, the
motif of the “evil eye”, ballad, a ballad complex, the hajduks.
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«Коломба» была опубликована П. Мериме в 1840 году. В. Луков
отнес «Коломбу» к жанру эллипсной новеллы – переходной от новеллы к
повести, роману форме, имеющей «такую структуру художественного
произведения, в которой все содержание организуется вокруг двух скрытых
или явных центров, равноправных и взаимодействующих друг с другом».
Такая структура, по справедливому мнению ученого,
открывает
возможности «для диалектического раскрытия жизни в объективном
изображении ее противоречий». В «Коломбе» один такой центр составляет
вендетта, другой — взаимоотношения Орсо делла Реббья и Лидии Невил
(2). Движущий сюжет новеллы конфликт, раскрывающийся во
взаимодействии этих двух центров повествования, – столкновение и борьба
двух ментальностей, порожденных европейской цивилизацией, с одной
стороны, и миром «дикой» Корсики, с другой, борьба двух
противоположных представлений о добре и зле, о чести и бесчестии и
определенное этими представлениями диаметрально противоположное
отношение представителей той и другой цивилизации к обычаю кровной
мести.
Герой новеллы Орсо делла Реббья принадлежит к той и другой
цивилизации сразу: по образованию, по службе он европеец и воспринял
европейский менталитет, по рождению и воспитанию в детстве и ранней
юности он корсиканец. Сможет ли герой, в котором заложено то и другое,
противостоять мощному давлению общественного мнения и ожиданий
соплеменников? Живым воплощением этих требовательных, основанных на
корсиканском представлении о чести ожиданий, является его родная сестра
Коломба, именем которой названа новелла.
В том же 1840 году П. Мериме подготовил второе издание сборника
«Гюзла», таким образом вновь погрузившись в художественный мир
«иллирийских песен». Этот мир своеобразно преломился в «Коломбе». Как
известно, разнородный художественный материал «Гюзлы» организует и
объединяет образ юного собирателя, записавшего «безыскусные поэмы»
«дикого народа» (3, с. 31), через десять лет опубликовавшего свою
коллекцию песен, снабдив их комментариями, заметками и предисловием.
В «Коломбе» образ юной собирательницы народной поэзии мисс
Невил появляется на первых же страницах. Весь художественный материал
новеллы нанизан на любовную сюжетную линию – офицер-корсиканец
Орсо делла Реббья – юная англичанка Лидия Невил. Последняя –
воплощение увлеченности «местным колоритом». Юная леди загорелась
желанием побывать на Корсике, т. к. приглашающий ее в это путешествие
капитан отплывающего на остров судна заинтриговал девушку рассказом о
корсиканских «бандитах» (6, с. 7). На корабле, плывущем на Корсику,
Лидия и встречается с героем своего будущего романа, отец которого, как
выясняется еще по пути на Корсику, был убит на этом острове, пока сын
служил на континенте, где ранее вместе с отцом участвовал в сражении при
Ватерлоо. Молва приписывает убийство братьям Барричини.
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Сборник «Гюзла» П. Мерирме открывается балладой «Боярышник
рода Велико», в основе которой мотив кровной мести. В примечаниях к
«Боярышнику…» «издатель песен» пишет: «Отмщение считается
священным долгом у морлаков. Их излюбленная пословица гласит: «Кто не
мстит, тот не очищается. На иллирийском получается что-то вроде
каламбура: «Ko ne se osveti onse ne posveti». Osveta на иллирийском
означает и месть, и очищение» (3, с. 37). Принцип, сформулированный
морлакской пословицей, исповедует и корсиканка Коломба, и все ее
соплеменники от мала до велика. Так, матрос, из чьих уст впервые в
новелле звучит посвященная убитому отцу Орсо «ballata» [похоронная
песня] Коломбы, прерывает свое пение при появлении на палубе Орсо из
боязни «donner le rimbecco». От Орсо мисс Невил узнает смысл этих слов.
Они означают «нанести корсиканцу смертельное оскорбление: упрекнуть
его в том, что он не совершил отмщения» (6, с. 28).
В разработке мотива кровной мести, лежащего в основе сюжетной
интриги новеллы, существенную роль сыграл опыт «Гюзлы», где этот мотив
занимает заметное место.
Своеобразное преломление в сюжете «Коломбы» нашла «Похоронная
песня» из «Гюзлы». Из содержания песни следует, что она звучит ночью
при луне. По пути на Корсику, выйдя на палубу лунной ночью, мисс Невил
слышит исполняемую матросом похоронную песню. Плохо понимая
корсиканский язык, мисс Невил сумела догадаться, что «речь шла об
убийстве. Проклятия убийцам, угрозы об отмщении, восхваление
умершего…» (6, с. 26). Это изложение сути содержания воскрешает в
памяти строки «Похоронной песни» «Гюзлы»: «<…> свободным ты жил,
свободным ты умер. Твой сын Жан за тебя отомстил; он убил пятерых» (3,
43). Фраза из «дословного перевода» услышанной англичанкой песни: «Они
(враги – А.П.) ни разу не осмелились посмотреть ему в лицо» (6, с. 26), –
сближает образ отца Орсо делла Реббья с образами грозных для врагов
гайдуков из сочинений Маглановича, народного барда, образ которого П.
Мериме создал в «Гюзле»: «Ни один из них (врагов – А. П.) не посмел
обернуться, чтобы увидеть нас еще раз)» («Похоронная песня». 3, с. 44);
«…враги отрубили им головы, но когда они, торжествуя, несли их, они едва
осмеливались на них смотреть, так они боялись Христича Младина и его
сыновей» («Храбрые гайдуки») (3, с. 49).
В тексте исполненной матросом похоронной песни возникает образ
окровавленной рубахи оплакиваемого героя: «Повесьте на стену над моей
кроватью с честью заслуженную мою награду. Красна ее лента. Еще более
красна моя рубаха. Для моего сына в далекой стране сохраните мою награду
и мою окровавленную рубаху. Он в ней увидит две дыры. За каждую дыру
по одной дыре в другой рубахе» (6, с. 26). Мотив окровавленной рубахи,
повешенной на стену и взывающей к отмщению, впервые представлен П.
Мериме в «Боярышнике…»: «…Мать, откуда эти окровавленные одежды,
висящие на стене?» – «Это одежда твоего отца, Жана Велико, это одежда
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Жана Естиванича, который не отмщен, потому что не оставил сына» (3, с.
36–37). Завершается «Боярышник…» словами: «Снимайте, снимайте эти
окровавленные одежды. Восточные беи умерли. Жан и Жорж отмщены…».
(3, с. 37). «Но месть, свершится ли она?» – вопрошается в песне,
исполняемой матросом в «Коломбе» (6, с. 26). Уже не в песне, а наяву
окровавленную одежду отца предъявляет брату Коломба: «Она <…> вынула
рубашку, покрытую расплывшимися пятнами крови. – «Вот рубашка
Вашего отца, Орсо». И она бросила ее ему на колени. – «Вот свинец,
который ее пробил». И она положила на рубашку две окислившиеся пули. –
«Орсо, брат мой! <…> Ты за него отомстишь!» (6, с. 112).
Если в «Гюзле» П. Мериме создал образ талантливого народного
поэта, певца-импровизатора Маглановича, то в новелле ему соответствует
образ /вдохновенной народной исполнительницы, сочинительницы «ballata»
Коломбы, чьи песни подхватывают и поют в народе. Мисс Невил фиксирует
в своем альбоме такие импровизации, как и вымышленный автор «Гюзлы»,
страстный почитатель «couleur locale», поясняющий, что записал от
Маглановича «многие из баллад, которые находятся в этом сборнике» (3, с.
164).
Во время исполнения своих творений оба импровизатора, и
Магланович, и Коломба, преображаются: «Когда он пел под свои гусле, его
глаза оживлялись, и его лицо принимало выражение дикой красоты,
которую художник пожелал бы отразить на своем полотне» (3, с. 164); «По
мере того, как она импровизировала ее лицо принимало несравненное
выражение; щеки окрашивались в прозрачно-розовый цвет, что еще больше
оттеняло белоснежность ее зубов и огонь ее расширяющихся зрачков…» (6,
с. 132).
Однако, в отличие от образа Маглановича, П. Мериме придает своей
героине черты рокового, темного, сверхъестественного. Орсо, обороняясь,
убивает обоих сыновей Барричини. Их тела привозят в Пьетранеру. На
торжествующую Коломбу люди смотрят с ужасом: «В голосе и осанке
Коломбы было что-то значительное и страшное; при ее появлении толпа в
ужасе шарахнулась, как при виде злой феи, о которой на Корсике зимними
вечерами рассказали не одну историю» (6, с. 207). Сам Орсо называет
сестру «дьяволом во плоти…» (6, с. 174). Позже главная героиня случайно
встретила в Пизе несчастного старика, отца двух погибших братьев
Барричини. Сцена этой встречи воскрешает в памяти описание действия
злого взгляда в ряде текстов «Гюзлы»: «старик провел рукой по лбу и
зажмурил глаза, словно стараясь избежать взгляда Коломбы. Затем он их
вновь открыл, но слишком широко; его губы тряслись; он хотел протянуть
руки, но, околдованный Коломбой, он оставался пригвожденным к своему
стулу<…>» (6, с. 251). Таким взглядом обладает вампир из песни
«Константин Якукбович»: «…и он смотрел на Константина, улыбаясь, и тот
не мог отвернуть глаз, околдованный вампиром» (3, с. 82). Когда Коломба
уходила, присутствующие при этой сцене женщины приписали ее глазам
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губительное действие. «Видишь эту очаровательную демуазель <…>, так
вот! Я уверена, что у нее поганый глаз!» (6, с. 253). Эта реплика завершает
все произведение.
Мотив «дурного глаза» занимает заметное место в «Гюзле». О мотиве
вампиризма в «Гюзле» мы подробно писали ранее (4). В сборнике П.
Мериме
пагубным
взглядом
обладают
представители
темных
сверхъестественных сил (вампир) и несущие смерть и горе населению
Балкан захватчики югославянских земель: султан («Смерть Фомы II, короля
Боснии»), «проклятый венецианец» («Вампир»), обладающий губительным
взглядом возлюбленный Зое одет как австрияк («Максим и Зое»). В
новелле П. Мериме убийственный взгляд и жестокость приписывается
Коломбе.
Убитый горем старик бросает Коломбе упрек в том, что его оставили
совершенно одного, что могли бы не трогать его второго сына, против
которого не было никаких улик. В беспощадной завершающей встречу
реплике Коломбы присутствует образ родового дерева, вызывающий
ассоциации с концовкой баллады «Боярышник рода Велико»: «Боярышник
рода Велико расцвел, его ствол не засохнет!» (3, с. 37) В метафоре Коломбы
дерево враждебного ей рода Барричини погибает: «Мне они были нужны
оба. Ветки отрезаны и если бы пень не был гнилым, я бы и его
выкорчевала» (6, с. 251).
Если народный певец Магланович и его песни в «Гюзле» –
воплощение духа народного свободолюбия и мужества, то Коломба –
воплощение разрушительной силы народных предрассудков, в жертву
которым приносятся судьбы и жизни людей. Такому восприятию образа
корсиканки-поборницы жестокого и бессмысленного, с точки зрения автора,
обычая призваны способствовать мотивы «дурного глаза» и колдовства.
Вместе с многочисленными ситуативными и лексическими
реминисценциями из «Гюзлы», упомянутыми и не упомянутыми нами, П.
Мериме привносит в «Коломбу» так называемый балладный комплекс,
свойственный произведениям сборника «иллирийских песен». О
балладности «Гюзлы» говорилось в исследовательской литературе (1,5).
Балладный герой, вопреки своей воле ведомый судьбою, пересекая границу
миров, является из иного мира и несет кому-либо смерть или гибнет сам:
границу миров пересекает раненый воин из песни «Константин Якубович»,
показавшийся из леса и подошедший к дому четы Якубовичей,
превратившийся после смерти в вампира, мучающего ребенка своего
благодетеля; умирает герой песни «Пламя Перрушича», за которым пришла
душа нечаянно убитого им побратима Кирилла Первана, перелетевшая
ночью через реку Морполаццу; герой «Боярышника рода Велико»
переходит реку Мресвиццу и «черное озеро, где не водится рыба», для
свершения кровомщения; Теодор Конопка, герой баллады «Красавица
Елена» возвращается домой из-за моря на золотой галере и, казнит свою ни
в чем, как выясняется, не повинную жену.
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Мотив «поганого глаза» и связи его обладателя с темными силами
укрепляет балладный комплекс «Коломбы», углубляя таким образом
впечатление трагичности положения человека, скованного предписаниями
жестокого обычая. Обладательница рокового взгляда, становящегося
огненным всякий раз, как мысль ее обращается к кровомщению, и тем
самым обнаруживающего дьявольскую силу, бушующую в ней (по
народным поверьям, огненное пламя светится в глазах и пасти нечистого),
Коломба – воплощение судьбы, неумолимо влекущей героя
предначертанным ею путем вопреки его собственной воле. Брат Коломбы,
Орсо, возвращается из Италии на Корсику. Он плывет на корабле через
Средиземное море. Случается так, что на родине, куда он приплывает, он
совершает убийство братьев Барричини, которого от него требовала сестра
и ожидали соплеменники, и которому он изо всех сил противился, и сам
оказывается на краю гибели. Таким образом, Орсо уподобляется многим
балладным героям песен «Гюзлы». Едва ступив на корабль, несущий его по
волнам Средиземного моря на родину, Орсо предопределил свою судьбу.
«Мадемуазель, злой рок преследовал меня…», – напишет Орсо мисс Невил,
убивший обоих братьев Барричини и скрывающийся у бандитов в маки (6,
с. 212).
Схватка с судьбой для Орсо была не чем иным, как боем с
предрассудками острова, носителем и воплощением которых являлась его
сестра Коломба. «…она корсиканка… она думает то, что думают они все
(корсиканцы – А. П.)», – говорит Орсо мисс Лидии. Матрос, исполнявший
на ночной палубе импровизацию Коломбы, убежден, что Орсо возвращается
на Корсику ради мести за отца и не сомневается, что в Пьетранере «увидят
свежее мясо», т. е. Орсо убьет двух или трех подозреваемых (6, с.31).
Префект Аяччо, выспрашивает у мисс Невил, не знает ли она, с какой целью
вернулся на Корсику Орсо: «Вы, ведь, много путешествовали, месье <…>
вы, должно быть, позабыли Корсику … и ее обычаи» (курсив Мериме – А.
П.) (6, с. 40). «<…> я говорю лишь о некоторых обычаях этой страны», – не
унимается в беседе с Орсо префект, – «Он форсировал голосом слово
обычаи, и его лицо приняло, насколько только могло, серьезное выражение»
(6, с. 41). Один из гребцов намекает Орсо на «своем адском диалекте»: «Вы
убили много дичи, Орс’Антон, но Орландуччо Барричини окажется более
удачливым охотником, чем вы» (6, с. 76).
По возвращении в Пьетранеру Коломба ведет Орсо на место гибели
их отца, показывает ему окровавленную одежду и умоляет об отмщении,
будучи убежденной, что виновниками смерти делла Реббья старшего
являются братья Барричини. Придя попрощаться с односельчанином,
первое, что услышал Орсо, войдя в помещение, где лежал усопший, были
слова сына умершего: «Почему ты не умер шальной смертью? Мы бы за
тебя отомстили!» Орсо наталкивается при входе в деревню на племянницу
скрывающегося в маки бандита, исполняющую похоронную песню
«Коломбы», которую пел на палубе матрос. Орсо не выдерживает и кричит
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на девочку, чтоб она не смела петь эту песню (6, с. 114). Едва Орсо впервые
появляется в своей родной деревне, как его односельчане встречают
возгласами, подчеркивающими поразительное портретное сходство Орсо с
его убитым отцом и хвалящими ружье делла Реббья (6, с. 90). Коломба
занимается отливом пуль для ружья брата, хотя он ее об этом не просил (6,
с.105).
Помимо противостояния предрассудкам острова, Орсо ведет и борьбу
с самим собой: «<…> Вопреки самому себе я чувствую, что становлюсь
диким с той поры, как моя нога ступила на этот остров. Тысячи ужасных
мыслей будоражат меня, мучают меня…» (6, с. 74).
Вскоре Орсо встретится в маки со своим однополчанином, который,
как и он сам, долгое время пробыл на континенте, и, вернувшись на родину
не сумел противостоять острову: «поссорился с законом», отомстив убийце
своего отца, и стал «бандитом». Среди «бандитов» и бывший студент
богословского факультета в Пизе, образованный, знающий много
иностранных языков. Эти образы – подтверждение тому, что и Орсо не
застрахован от их судьбы: образованность и «оцивилизованность» не
выдерживают воздействия «дикого» острова.
В разработке образов корсиканских «бандитов», преследуемых
властями, скитающихся в маки и поддерживаемых населением,
не
обошлось без влияния «Гюзлы» с ее гайдуками, так же находящимися на
нелегальном положении, скрывающимися в горах, преследуемыми
пандурами и поддерживаемыми населением. Но гайдуки «Гюзлы» – борцы с
поработителями родной земли и рискуют жизнью ради ее свободы.
«Бандиты» в «Коломбе» пожертвовали карьерой, жизнью в тепле и уюте и
рискуют собой, исполнив, с точки зрения корсиканцев, долг чести и таким
образом отстояв свое достоинство. В ответ на обращенный к «бандитам»
призыв Орсо бросить жизнь в маки, поскольку лучшее, что может ожидать
человека в такой ситуации – это жандармская пуля, «бандит» Кастрикони
отвечает буквально следующее: «Ну что ж! … это смерть, как и любая
другая, и она лучше, чем лихорадка, которая убивает вас в собственной
постели среди утопающих в более или менее искренних слезах ваших
наследников» (6, с. 242). В «Гюзле»: «Пуля лучше лихорадки: свободным ты
жил, свободным ты умер» («Похоронная песня». 3, 43).
В развитии любовной линии сюжета «Коломбы» нашла преломление
ситуация, описанная в «Грустной балладе о благородной супруге Асан-аги»,
переводе П. Мериме подлинной хорватской песни, помещенной в «Гюзле».
В «Хасанагинице» читаем: «…Он (Асан-ага) страдает от своих жестоких
ран. Чтобы его выхаживать, пришли и его мать, и его сестра; его дорогая
жена, сдерживаемая робостью, вовсе не подле него.
Когда боль утихла, он приказал передать своей верной супруге: «Не
смей появляться в моем белом доме, ни в моем белом доме, ни перед моими
родственниками!» (3, с. 101). К раненому Орсо в пристанище бандитов
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тайком пробираются Коломба и мисс Невил. Их появлению в маки
предшествует разговор: «…Почему бы вам не пойти со мной повидать
моего бедного брата? Вы бы доставили ему столько радости!» – «Но,
Коломба, с моей стороны это было бы не совсем прилично». – «Я понимаю.
Вы, женщины городов, вы всегда беспокоитесь о том, что прилично <…>».
– «Но уже поздно!.. И что подумает обо мне ваш брат?» – «Он подумает,
что не покинут друзьями, и это придаст ему мужества в страданиях» (6, с.
220).
Следование супруги Асан-аги в критической ситуации ее
представлениям о приличном и неприличном привело к трагедии: распаду
семьи, разлуке с детьми, любимым мужем и гибели героини баллады.
Предрассудки цивилизованного общества, по мнению П. Мериме, могут
быть не менее губительны для человека. Следование «правилам приличия»
в сложившейся критической ситуации (раненый Орсо вынужден скрыться
от властей в маки, а Лидия с отцом должны утром покинуть Корсику)
погубило бы счастье молодого корсиканца и юной англичанки. Орсо уверен,
что теперь, после случившегося, все пропало. И только решительное
вмешательство «дикарки» Коломбы в отношения «цивилизованных»
влюбленных приводит к их воссоединению.
Эпизод, разработанный на основе сюжета «Баллады о благородной
супруге Асан-аги», выполняет существенную художественную функцию,
внося необходимое равновесие, связанное с писательской позицией П.
Мериме. В «Коломбе», как и в ряде других новелл, сталкиваются не просто
характеры, а два самосознания разных народов. И, как сказал исследователь,
анализируя новеллу П. Мериме «Кармен», «ни писатель, ни (за ним)
читатель не становится на чью-либо сторону, ибо встать на чью-то сторону
значило бы для Мериме осудить целый народ. Между тем главная, любимая
мысль Мериме (судя по всему его творчеству) заключается в том, что ни
один народ нельзя поставить над другими, все народы в равной степени
достойны уважения» (2).
Таким образом, решая новые художественные задачи, П. Мериме
обращается к опыту «Гюзлы». Образы, мотивы, сюжетные ситуации,
стилевые формулы, представленные в «Сборнике иллирийских песен», а
также входящий вместе с ними в новеллу «Коломба» балладный комплекс
играют существенную роль в построении сюжета и отдельных сюжетных
ситуаций, взаимодействии сюжетных линий, во многом определяют
своеобразие созданных писателем образов и стиля произведения,
способствуют реализации мировоззренческой и художественной позиций
автора.
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Примечания

«Боярышник рода Велико» не единственный текст «Гюзлы», содержащий мотив
окровавленной одежды, тесно связанный с мотивом отмщения. Призрак короля Боснии
Фомы I, отца героя второй песни «Гюзлы», «Смерть Фомы II, короля Боснии», потрясает
своими окровавленными одеждами над головой сына-отцеубийцы, требуя, чтобы тот
сдался турецкому султану (3, с.39). В третьем по счету тексте сборника, «Видении Фомы
II, короля Боснии», подробно изображена мучительная смерть короля в турецком лагере,
представленная П. Мериме как божья кара королю за отцеубийство: «Ты справедлив,
Господь! Ты наказываешь сына-отцеубийцу…» (3, с. 41). Вмешивается сам Господь, ибо
больше некому отомстить за убийство короля: тот, кто мог бы это сделать, его
собственный сын, сам его и убил.

М.Е. Самуйлова
Псков, Россия

Оппозиция английского и немецкого национального
характера в романах Э. фон Арним (1866-1941)
Аннотация: В статье анализируется оппозиция английского и
немецкого национального характера в романах английской писательницы Э.
фон Арним «Элизабет и ее немецкий сад» и «Одинокое лето».
Ключевые слова: английский национальный характер, немецкий
национальный характер, Элизабет фон Арним.
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Abstract: The article presents an in-depth analysis of the opposition of the
English and the German national character in the novels of Elizabeth von Arnim
“Elizabeth and Her German Garden” and “The Soliraty Summer”.
Key words: English national character, German national character, Elizabeth
von Arnim.
Анализ доступных источников показывает, что на протяжении всей
своей жизни Элизабет фон Арним была одной из самых популярных
писательниц первых десятилетий двадцатого века, но впоследствии ее имя
постепенно исчезло из поля зрения зарубежных критиков, однако при этом
книги успешно переиздаются и в наше время на основных европейских
языках. Обозреватель газеты “The Independent” (8 ноября 2011) М. Кик,
отмечая возрастающий в последнее время интерес к произведениям Элизабет
фон Арним, называет ее «забытой феминисткой, которая процветает вновь»
[1]. (Здесь и далее перевод наш. – М.С.)
Однако Элизабет фон Арним практически неизвестна русскоязычному
читателю, и на данном этапе исследования нам не удалось обнаружить ни
одного перевода романов писательницы на русский язык, а также мы
вынуждены констатировать отсутствие критических литературоведческих
работ, посвящённых ее творчеству. В рамках статьи мы сделаем попытку
дать общую характеристику творчества Элизабет фон Арним и наметим
возможные направления его исследования. Видится необходимым начать с
биографических сведений, т.к. большинство романов писательницы имеют
биографическую основу и связаны с теми или иными событиями ее жизни.
Мэри Аннетт Бошан (так звали будущую писательницу) родилась в
Сиднее в 1866 году, но впоследствии ее семья вернулась в Англию, на
историческую родину отца. По его линии Мэри Аннетт приходилась кузиной
Кэтрин Мэнсфилд, с которой она поддерживала дружеские отношения и
чьим литературным талантом восхищалась. В 1889 году, когда Мэри
совершала поездку по Европе со своим отцом, она познакомилась с
немецким аристократом. Это был граф Геннинг Август фон АрнимШлагентин. В 1891 году, после заключения брака, Мэри (которую уже тогда
близкие называли Элизабет, по ее настоятельной просьбе) обосновалась на
несколько лет в Германии. Она была хорошо образована, прекрасно
начитана, но жизнь представительницы высшего света тяготила ее.
Поворотным моментом стала поездка в загородное поместье супруга,
Нассенхайд, где Элизабет решила заняться садоводством и проводить все
летние месяцы. Именно в Нассенхайде под влиянием новых впечатлений
была написана первая книга «Элизабет и ее немецкий сад», вышедшая в
издательстве «Макмиллан» в 1898 году. Вскоре были опубликованы:
«Одинокое лето» (1899), «Благодетельница» (1901) и другие произведения. В
Нассенхайд были также приглашены писатели Э.М. Форстер (весной 1905
года) и Хью Уолпол, которые выступили в роли наставников для детей фон
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Арним и оставили о своем пребывании в «знаменитом саду» и о его хозяйке
довольно противоречивые, но интересные наблюдения [1].
После продажи поместья в 1908 году и последовавшей за ней смертью
супруга, Элизабет фон Арним поселилась на несколько лет в Швейцарии
(поместье носило название «Солнечное шале» и превратилось в центр
притяжения для многочисленных друзей и родственников писательницы).
События первой мировой войны, смерть дочери в Германии оказали
существенное воздействие на мировоззрение Элизабет, и роман в письмах
«Кристина» (1917), посвященный памяти дочери и насыщенный далеко не
лестными комментариями в адрес немцев,
был достаточно холодно
воспринят публикой. Однако следует отметить, что это был далеко не первый
роман, на страницах которого писательница сталкивала два мира, две
национальности, исследуя возникающие конфликты и противоречия. Здесь
мы также находим отражение ее личного неприятия немецкого уклада жизни
(что лежит в основе ее постоянного бегства из Германии в другие страны и
попытках забыть о том, что она сама теперь принадлежит к одному из
древних немецких родов). Данная тема пронизывает ее романы
«Приключения Элизабет в Рюгене» (1904), «Фройлейн Шмидт и Мистер
Анструтер: письма независимой женщины» (1907), «Жена пастора» (1914).
В 1916 году фон Арним выходит замуж за Джона Франсиса Стенли,
графа Рассела, но брак оказался крайне неудачным. В 1919 году супруги
расстались, хотя официального развода не последовало. В последующие
годы Элизабет активно путешествовала по разным странам (Италия, США),
длительное время жила в Швейцарии (отголоски этих впечатлений мы
находим в ее произведениях «В горах» (1920), «Очарованный апрель» (1922),
и затем окончательно переехала к старшей дочери в США в 1939 году. В
1940 году выходит в свет ее последний роман «Мистер Скеффингтон»,
получивший высокую оценку критиков [1].
Обратимся теперь более подробно к наследию писательницы и, прежде
всего, попытаемся предложить периодизацию творчества Элизабет фон
Арним, в основу которой может быть положен, на наш взгляд,
хронологический принцип.
Ранний период (1898-1908 гг.) – романы «Элизабет и ее немецкий
сад» (1898), «Одинокое лето» (1899), «Книга мелодий для младенца Апреля»
(1900), «Благодетельница» (1901), «Благочестивое паломничество» (1901),
«Испытание Элизабет» (1901), «Приключения Элизабет на острове Рюген»
(1904), «Две недели из жизни принцессы Присциллы» (1905), эпистолярный
роман «Фройлейн Шмидт и Мистер Анструтер: письма независимой
женщины» (1907).
Второй период (1909-1922 гг.) – романы «Путешественники в
фургонах» (1909), «Жена пастора» (1914), «Кристина» (1917), «Христофор и
Колумб» (1919), «В горах» (1920), «Вера» (1921), «Очарованный апрель»
(1922).
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Поздний период (1925-1940 гг.) – романы «Любовь» (1925),
«Знакомство с Салли» (1926), «Искупление» (1929), «Отец» (1931),
«Жасминовая ферма» (1934), автобиография «Все собаки в моей жизни»
(1936), «Мистер Скеффингтон» (1940).
Необходимо отметить, что творческое наследие Элизабет фон Арним
отличается обширной палитрой жанров: так, мы находим романы-дневники
(«Элизабет и ее немецкий сад», «Одинокое лето», «В горах»); романтравелог «Приключение Элизабет на острове Рюген»; эпистолярные
романы («Фройлейн Шмидт и Мистер Анструтер: письма независимой
женщины», «Кристина»). Особое место занимает «Книга мелодий для
младенца Апреля», которая представляет собой произведение для детей,
приближающееся по своим жанровым характеристикам к детским сказкам.
Зарубежными критиками выделяются следующие основные темы в
творчестве Элизабет фон Арним: бегство в сад как поиск свободы; эскапизм;
оппозиция «английский национальный характер» vs «немецкий
национальный характер»; гедонизм; тема взаимоотношения близких людей
на основе оппозиции) [1].
Оппозиция английского и немецкого национального характеров – одна
из тем в творчестве писательницы, которая получила различное толкование в
разные периоды её творчества. Наиболее ярко она проявляется в первых
произведениях из цикла, объединенного главной героиней – Элизабет. Это
такие произведения, как «Элизает и её немецкий сад», «Одинокое лето»,
«Приключения Элизабет на острове Рюген», «Фройлейн Шмидт и Мистер
Анструтер: письма независимой женщины», «Путешественники в фургонах»
и другие. В нашем выступлении мы остановимся более подробно на первых
трех романах.
Непосредственно приступая к анализу романов Э. фон Арним, считаем
важным обратиться к концепции В.Е. Хализева, который отмечает, что при
интерпретации любого произведения необходимо решать сложную задачу анализировать его в связях с теми литературными, жизненными,
культурными явлениями, которые сопутствовали его созданию [2, с.305]
Контекст творческой деятельности писательницы важен исключительно,
поскольку именно изучение жизненных явлений способствует более
глубокому пониманию смыслов, заложенных в вышеназванные романы. Как
нами было упомянуто ранее, Элизабет фон Арним была вынуждена в связи с
замужеством переехать из Австралии в Германию, где произошло серьезное
столкновение культур. В автобиографии «Все собаки в моей жизни»,
написанной в конце жизненного пути, Элизабет детально показывает,
насколько трудным был для неё процесс адаптации к реалиям новой жизни.
Так, Элизабет со свойственным ей юмором пишет, что в первый год
супружеской жизни языковой барьер, равно как и смена социального статуса:
от молоденькой девушки, подчиняющейся своим родителям и mademoiselle
до хозяйки поместья, вынуждали её постоянно сбегать из дома: «Собаки
обладают удивительной способностью к языкам, и она [собака, подаренная
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мужем. – М.С.] быстро усваивала от меня английский, гораздо быстрее, чем я
немецкий. <…> Всего лишь полгода назад моя mademoiselle называла меня
petite sotte, и тут же отправляла меня наверх умываться. Как может девушка,
прывыкшая к подобному, мгновенно стать надменно-высокомерной и начать
раздавать указания людям, явно в два раза старше нее?» [3, c. 24-25]
Кроме этого, принципиальную роль в поддерживании отношений с
соседями играло их происхождение, а также строжайшее соблюдение норм
этикета в ежедневном общении. Писательница признается, что для этого
потребовались годы, но некоторые приобретенные манеры усложнили её
взаимопонимание с родственниками в Англии: «Как только я научилась
этому, выяснилось, что отучиться – одинаково сложно. Милостивый Боже,
от этой привычки было уже не отделаться! Например, некоторое время
спустя, когда я уже овдовела и вернулась назад в Англию, я очень долго
удивляла своих друзей тем, с какой поразительной учтивостью я приглашала
их присесть, хотя они и так уже садились на место» [3,с.32].
За неимением времени, мы не будем останавливаться на всех ситуациях,
которые приводятся в воспоминаниях, достаточным будет заметить, что для
Э. фон Арним столкновение с особенностями немецкого национального
характера было весьма болезненной реальностью жизни. Тем сложнее и
принципиальнее выявить, каким образом жизненный опыт писательницы
нашел свое преломление в творчестве, т.к. героиня романов, с одной
стороны, проживает в Германии и является носительницей немецкой
культуры, но, с другой стороны, пишет свои произведения на английском и
не упускает возможности выразить своё недовольство теми или иными
отличительными чертами немецкого и английского национального характера
в равной степени.
В романах «Элизабет и её немецкий сад» и «Одинокое лето» (второй
роман является продолжением повествования) Элизабет подробно повествует
о том, как создается её сад (она испытывает желание самостоятельно
работать в саду, тщательно подбирает садовые растения, безуспешно
пытается найти хорошего садовника) и о функции сада (сад способствует
обретению счастья, совершенствованию человека, выполняет роль убежища).
В частности, сада открывается как особый мир, королевство со своими
границами, как топос с целой системой постоянных характеристик: «<…> он
всегда был и навсегда останется для меня местом радости, моим учителем,
источником здоровья, чудес и неизменного, непременного покоя» [4, с. 145].
При этом Элизабет противопоставляет свой тип сада и классическому
английскому саду, и немецкому саду. Типичный немецкий сад выполняет
исключительно сельскохозяйственные функции, в нем отсутствует
эстетическая составляющая. «Тем не менее, печально, что эта дама [Frau
Inspector] лишена чувства прекрасного, так как её сад полон
нереализованных возможностей. Он раскинулся в южном направлении,
хорошо защищен с севера, востока и запада фермерскими постройками, и в
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нем очень много старых плодовых деревьев, кустов крыжовника, которые
всегда поспевают в срок – всё это дает возможность создать чудесный
маленький садик, смесь цветочно-плодового и огородного. Вдобавок, на
территории сада есть пруд - не оцененный по заслугам – илистый пруд с
лягушками, сокровищница воды с не очень приятным запахом, но именно по
нему тоскуют изнывающие от жажды цветы. И разве нет рядом фермы, где
столько возможностей найти нужные удобрения, стоит лишь вооружиться
ведром и лопатой и превратить все эти возможности в кусты роз? Порой на
меня наводит грусть, как люди упускают свой шанс в этой жизни» [4,с.8586].
Английский сад – напротив – полон цветов, но симметричен и не
выполняет главное свое предназначение, по мнению Элизабет, а именно
защитную функцию. В английском саду невозможно укрыться, и он лишен
естественных участков, где растениям предоставляется полная свобода: «
Идеальный дом и идеальный сад – ищите их в стране прекрасных садов –
Англии. Он идеального размера, в нем не найдется ни одного сорняка, даже
одуванчики и маргаритки, столь близкие простому сердцу, вырывают с
корнем, бордюры – образец вкуса, дерн – такой безупречный, что по нему
страшно пройти, а вдруг вы его случайно запылите? И весь этот сад не
создан для людей таких, как я, любящих уединение, потому что, куда бы вы
ни пошли в этом саду, вы – как на ладони» [4, с. 149-150].
Однако и в этих произведениях, несмотря на доминанту садовой
тематики, мы находим ряд суждений, в которых отражены английский и
немецкий национальный характеры (или культура).
Так, в романе «Элизабет и её немецкий сад» присутствует детальное
описание образцовой немецкой хозяйки небольшого имения. Безусловно,
этот портрет был создан во многом под влиянием впечатлений, полученных
Элизабет за годы проживания в Германии, но отдавая должное сильным
сторонам своей соседки, Элизабет противопоставляет себя ей, внося
значительный автобиографический элемент и подчеркивая собственную
инаковость. «Она – образец того, какой должна быть настоящая немецкая
леди, живущая за городом, она не только привлекательна, но так же
энергична и практична, а сочетание это, мягко говоря, весьма действенно.
<…> Она – признанный авторитет на всю округу, посвященная в тайны
изготовления колбасы, заботы о телятах, забое свиней; но, невзирая на то,
что у неё столько дел и обязанностей, частые продолжительные отлучки из
дома не мешают ей заботиться о детях – образцовые немецкие дети,
здоровые, опрятные, с белесыми косичками, бесстрашным взглядом, на
толстеньких ножках. <…> Но как бы я ни восхищалась соседкой, я
сомневаюсь, что когда-нибудь последую ее примеру, я не отличаюсь
энергичным характером или организаторскими способностями. Мне гораздо
более по нраву взять томик стихов и уйти туда, где растут калужницы, и,
сидя на стволе ивы у маленького ручейка, позабыть обо всем, кроме этих
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зеленых пастбищ и спокойной воды, и радостного дуновения ветерка по
полям» [5, с.53-54].
Такие немецкие черты, как излишняя аккуратность, стремление к
порядку и любовь к еде подчеркивается в разных ситуациях. Становится
очевидным, что именно они вызывают наибольшее непонимание
повествователя. Персонажная оценка с помощью юмора и иронии: «Для
большинства немецких Hausfraus ужины и пудинги – это самое главное, и
они гордятся тем, что содержат в доме те комнаты, которые открыты взору
приходящих, в постоянно безупречном состоянии. Действительно
заслуживает всяческих похвал, но скромно замечу: разве нет в жизни других,
более важных и заслуживающих внимания дел?» [5, с. 101-102].
Риторический вопрос и лирические размышления позволяют расставить
акценты: «Я боюсь, что наша нация думает о еде и напитках более, чем это
соответствует здравому смыслу, и это, вне всякого сомнения, объясняет,
почему к тридцати годам мы утрачиваем наши первоначальные классические
очертания фигуры. Гуляя по улицам любого города, вы непременно
услышите слово “essen” в разговоре прохожих, и “das Essen” в сочетании с
употреблением напитков, ведь поесть мы любим хорошо, составляет главный
источник счастья для среднего и низшего классов» [5, с. 135-136]. Кроме
того, Элизабет принципиально подчеркивает свое неумение готовить,
уточняя, что это качество является обязательным для немецкой женщины.
Детальным образом рассматривается роль закона в жизни немецкого
общества: он регулирует поведение мужчины и женщины, а также их
обязанности к собственным детям. Со свойственным юмором, Элизабет
отмечает, что стандарты знаний, соблюдения которых требует школьный
инспектор, превыше всего: «<…> в любой момент в нашем доме может
появиться инспектор, который будет задавать вопросы и выяснять, какой у
нее уровень знаний,
и если обнаружатся проблемы, то с бедными
родителями случится самое ужасное: начиная от штрафа, и затем, по
возрастающей, заточение в крепость, если, не сумев найти гувернантку, мы
будем упорствовать в своих злостных намерениях лишить ребенка
подобающего образования. Тени тюремных стен возвышаются и смыкаются
вокруг подрастающего мальчика, и тюрьмы окружают германца на всех
путях его жизни, и он идет по ней с великой осторожностью, если ему
повезет пройти этот путь, так и не попав в заточение и лишь оплачивая их
существование» [5, с. 180].
Таким образом, в своих романах Э. фон Арним прибегает к сквозному
противопоставлению двух культур: английской и немецкой. Позиционируя
себя как жительницу Германии, главная героиня Элизабет постоянно
отмечает недостатки, свойственные немецкому национальному характеру
(излишняя педантичность, строгое подчинение законам, нормам и правилам,
любовь к еде и др.), прибегая к иронии, метафорам, риторическим вопросам
и др. лингвистическим средствам. Однако англичане в её произведениях
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представлены в критическом ракурсе, они любопытны, назойливы,
преклоняются перед немцами и идеализируют немецкий образ жизни (мать и
сын Харви-Баунз и их отношение к профессору Ниберляйну).
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АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПАРАДИГМЫ
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Л.Е. Алексеева
Санкт-Петербург, Россия

Проектирование учебно-методических материалов как
ступень профессионального саморазвития преподавателя
профессионально ориентированного иностранного языка
Аннотация: В статье
● рассматриваются требования к преподавателю профессионально
ориентированного иностранного языка;
● обсуждается проблема разработки собственных учебно-методических
материалов по узкой специализации студентов;
● описывается подход к системе организации дидактических материалов
в ПО обучении;
● делается вывод о необходимости использования описываемых
методических приемов проектирования материалов с целью
непрерывного профессионального роста.
Ключевые слова: преподаватель профессионально ориентированного
иностранного языка; проектирование учебно-методических материалов;
система организации дидактических материалов в профессионально
ориентированном обучении; профессиональное саморазвитие.
Abstract: The paper
● looks at the ESP teacher professional requirements;
● dwells on the problem of ESP materials design model in narrow professional
fields;
● describes an approach to organizational system of didactic materials in ESP
teaching;
● arrives at the conclusion of necessity to make use of the described
methodological techniques of ESP materials development to stimulate one’s
personal professional development.
Key words: ESP teacher, ESP materials design model; an approach to
organizational system of didactic materials in ESP teaching; personal professional
development.
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В современном мире главным критерием востребованности на рынке
труда специалиста является его профессиональная мобильность, которая
выражается в умении и потребности постоянно расширять границы своего
профессионального кругозора, быстро накапливать опыт и приобретать
новые знания, разрабатывать собственный образовательный маршрут,
продумывать как содержательную, так и временную траекторию своего
профессионального роста, т.е. постоянно быть субъектом непрерывного
образования и саморазвития.
Как известно, к преподавателям ESP помимо требований,
традиционных для преподавателей общего ИЯ, предъявляется ряд
дополнительных (интерес к профессиональной области студентов; базовые
профессиональные знания; знакомство с комплексом навыков, необходимых
для осуществления этой профессиональной деятельности; осознание
целесообразности сотрудничества преподавателя иностранного языка и
преподавателей профилирующих дисциплин). Особую обеспокоенность
среди преподавателей вузов вызывает необходимость разрабатывать учебнометодические материалы по узкой специальности студентов, отвечающие
современным требованиям.
Разработка учебно-методических (дидактических) материалов –
обязательное условие эффективности обучения. Под учебными материалами
понимается специально отобранный и методически организованный
материал, подлежащий презентации и усвоению в процессе обучения. Он
может включать звучащие и письменные тексты, невербальные знаковые
сообщения (формулы, графики, схемы), невербальные средства общения
(язык жестов и мимики), реалии стран изучаемого языка.
При разработке дидактических материалов в обучении ПОИЯ в
методической литературе принято рассматривать следующие аспекты в
качестве единицы обучения: речевые функции (functions) и понятия (notions),
позволяющие реализовать речевые интенции учащихся; ситуации,
позволяющие имитировать контекст профессионального взаимодействия на
иностранном языке; темы, отражающие специфику определенной области
знаний или деятельности; коммуникативные задания, симулирующие задачи,
реализуемые в контексте профессиональной деятельности.
Практика организации учебного процесса в обучении ПОИЯ показала,
что учебные материалы должны отвечать следующим требованиям: 1)
предоставлять лингвистическую информацию соответствующего уровня
(лексика по специальности, грамматические структуры, характерные для
соответствующего жанра той или иной ПО области); 2) способствовать
развитию иноязычных профессионально значимых коммуникативных
навыков (ведение деловой корреспонденции, общение по телефону, участие в
переговорах и презентациях и т.д.); 3) отражать специфику специальности
(профессиональный контекст выступает в роли доминанты содержания
обучения); 4) формировать межкультурную компетенцию (обеспечивать
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знакомство с культурой других народов и умение рассказать о культуре
своей страны); 5) строиться по принципу проблемности; 6) опираться на
принцип коммуникативно-ситуативного обучения; 7) соответствовать
критериям методической аутентичности; 8) обладать максимальными
возможностями в плане их использования в качестве средств интерактивного
общения.
Особое внимание в учебном процессе уделяется вопросу поэтапного
развития иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции
будущих специалистов. В связи с этим выделяется такая единица построения
содержания профессионального образования, как профессиональная задача,
представляющая собой систему смоделированных разноуровневых заданий
по организации на занятии практической деятельности будущего
специалиста [1].
Основная цель профессиональных задач состоит в
формировании умения применять теоретические знания в конкретных
учебных
ситуациях,
имитирующих
реальную
профессиональную
деятельность.
Ориентация обучения на профессиональное общение потребовала
пересмотра соответствующего содержания обучения иностранному языку, в
которое помимо лингвистических составляющих многие ученые стали
включать и экстралингвистические. Это такие компоненты, как сферы
общения, представляющие собой экстралингвистический фон, влияющий на
речевое поведение и выбор языковых средств, а также ситуации общения,
которые указывают на конкретные стереотипные условия взаимодействия
партнеров, и совокупность тем, представляющих информативную
специфику предмета [2]. В связи с этим важным представляется введение в
содержание обучения такого понятия как «концептосфера» отрасли, т.е.,
совокупность всех культурных концептов данной области знаний,
включающих различные блоки фоновой профессиональной информации,
такие как история отрасли, деловая культура отрасли, прецедентные имена
отрасли, культурные ценности отрасли, отраслевое лингвострановедение и
др. [3]. Формирование лингвострановедческих профессиональных ценностей
на основе учебно-методических материалов должно стать основной задачей
по развитию межкультурной коммуникативной компетенции будущих
специалистов.
Хатчинсон и Вотерс [4] предложили модель создания материалов для
ПО обучения (см. рис.), где: рецептивный материал – это
любой
информационно-наполненный отрывок (в виде письменного текста, аудиоили видео-материала), который представляет интерес с точки зрения
интерактивной работы с ним; содержание – профессионально значимое
содержание текста, которое может быть использовано для создания
необходимых условий интерактивного общения; языковая практика
включает работу над лингвистической системой и отработку
коммуникативных навыков. На данном этапе вводятся упражнения по
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приобретению навыков (skill-getting) на примере проблемных ситуаций
(профессиональных задач).

Рецептивный
материал

Языковая
практика

Содержание

Задание

Ядром данной модели является задание, которое в полной мере можно
назвать дифференцированным, так как от каждого участника ожидается его
собственный вклад в зависимости от способностей, возможностей,
предыдущего опыта и вложенного труда. Именно к творческому
интерактивному заданию (проект, эссе, кейс, портфолио) ведет планомерная
работа над рецептивным материалом, содержанием и языковой практикой.
На этом этапе уже правомерно говорить об использовании коммуникативных
умений (skill-using).
На основе упомянутой модели нами был разработан следующий
подход к системе организации учебно-методических материалов в обучении
ПОИЯ:
1. Учитывая специфику профессиограммы выпускника по соответствующей
специальности, материалы для дальнейшей обработки и подготовки к
использованию на занятиях должны подбираться из научных и учебнонаучных
изданий,
из
доступных
документов,
отражающих
профессиональную направленность отрасли, из текущей периодики, из телеи радиопрограмм, из мультимедийных источников и сети Интернет.
2. Данная модель организации материала может быть соотнесена с
существующей
в
методической
практике
трехступенчатой
последовательностью урока (предтекстовая работа, работа с текстом, работа
по окончании знакомства с текстом – pre-, while- and post-progression).
3. При разработке дидактических материалов целесообразно использовать
следующие возможности: а) создавать условия для различных учащихся
усваивать программу со своей, индивидуальной скоростью; б) формировать
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индивидуальные стили и стратегии обучения; в) обучаться самостоятельно,
независимо от других; г) оценивать свои собственные успехи. Наилучшим
способом эти задачи решаются при создании материалов с использованием
ИКТ (модули дистанционного / компьютерного / сетевого обучения).
4. Работа с учебными материалами основана на выполнении различного рода
тренировочных заданий и упражнений, решении профессиональных задач с
учетом отраслевой фоновой информации, которые в дальнейшем ведут к
использованию сформированных знаний, умений и навыков в более
творческом контексте (созданию собственных презентаций, портфолио,
отчётов, эссе и т.д.).
Данный алгоритм проектирования учебно-методических материалов по
иностранным языкам в неязыковом вузе может быть использован как для
традиционных (печатных) изданий, так и для инновационных сетевых
модулей и блоков, используемых в дистанционных и смешанных (blended)
формах обучения. Использование вышеописанных методических приемов с
опорой на обще-методические принципы модульности и цикличности в
обучении раскрывает практически неограниченные возможности для
творческого потенциала преподавателя и студентов и создает основу для
дальнейшего профессионального роста.
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К вопросу о разработке коррективно-коррегирующего
модуля английского языка для студентов-бакалавров первого
года обучения в языковых педагогических вузах
Преподавание
английского
языка
в
педагогическом
вузе
лингвистической направленности, является одной из самых актуальных тем в
сфере методики преподавания иностранных языков в высшей школе.
Актуальность заинтересованности обусловлена переходом системы
Российского высшего образования на европейские стандарты, в связи с
вступлением нашей страны в Болонский процесс. Сегодня, почти каждый
абитуриент понимает, что свободное владение иностранными языками, это
одно из условий успешной карьеры. В связи с этим, каждый год все больше и
больше абитуриентов подают заявления в языковые педагогические вузы, так
как лингвистические профили педагогического направления были и остаются
наиболее востребованными.
Доступность мирового образования позволяет не только нашим
студентам поступать на обучение за границу, но студентам из разных стран, в
том числе и стран СНГ, прибывать на обучение в российские вузы, с целью
получить качественное педагогическое образование по профилю
иностранные языки.
В последние годы наблюдается тенденция прибытия на обучение в
Псков ГУ иностранных студентов, именно из стран ближнего зарубежья и
СНГ, так как для них действуют отдельные правила поступления и квоты.
Как следствие такого набора студентов, группы на факультете получаются
многонациональными и неоднородными по уровню знаний. В дополнение, на
разноуровневость в группах повлиял тот факт, что в 2014 году, согласно
правилам приема в ПсковГУ
при поступлении на направление
педагогического образования, профиля «Иностранные языки» российские
студенты не должны были сдавать иностранный язык.
Отсюда возникает ряд противоречий между тем, что:
- увеличился поток иностранных студентов из стран СНГ, которые обучались
по другим образовательным программам своего региона (их уровень
достигает иногда 0),поступающих по отдельным программам и квотам и
отсутствием соответствующих условий для успешного овладения ими
английским языком, так как обучение с нуля в вузе не предусмотрено.
- профильная дисциплина в 2014 году не входила в перечень вступительных
испытаний и отсутствием соответствующих условий
для успешного
овладения студентами английским языком, так как обучение с нуля в
языковом вузе не предусмотрено.
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Наблюдения за процессом освоения дисциплины «Практика устной и
письменной речи первого иностранного языка (английского)» на 1 курсе в
период с 2011-2014 годы показали, что:
1) уровень обученности некоторых иностранных
значительно ниже требуемого вузовской программой;

студентов,

2)наблюдается закономерность в том, что некоторые российские
студенты, обучающиеся на платной (внебюджетной основе) или
поступающие по целевым направлениям, имеют меньший уровень знаний и
слабее владеют ВРД.
3) в процессе обучения у некоторых зарубежных и российских
студентов наблюдаются трудности в освоении языка, а также социальной
адаптации, так как в одной и той же учебной группе обучаются студенты с
практически нулевыми знаниями по иностранному языку и студенты с
хорошим уровнем знаний, которые нужно всего лишь корректировать.
4) отставание некоторых студентов влияет на скорость педагогического
процесса. Темп усвоения дисциплины снижается, так как преподаватели
вынуждены сводить группу к
«условному выравниванию», то есть
подтягивать учащихся, социально их адаптировать, иногда и обучать
русскому языку (касается иностранных студентов), в то время как другие
студенты хотят уверенно идти вперед в освоении нового материала.
5) в дальнейшем при прохождении различных педагогических практик,
студенты испытывают трудности, связанные с недостаточным владением
ВРД, методики обучения ИЯ, а также трудности связанные с непониманием
выбора будущей профессии, ее важности и ответственности.
Исходя их фактов наблюдений и видимых противоречий, следует
опасение того, что каждый год нужно будет не только корректировать знания
российских и иностранных студентов, сводить их к определенному
вузовскому уровню, но и начинать обучение «с нуля».
Опасения также подтверждаются в процентном исчислении. В состав
испытуемых в период с 2011-2014 годы входило 72 человека. В 2011- 2013
годах результаты входного тестирования показали, что некоторые студенты
не владеют компетенциями по иностранному языку вообще (3%),
(результаты их тестирований менее 30 баллов),
(30 %) владеют
компетенциями на половину (результаты около 50 баллов) и (67 %) имеют
хорошие показатели по владению иностранным языком (результаты их
тестирования около 75 баллов). В 2014 году, сегмент сниженного уровня
подготовки студентов возрос и результаты
показали, что некоторые
студенты не владеют компетенциями по иностранному языку вообще (5%),
(37 %) владеют
(результаты их тестирований менее 30 баллов),
компетенциями на половину (результаты около 50 баллов) и (58 %) имеют
хорошие показатели по владению иностранным языком (результаты
тестирования около 75 баллов).
Что касается процесса адаптации к
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вузовской программе, то, согласно опросу, он затруднителен у малого числа
обучаемых.
Итак, основываясь на данных, на наш взгляд необходимо введение
коррективно-корригирующего курса (в широком смысле) или модуля (в
узком смысле) английского языка в учебный процесс, который бы
способствовал условному уравниванию знаний в группе и успешному
овладению английским языком в дальнейшем.
Существуют различные точки зрения специалистов на то, стоит ли
проводить коррективный курс и на каких направлениях и факультетах это
следует делать [3, с.13]. Уместно сказать, что мы изучили различные
коррективные курсы, которые представлены в различных пособиях разных
лет. В основном существуют вводно-фонетические и комплексные
коррективные курсы для неязыковых вузов, и если учесть факт, что
коррективный курс не является чем-то принципиально новым для
вузовской методики, тем не менее, практически каждый учебник для
студентов первого курса вузов даже лингвистического профиля содержит
коррективный курс.
Изучив необходимую литературу по теме исследования, мы выяснили,
что существуют теоретически обоснованные и методически разработанные
коррективные вводные курсы следующих видов:
- комплексные вводные и вводно-фонетические курсы [1, с. 5];
- программированные курсы;
- специализированные курсы для коррекции иноязычного говорения и
аудирования [2, с. 160];
- коррективные курсы иноязычного чтения и письма;
- мультилингвальные вводные курсы;
Несмотря на различные подходы к организации коррективных курсов
иностранного языка, многие из вышеперечисленных имеют много общегоовладение фонетическими навыками, которое достигается многократными и
монотонными повторениями и заучиванием правил положения органов речи
при произнесении того или иного звука. В нашем исследовании мы
рассматриваем комплексность корригирования и обучения. Поэтому мы
предлагаем коррективно-корригирующий курс или отдельно взятый модуль,
который должен иметь разнонаправленность, комплексность и доступность
каждому студенту первокурснику. Термины коррективно-корригирующего
курса и коррективно-корригирующего модуля выведены автором не
случайно. Слово корригирование происходит от латинского слова corrigere,
что значит «выпрямлять; исправлять», т.е. исправлять определенные ошибки
студентов, в рамках учебного процесса. Термин «коррективный» более
обширный и подразумевает коррекцию некоторых рабочих программ по
ПУПР. Итак, коррективно-корригирующий курс - это курс, состоящий из
нескольких модулей, направленный на исправление индивидуальных ошибок
и пробелов в знаниях, имеющихся у студентов при изучении английского
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языка в вузе и на улучшение и совершенствование всего учебного процесса
на факультете. Коррективно – корригирующий модуль – отдельно взятый,
специально адаптированный для неоднородных групп, тренировочный
языковой и речевой материал, являющийся дополнением к основному УМК,
и содержащий ряд заданий и упражнений для корректирования той или иной
темы согласно рабочей программе 1 курса.
Разработка модуля основана на следующих принципах:
1) на принципе адекватности методически-предметного содержания
коррективно-корригирующего модуля; 2) интеграции модуля (курса) в
учебный
процесс;
3)
принципе
дифференциации
(применение
дифференцированного подхода).
4) на принципе мотивируемой познавательной самостоятельность
студентов за счет опоры на когнитивно-дифференцированный подход;
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что процесс
корригирования
и
контроля
развития
отдельных
компонентов
лингвистической компетенции является важной частью процесса обучения в
языковом педагогическом вузе, и введение нового коррективнокорригирующего модуля в основной процесс обучения очевидно необходим.
Литература:
1. Аракин В.Д. Практический курс английского языка. – 5е издание,
исправленное. – М.: ВЛАДОС, 1998.
2. Бабин А.А. Коррективный курс разговорной речи (английский язык)
// Вопросы методики преподавания иностранного языка в техническом вузе.
Ростов - н/Д.: Изд-во Рост.университета, 1963.
3. Гжанянц Э.М., Стабурова Л.Г. Коррективный фонетико-речевой
курс. : пособие для студ. 1-го курса отделений англ. яз. пед. институтов. Москва, Ленинград: Просвещение, 1965.

Г.А. Галковский
Псков, Россия

К проблеме обучения слухо-произносительной и ритмикоинтонацонной стороне речи: история, проблемы и перспективы
Слухо-произносительная и ритмико-интонационная сторона речи
является основополагающим элементом устной речи. При отсутствии
сформированности слухо-произносительных навыков, общение на
иностранном языке невозможно поскольку невозможно гармоничное
формирование и развитие прочных навыков и умений на лексическом и
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грамматическом уровнях языка в четырёх видах речевой деятельности:
аудировании, говорении, чтении и письме. Однако, в современной школе
данному аспекту языка не уделяется должного внимания. В данной статье мы
предприняли попытку проследить развитие методов обучения произношению
в различные исторические периоды развития методики преподавания
иностранных языков как науки.
Обучение слухо-произносительной стороне речи в настоящее время
ведётся с опорой на исследования советских учёных XX века. Однако,
основа отечественной методики была заложена ещё в царской России. Споры
об использовании правил при обучении произношению можно найти в
трудах А. Мусиновича, который являлся сторонником имитации при
усвоении артикуляции звуков, А. Шульца, заложившего основы теории
аппроксимации, и А.М. Бартелса, указывавшего на необходимость
ознакомления учащихся с речевым аппаратом, т.е. обучать произношению
сознательно. Проблема устного вводного курса обсуждалась в трудах
советских методистов: Э.А. Фехнера, Н.Э. Мамуны и, позднее, Г.В.
Гольдштейна и И.А. Грузинской. Проблемой отбора фонетического
минимума занимались такие учёные, как В.М. Григорьева и И.И. Халина.
Позднее, значительный вклад в развитие методики обучения произношению
был сделан С.Ф. Шатиловым и И.Л. Бим.
Анализ работ перечисленных выше методистов обозначил две
проблемы, в свете которых следует анализировать исторический аспект
развития обучения слухо-произносительной и ритмико-интонационной
стороне речи:
1) Проблема подхода к обучению слухо-произносительной и ритмикоинтонационной стороне речи.
2) Проблема места и роли обучения данной стороне речи и взаимосвязи
его с обучением другим аспектам языка.
Проследим становление ключевых подходов к решению указанных
проблем в разные исторические периоды в отечественной методике XIX-XX
веков.
Методика обучения иностранным языка в 1860-1917 годы лишь в общих
чертах обозначила проблему обучения слухо-произносительной стороне
речи, но решить её, ввиду ряда проблем, предстояло следующим поколениям
учителей и методистов.
В 60-е годы XIX века иностранные языки преподавали, в основном
иностранцы, не имевшие специальной подготовки и, зачастую, не владевшие
русским языком. Этот факт не мог способствовать осознанному усвоению
учащимися иностранного языка и, в конечном итоге, тормозил развитие
методики данного периода. Приведем некоторые высказывания
современников по поводу подготовки преподавателей. Так, Г. П. Недлер в
176

1879 г. писал: «Вряд ли кто станет оспаривать, что значительное число преподавателей новых языков не удовлетворяет тем требованиям, которые мы
вправе ставить людям, занимающимся обучением и воспитанием» [цит по. 3].
Даная проблема проходит красной нитью сквозь весь рассматриваемый нами
исторический период. А. Елагин утверждал: «Преподаватели-иностранцы
плохо владеют русским языком и более того, не очень считают себя
обязанными изучать оный» [цит. по 3]. Основной проблемой таких учителей
было отсутствие учёта особенностей родного языка учащихся, что не могла
привести к удовлетворительным результатам обучения языку иностранному.
Таким образом, можно обозначить основную проблему развития
методики данного периода - отсутствие квалифицированных специалистов,
владевших методами преподавания иностранных языков.
При анализе работ методистов того времени мы видим, что устная речь
и слухо-произносительная её сторона практически не развиваются в данный
период. В конце XIX века А. Шульц жаловался: «Произношение их иногда
бывает такое дурное, что даже учитель должен глядеть в книгу для того,
чтобы понять прочитанное учеником» [цит по. 3]. А.А. Миролюбов ссылаясь
на Э. Миттельштейнера и В. Волынцевич характеризует методы обучения
устной речи как примитивные. П. И. Ней перечисляет следующие методы,
используемые
в
данный
период:
грамматико-переводной
или
конструктивный, или аналитический прямой, натуральный практический
[цит по. 3].
Анализ материалов позволяет утверждать, что, во-первых, на
протяжении всего рассматриваемого периода устная речь в современном
понимании никогда не была целью. Поэтому и устная работа была лишь
средством обучения. Первоначально под влиянием западных идей
представлялось, что достигнуть умения читать и понимать иностранный
текст нельзя без предварительного развития устной речи, — один из ведущих
тезисов прямизма. Однако, практика показала, что при ограниченном числе
часов и многочисленных классах не оставалось места даже пересказам и
осталась одна вопросно-ответная работа.
При подобном подходе, обучение произношению отходит на
последний план. Оно не ведётся системно, недифференцированный подход к
обучению препятствует осознанию методистами ключевой роли его в
обучении иностранному языку. Однако, в методике рассматриваемого
периода вопросы обучения произношению являлись предметом дискуссий
как на западе, так и в России.
Прежде всего следует отметить, что методисты в своем большинстве
предлагают опираться при постановке звуков на имитацию. Так, отдел
иностранных языков Педагогического музея на одном из своих заседаний в
начале 90-х годов констатировал: «Правильное произношение звуков
усваивается слухом, путем подражания» [цит. по 3]. Эту же точку зрения
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разделял и А. Мусинович: «Правила относительно произношения даются
учителем по возможности в ограниченном количестве: они усваиваются во
время уроков практически» [цит. по 3]. В работах методистов мы находим
попытку отрабатывать не все звуки изучаемого языка, т. е. приближение к
теории аппроксимации. Так, А. Шульц предлагал обучать гласным и
несходным с русским языком согласным [3]. Однако это предложение не
получило поддержки. Среди методистов высказывались мнения об
ознакомлении учащихся с речевым аппаратом (учебник А. М. Бартелса), а
также об использовании транскрипции на основе русской азбуки. Оба эти
предложения
были
отклонены
отделом
иностранных
языков
Педагогического музея. По поводу первого было отмечено, что оно вносит
ненужные теоретические моменты. Что же касается второго, то члены
отдела приняли следующую резолюцию по поводу обсуждения одного из
учебников французского языка: «Едва ли встретит большое сочувствие
среди преподавателей принятая составителями учебника система
фонетической транскрипции французского произношения русскими
буквами: во многих случаях она может оказаться источником грубых
ошибок учащихся» [цит. по 3].
Таким образом, методисты того периода считали основным средством
постановки произношения имитацию с некоторым привлечением правил, что
можно характеризовать как прообраз акустического подхода к обучению
произношению, который будет рассмотрен ниже. Однако, с первых лет
становления отечественной методики мы видим прогрессивные идеи,
актуальные и по сей день: об ознакомлении учащихся с речевым аппаратом
(в последствии, артикуляторный подход), первые попытки создания теории
аппроксимации и идеи об использовании транскрипции. Данные идеи
получили развитие в последующие исторические периоды.
Проанализировав положение иностранных языков в 1917-1930 годы [3]
говорит об отсутствии дифференцированных целей обучения(наследие
предшествующего периода) при доминирующей роли чтения.
Окончательное решение вопроса о практических целях обучения было
дано в работе Л. В. Щербы «Как надо изучать иностранные языки» [7]. В ней
было показано, что в жизни возможны десятки разновидностей целей
практического изучения языка, основанных на разнообразном соотношении
устного и письменного видов речевой деятельности, как и разных уровнях
овладения этими видами речи. Все зависит от конкретных задач, которые
ставятся изучающим, и условий обучения. Теоретическое значение этой
работы состояло в том, что было разрушено в методике
недифференцированное понимание «практическое изучение языка». В связи
с этим начинает вставать вопрос о вводных устных курсов для формирования
навыков произношения и устной речи.
Вопрос о начальном этапе обучения чрезвычайно остро дискутировался
среди методистов 20-х годов, а оформление устного вводного курса к началу
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30-х годов К. А. Ганшина считала серьезным достижением методики. В
первой половине 20-х годов понятия устного вводного курса не
существовало. Методисты различали либо начальный период, либо
пропедевтический курс, включавший основную задачу — овладение
элементарной разговорной речью, и вторую задачу — обеспечение перехода
к чтению и письму. В процессе овладения устной речью учащиеся должны
были усвоить определенный лексический и грамматический материал и
овладеть произношением.В течение 1925—1927 гг. методисты пересмотрели
назначение начального этапа. По-видимому, под влиянием работ Г. Пальмера
они выделяют устный вводный курс, за которым была закреплена более
ограниченная задача — приучить школьников воспринимать и
артикулировать звуки чужого языка, Н. Э. Мамуна, выражая мнение
комиссии ГУСа, указывала: «По ГУСу — это узкая область: приучить к
восприятию на слух и артикуляции звуков» [цит. по 3].
Сперва рассмотрим подход к усвоению звуков речи, который будет
преобладать во все рассмотренные нами периоды. Переход от акустического
к сознательному артикуляторному подходу произошёл в 20-е годы и с тех
пор не подвергался сомнению, как это и предлагалось в ряде
дореволюционных работ.
Подобная тенденция только усилилась, о чем свидетельствовали рекомендации по использованию таблиц и схематических рисунков,
изображающих положение органов речи при артикуляции того или иного
звука. Это можно объяснить влиянием опыта обучения взрослых, для
которых такой подход был особенно важен. В середине 30-х годов методисты
нередко переносили приемы работы со взрослыми в школу, усиливая
элементы теоретизации, что, конечно, не могло не отразиться отрицательно
на обучении. Так, О. Брагина рекомендует учителям использовать в пятом
классе чертежи речевых органов и муляжи [3]. При разной степени
теоретизации внимание методистов было сосредоточено на сознательном
усвоении артикуляции звуков, что имело негативные последствия, которые
были вскрыты при анализе опыта учителей 1930-1941 годов.
А.А. Миролюбов, ссылаясь на инструктивно-методическое письмо
Наркомпроса РСФСР и оценивая положение иностранных языков в школе и
отмечал, что оно ухудшалось в результате применения навязываемого педагогикой метода проектов [3], который окончательно нарушал учебный
процесс по развитию речевых умений, т. к. предлагал выдвижение серьезных
проектов, связанных с практическими делами школьников. Роль учителя
сводилась к консультированию, а весь учебный процесс превращался в
самостоятельные поиски и наблюдения. Совершенно очевидно, что при
таких рекомендациях не могло идти речи о речевой практике, даже о звучании иностранного языка на занятиях. Кроме того, учащимся в таких условиях
было ещё труднее усваивать самостоятельно артикуляцию звуков ввиду
сложности подобного подхода для самостоятельной работы, помноженной на
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отсутствие формирования устойчивых первоначальных артикуляционных
навыков.
Тем не менее, адекватность артикуляторного подхода задачам вводных
курсов была доказана в конце 30-х годов на основе специальных
экспериментов О. С. Городецкой и 3. М. Цветковой. Они доказали, что
овладение звуками более эффективно, если оно строится не только на
подражании, но и на разъяснении артикуляции звуков [3].
Таким образом, мы видим, что проблема подхода к обучению
произношению в рассматриваемый нами исторический период решается с 2х
точек зрения: акустической (имитативной) и артикуляторной. Оба подхода
имеют свои недостатки, к рассмотрению которых необходимо обратиться в
отдельной статье.
Помимо проблемы подхода к отработке произношения при сохранении
общего понимания сути пропедевтического курса, ещё два вопроса были
спорными среди методистов. Первым спорным вопросом был вопрос о
продолжительности пропедевтического курса. Самую крайнюю точку зрения
занимала М. Э. Мамуна, отводившая на чисто устную работу несколько недель. Э. А. Фехнер полагал, что проведение 20—25 уроков без чтения и
письма нецелесообразно, т. к. дети не выдерживают это и начинают сами
записывать немецкие слова русскими буквами. Еще более отрицательное
отношение к чисто устной работе выразила А.Фриденберг: «Начиная
изучение языка с детьми, которые свободно читают и пишут на родном,
возможно с первого же урока записать простые фразы» [цит. по 3]. После
установления термина устный вводный курс количество чисто устных уроков
сократилось. Н. Э. Мамуна рекомендовала: «Количество вводных уроков от 5
до 10 определяется в зависимости от уровня группы» [цит. по 3].
А.А. Миролюбов, ссылаясь на работы А. А. Любарской, Н. Э. Мамуны
и А. М. Фитермана указывал на то, что к началу 30-х годов устный вводный
курс превратился в устный вводный фонетический курс, в котором
основными задачами являлись развитие навыков произношения, устной речи,
причем материал подбирался в зависимости от фонетических трудностей [3]
(об этом нововведении речь пойдёт ниже). Превращение устного вводного
курса в устный фонетический курс хорошо видно на примере программы
1933 г., в которой уже нет термина «устный вводный курс». Так, в разделе по
английскому языку дано название «устные фонетические уроки», а по
немецкому языку — «устный фонетический курс» [цит. по 3].
Вопрос о длительности и сути устного фонетического курса ярче всего
вылился в противоречии взглядов московской и ленинградской школ.
Для московской школы методистов было характерно признание в
вводном курсе одного принципиального положения: переход к
традиционному письму возможен лишь после приобретения устных навыков.
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Это очень четко выразила Г. В. Гольдштейн: «Но необходимо еще указать,
что путь к чтению ведет через устную речь и что необходима
предварительная устная активизация» [3]. Лишь И. А. Грузинская
сомневалась относительно очень большой протяженности (1,5—2 месяца)
устного курса. Так, она указывала: «Мы не можем оставить учащегося в
течение 1,5—2 месяцев вводного курса на одном слуховом восприятии и
устном воспроизведении; ни один учащийся не выдержит такого искуса и к
концу вводного курса все звуки, слова, обороты начальных уроков начисто
выветрятся из памяти учащихся» [цит. по 3].
Противоположную точку зрения на проблему чисто устного начала
обучения занимали ленинградские методисты. Так, Е. Ф. Буштуева по сути
дела отрицала применение настоящего вводного курса: «Нам кажется
нерациональным держать учащихся без учебника дольше, чем два-три урока,
т. е. пока они не усвоят элементарных правил произношения некоторых
слов» [цит. по 3]. Это положение она обосновывает тем, что «учащийся
неизбежно будет записывать его (языковой материал, А. М.), так уж лучше
помочь ему в этом, дать наилучший способ этого» [цит. по 3], т. е. перейти к
письму, используя лишь частично транскрипцию. Еще более решительно
выступил против вводного курса В. М. Александер, который, учитывая
особенности немецкого языка, предлагал совсем отказаться от него: «... в
начале преподавания языков, подобных немецкому, не следует изолировать
фонетический и орфографический курс, но нужно ввести его параллельно,
постепенно упражняя учащихся в произношении [цит. по 3].
Таким образом, по вопросу о вводном курсе имелись серьезные
разногласия между московской и ленинградской школами. Идеи
ленинградских методистов были более прогрессивными. Они опирались на
дореволюционный опыт.
Однако восторжествовала московская точка зрения, т. к. москвичи
работали в Наркомпросе и продолжали традицию 20-х годов. Ссылаться на
дореволюционный опыт было нельзя, т. к. все, что было тогда, отрицалось.
Москвичи опирались также на опыт и работы Г. Пальмера.
Перед сторонниками устного вводного курса встала естественная
задача: как сочетать выявившееся стремление учащихся записывать
услышанное и проговоренное с чисто устной работой по постановке
произношения. Для разрешения этого противоречия было решено прибегнуть
к транскрипции.
Э. А. Фехнер, считали использование транскрипции при обучении
немецкому языку (а он в основном и изучался) излишним. Н. Э. Мамуна,
говоря о преподавании того же немецкого языка, рекомендовала после чисто
устной работы переходить к чтению текстов, записанных в транскрипции [2].
Мы привели две крайние точки зрения, т. к. были сторонники и
ограниченного использования транскрипции.
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Перед методистами, выступавшими за использование транскрипции
встал вопрос о транскрипционных знаках и их алфавитной основе. Поскольку
международные транскрипционные значки построены на латинской основе,
перед учащимися вставала в короткое время двойная задача — овладеть
транскрипционными значками и традиционной орфографией, чуждыми
русскому учащемуся. Исходя из этого, методисты решили прибегнуть к
транскрипции на русской основе. Н. Э. Мамуна и Е. А. Мейер писали:
«Поэтому вполне естественно, что наши методисты предлагают в основу
фонетического шрифта брать только русский алфавит» [2].
В 30-е годы методисты вновь рекомендуют использовать
транскрипцию. И. А. Грузинская рекомендовала использовать латинскую
систему, а А.А. Любарская — русскую систему, т. е. была продолжена
традиция 20-х годов. Однако, к середине 30-х годов применение
транскрипции на русской основе потерпело неудачу. Н. И. Теннова, вскрывая
причины отказа от транскрипции на русской основе, писала: «Очень скоро
сказалось отрицательное влияние этой транскрипции на произношение,
которое при ее применении русифицируется» [цит. по 3].
Проблема транскрипции была рассмотрена также в следующие
периоды, но основные противоречия и подходы сохранились.
С конца 20-х годов была выделена ещё одна проблема - проблема
отбора фонетического материала. В пособии для учителей-заочников,
созданном К. А. Ганшиной, которая пыталась подытожить достижения
методики 20-х годов [3] мы находим разработку вопроса о трудностях
фонетического материала. Она выделила три группы звуков: сходные со
звуками родного языка; звуки, для артикуляции которых комбинируется
такое положение органов речи, которое невозможно в родном языке; звуки,
абсолютно чуждые звуковой системе родного языка. Это положение
являлось, по нашему мнению, чрезвычайно перспективным, т. к. впервые
предлагался путь учета трудностей и построение обучения с учетом задач
преодоления этих трудностей.
Далее деление звуков на трудные и легкие было обосновано О. С.
Городецкой и 3. М. Цветковой в конце 30-х годов в эксперименте, описанном
выше, причем самыми трудными оказались звуки, наиболее близкие к звукам
родного языка [3].
В 50-е годы была предпринята ещё одна попытка отобрать
фонетический минимум. В. М. Григорьева выдвинула следующие принципы
отбора: принцип значимости звуков для целей общения (предпочтение
отдавалось фонемам и их основным вариантам); принцип нормативности
(образцовости)
произношения;
принцип
распространенности
и
стилистический принцип (принадлежность полному стилю произношения).
Характерно, что, применяя эти принципы на практике, В. М. Григорьева
пришла к выводу, «что он (объем сведений в программе, А. М.) отобран в
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основном правильно» [1]. Выдвижение этих принципов имело лишь
теоретическое значение. Независимо от этого, данная попытка сыграла
определенную роль в развитии методики, так как впервые был поставлен
вопрос о возможности сокращения фонетического материала.
Вопросы отбора фонетического минимума получили значительное
развитие в 60-е годы. Так, И. И. Халина включила в фонетический минимум
для средней школы простейшие случаи фразового членения предложений на
речевые такты, фразовое ударение, основные типы мелодии [3]. Это было
важным шагом в обучении просодике иностранных языков.
В эти годы методисты приходят к выводу о том, что фонетический
минимум в силу специфики самих фонетических явлений должен отличаться
от лексического и грамматического минимумов. Авторы «Общей методики»
сформулировали это положение следующим образом: «Минимум является
тем материалом, который подлежит специальной обработке. Поэтому если
звук родного языка максимально приближен к соответствующему звуку
иностранного языка, то нет необходимости его специально обрабатывать, а,
следовательно, и включать в минимум [4]. Таким образом, для средней
школы была принята идея аппроксимации, то есть приближенного
произношения.
Признание целесообразности расположения материала во вводном
курсе по степени трудности усвоения звуков привело к противоречию с
основными положениями прямистской теории — давать языковой материал в
виде фраз, поскольку в этом случае нельзя соблюсти градацию трудностей.
К. А. Ганшина пыталась примирить это противоречие, предлагая фразы заменить группами слов, соответствующих естественным связям межу
понятиями, имеющимися в нашем сознании, например, Baum, gross, Blume
[цит. по 3].Это решение, однако, не могло ликвидировать возникающее
противоречие, т. к. подобрать слова, связанные ассоциациями, и
одновременно учесть трудности их звукового оформления было очень
сложно. Задача обучения произношению приходила в противоречие с
задачей развития устной речи. Сформировавшийся устный вводный курс
таил в себе зародыш его отрицания.
В середине 30-х годов в методической литературе вновь поднимается
вопрос о вводном курсе и применении транскрипции. Так, 4-й номер журнала
«Иностранный язык в школе» за 1936 г. целиком был посвящен проблемам
вводного курса. Это было связано с тем, что в практике школ появились
новые моменты, связанные с вводным курсом.
Во-первых, возникла проблема градуирования орфографических
трудностей; встала задача разработать переход к традиционному письму,
поскольку «обучение с голоса», характерное для устного курса, не давало
хороших результатов, особенно у взрослых. А. А. Любарская по этому
поводу писала: «В отношении необходимости градуирования орфографи183

ческих трудностей в переходный период (переход к чтению, А. М.) У нас не
сделано ничего» [цит. по 3].
Во-вторых, в среде методистов, особенно методистов немецкого языка,
распространяется понимание вводного курса как незавершенного этапа,
закладывающего основы для дальнейшего изучения языка. Так, в одной из
статей указывалось: «Вводный курс в целом совсем не есть какая-то часть
курса, которая в определенном месте заканчивается, и начинается новое...
Вводный курс дает первые навыки произношения, чтения и письма, первые
навыки лексики и грамматически правильной речи» [цит. по 3].
Попытки возродить чисто устный курс по французскому языку в 1937
г. также кончились неудачей. Наркомпросу пришлось отказаться от чисто
устного курса: «Учитывая опыт истекшего учебного года, мы дали указание,
как можно устранить эти недочеты путем параллельной проработки первых
шести устных уроков и 5 последующих уроков чтения» [цит. по 3]. Таким
образом, жизнь показала справедливость рекомендаций ленинградских
методистов. Недостатки устного фонетического курса в школе привели к
тому, что он был полностью скомпрометирован.
В литературе 30-х годов вскрывались причины неудачи применения
вводных курсов. Тогдашний методист Наркомпроса РСФСР Н. И. Теннева
указывала на четыре причины. Во-первых, отсутствие письменной фиксации
делало слуховые восприятия и артикуляции слишком абстрактными, чтобы
на них можно было задержать внимание учащихся. Во-вторых, работа «с
голоса» удерживала внимание учащихся только в течение 20—30 минут, а
затем появлялись признаки утомления. В-третьих, «несмотря на строгое
запрещение учителей, ученики потихоньку под партами записывали слова
русскими буквами, искажая и произношение, и сами слова... Получалась
такая «абракадабра», что родители приходили в школу с жалобами на то, что
детей учат чему-то для них совершенно непонятному» [цит. по 3]. Вчетвертых, страдало обучение технике чтения, т. к. учащиеся не «столько
читали, сколько угадывали наизусть».
В результате вводно-фонетический курс был заменен фонетикоорфографическим. Суть его заключалась в двух основных положениях: 1)
начальное обучение строилось на параллельном овладении произношением и
орфографическим письмом, а также чтением на основе орфоэпических
соответствий; 2) навыки произношения, как и техника чтения,
формировались сознательным путем, т. е. с помощью привлечения правил.
Материал в этом случае подбирался уже не только с точки зрения произносительной трудности, но и трудности чтения. Наиболее наглядно показала
ход работы по этому методу Н. И. Теннова: «Обучение чтению и письму...
ведется параллельно с обучением произношению и начинается с разложения
(анализа) усвоенного слова на слоги, слогов на звуки, после чего учитель
показывает графическое изображение звука — букву. Чтение является
синтезом, проводится после анализа, т. е. читаются слова, которые были
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непосредственно перед этим разложены на основе слуховых восприятий
учащихся на слоги и буквы» [цит. по 3]. Некоторое время термин «вводный
курс» еще встречается в статьях А. А. Любарской, А. В. Монигетти, но
постепенно заменяется термином «начальный этап». Так, в методическим
письме Наркомпроса РСФСР перед войной указывалось: «Одновременно с
обучением произношению на начальном этапе обучения иностранному языку
закладываются первичные навыки устной речи и усваивается первичный
запас слов и оборотов... Основы техники чтения и письма закладываются
одновременно с усвоением произношения» [цит. по 3].
Проблема подобного подхода к вводному курсу заключается в том, что
подбор лексики, исходя из необходимости отразить нужные звуковые и
орфографические трудности, нередко затруднял ее использование в целях
коммуникации, что также проявилось в последующие годы.
Все упомянутые выше проблемы обучения слухо-произносительной и
ритмико-интонационной стороне речи актуальны и по сей день. В
современной методике, говоря о подходе к работе над произношением, Е.Н.
Соловова выделяет 3 основных подхода: акустический, артикуляторный, и
дифференцированный. Акустический подход предполагает имитацию
предъявляемого образца учащимся с опорой на акустические впечатления.
Образцом для имитации служит не отдельный звук, а речевая структура или
модель, из которой учащиеся выделяют слово, содержащее тот или иной
звук.
Артикуляторный подход в противовес акустическому предполагает
ознакомление учащихся с устройством артикуляционного аппарата и
обеспечение осознанного усвоение звуков речи. Данный подход
предполагает разделение звуков речи по степени их сходства со звуками
родного языка, выявление сложности звуков для усвоения и построение
обучения произношению в соответствии с полученной иерархией звуков.
Дифференцированный подход, в свою очередь, подразумевает
интеграцию двух упомянутых выше подходов. Акустический подход
представлен ведущей ролью аудирования, но не только потока аутентичной
речи, но и адаптированной, дидактической речи учителя и дикторов.
Артикуляторный подход привносит возможность объяснения способов
артикуляции звуков, но более понятным для учащихся языком, без
излишнего использования специальных терминов. Данный подход также
предполагает использование графических образов, уделяя формированию
графемно-фонемных соответствий значительное внимание при возможном
использовании транскрипции.
Данные подходы по-разному решают вторую проблему исторического
анализа обучения слухо-произносительной и ритмико-интонационной
стороне речи. Акустический подход не подразумевает изолированного
обучения
произношению
и
интонации,
напротив,
отводя
им
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вспомогательную роль. Такой подход в чистом виде не способствует
формированию прочных слухо-произносительных и ритмико-интонационных
умений, на которые учитель может опираться в дальнейшем.
В рамках артикуляторного подхода зародилось решение второй
проблемы роли и места обучение фонетике: вводный фонетический курс.
История его возникновения и развития были детально рассмотрены выше.
Дифференцированный же подход, отказавшись от вводного
фонетического курса, инкорпорировал работу над произношением и
интонацией в структуру начального этапа обучения ИЯ.
Мы видим, что все современные подходы к обучению слухопроизносительной и ритмико-интонационной стороне речи основаны на
достижениях учёных царской России и советских учёных XX века.
Выводом из всего сказанного выше может служить следующее.
Роль обучения иностранным языкам менялась в различные периоды истории
нашей страны. Работа по формированию слухо-произносительной стороны
речи во все описанные нами эпохи была отодвинута на задний план. Роль
устной речи со временем возрастала, но звучанию иноязычной речи
уделялось всё также мало внимания. Изменялись подходы, касающиеся
подхода, уровня осознанности при обучении произношению, роли вводного
фонетического курса и отбора фонетического минимума. Однако, проблемы,
требующие кардинального решения, остаются актуальными и по сей день.
Путь
от
грамматико-переводного
метода
до
современной
дифференцированной методики преподавания иностранных языков привёл
методистов к осознанию необходимости работать над всеми аспектами языка
и речи. Можно предположить, что развитие данного подхода в будущем
приведёт к развитию новых подходов к обучению слухо-произносительной
стороны речи.
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Обеспечение иноязычной составляющей КР и ВКР студентов
неспециальных факультетов
Аннотация: Статья рассматривает возможность обеспечения иноязычной
составляющей курсовых и дипломных работ студентов неспециальных
факультетов на основе применения методики CLIL.
Ключевые слова: курсовая работа, дипломная работа, иностранный язык,
методика CLIL.

Providing a Foreign Language Component in the Course and
Diploma Works for Students of Non-Language Departments
Abstract: The article deals with the problem of providing a foreign language
component in the course and diploma works for students of non-language
departments.
Key words: course work, diploma work, foreign language, CLIL.
В современном глобальном мире активно налаживаются деловые,
научные и культурные связи между представителями различных
национальностей, развивается международный туризм. В этих условиях
актуальным становится обращение к вопросу иноязычного обеспечения
научных исследований в области истории и географии. Актуальность работы
состоит в разрешении трудностей, сопутствующих переводу информации,
содержащейся
в
курсовых
и
выпускных
работах
студентов
нелингвистических факультетов на иностранный язык (английский и
немецкий). Многие реалии и специфические явления, особенно
краеведческой тематики, не имеют точного лексического эквивалента в
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изучаемом языке или полностью в нём отсутствуют. Некоторые слова и
словосочетания не замыкаются в их буквальном значении. Актуальность
работы
так
же
обусловлена
необходимостью
обогащения
исследовательского опыта студентов, совершенствования навыков написания
научных работ на иностранном языке, повышения профессиональной
компетентности обучающихся в вузе на неспециальных факультетах. В
процессе обучения иностранному языку и формирования мультикультурной
компетентности перед педагогом встает двойная задача: с одной стороны,
экстраполировать явления, процессы современного мира в обучение, а с
другой, – максимально приблизить обучение к жизни. [3, с.31]
Перспективным направлением дальнейшего использования результатов
работы по иноязычному обеспечению исследований студентами является
представление своего научного опыта по истории, краеведению, географии и
туризму в различных репрезентативных формах, таких как: экскурсии,
презентации, статьи и доклады на иностранном языке широкому кругу
исследователей.
Представляем наш первый опыт в плане обеспечения иноязычной
составляющей курсовых и дипломных работ по специальности. Студенты
естественно-географического
и
исторического
факультетов
вели
параллельную работу непосредственно над своим научным исследованием по
специальности и обеспечением иноязычной составляющей (английский и
немецкий языки) курсовой либо дипломной работы. Данным видом
деятельности занимались студенты второго курса Николаев Дмитрий (тема
курсовой работы «Развитие рекреационного туризма в Псковской области на
примере Островского района»), Максимова Анна (тема курсовой работы
«Транспортная инфраструктура и ее роль в туризме»), Иванова Юлия (тема
курсовой работы «Туристско-рекреационное районирование Германии»),
студенты четвертого курса исторического факультета: Александрова
Александра (тема выпускной квалификационной работы «Культурная жизнь
Пскова в 1953-1964 годах»), Александрова Алла (тема выпускной
квалификационной работы «Деятельность Псковской дворянской опеки в
последней четверти XVIII-50 гг. XIX века»).
Этапы деятельности включали: 1) поиск материала по теме
исследования в русских и иноязычных источниках, 2) формулирование цели
работы и задач на русском и иностранном языках (английский/немецкий), 3)
написание аннотации по теме исследования на русском и иностранном
языках.
На первом этапе студенты подбирали, изучали, анализировали
материалы на русском и иностранных языках. Ими проводился отбор слов и
словосочетаний, имеющих отношение к изучаемой теме на русском и
английском/немецком языках, составление словаря терминов. Студенты
осуществляли выделение лексических групп и выявление наиболее значимых
терминов в качестве ключевых слов, позволяющих точнее охарактеризовать
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исследование. На втором этапе были сформулированы цели и задачи работы.
Целью
нашего
исследования
является
обеспечение
иноязычной
составляющей курсовой/дипломной работы и соответственно мы выделяем
следующие задачи:
1) изучить, проанализировать и выбрать литературу по исследуемой теме,
2)
обеспечить
иноязычным
терминологическим
сопровождением
курсовую/дипломную работу по специальности,
3) написать аннотацию курсовой/дипломной работы на английском либо
немецком языке. Соответственно на третьем этапе студентами были
выполнены аннотации на русском и иностранных языках.
Представляем аннотацию курсовой работы Ивановой Юлии на тему
«Туристско-рекреационное районирование Германии» на русском и
английском языках:
В данной работе рассмотрено рекреационное районирование Германии.
Районирование представляет собой деление территории на части (районы),
различающиеся между собой, но в чем-то однородные внутри. Туристскорекреационное районирование осуществляется при комплексном подходе.
При делении данной территории были использованы следующие виды
районирования:
физико-географическое,
социально-экономическое,
экологическое, культурно-историческое. Для оценки территории в
рекреационных целях принимались во внимание факторы, влияющие на
развитие туризма: доступность данной территории, природные ресурсы, и их
использование человеком в рекреационной деятельности, эстетическая
ценность и достопримечательности, привлекающие туристов, а также
условия комфортного проживания и санитарно-гигиенические условия. Все
это позволило выделить туристско-рекреационные районы на территории
Германии. Рассмотрение темы районирования определяет перспективные
направления и территории для дальнейшего развития туризма.
In this paper we examine the recreational division into districts in Germany.
Division into districts is the division of the territory into sectors (districts). These
sectors differ among themselves but there is something uniform about them.
Tourist-recreational division into districts is carried out on the basis of integrated
approach. When dividing this territory, the following types of division into districts
are used: physiographic, socio-economic, environmental, cultural, and historical.
To assess the area for recreational purposes the following factors that influence the
development of tourism were taken into account: the availability of this territory,
the use of natural resources in recreational activity, and aesthetic value of the sights
that attract tourists, as well as comfortable living conditions and sanitation. This all
allows us to distinguish between several tourism and recreation areas in the
territory of Germany. Reviewing such aspect as territorial division into districts
determines long-term directions for the further development of tourism and offers
new areas for future research.
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Представляем также аннотацию выпускной квалификационной работы
Александровой Александры на тему «Культурная жизнь Пскова в 1953-1964
годах» на русском и немецком языках:
В данной работе идет речь о деятельности Псковского драматического
театра, областной конторы «Кинопрокат», Псковского литературного
объединения, творчество поэтов и прозаиков изучаемого периода.
Охарактеризованы и проанализированы основные веяния и нормы в культуре
и искусстве «оттепели», как в стране в целом, так и в отдельном регионе в
частности. Сделан вывод о том, что культурная жизнь нашего города
отличалась разнообразием, противоречивостью и богатством проявлений и
форм. Кинематограф этого времени изображал жизнь реальных людей с их
обыденными
заботами,
переживаниями
и
мечтами.
Псковский
драматический театр им. А. С. Пушкина имел обширный репертуар, который
постоянно обновлялся. Спектакли отличались богатой палитрой тем и
жанров. В 1958 г. было создано областное литературное объединение. Здесь
литераторы Пскова и области обсуждали свои произведения, проводили
читательские конференции, вечера поэзии.
In dieser Arbeit ist die Rede von der Tätigkeit des Pskower Theaters, des
Kontors «Kinoprokat» („Filmverleih“), der Pskower literarischen Vereinigung,
vom Schaffen der Dichter und der Prosaschriftsteller der Forschungsperiode. Es
wurden die Hauptrichtungen und die Normen in der Kultur und der Kunst von
«Ottepel» charakterisiert und analysiert, wie im Land insgesamt, und als auch in
einer bestimmten Region im Besonderen. Es wurde zur Schlussfolgerung gezogen,
dass das Kulturleben unserer Stadt sehr vielfältig und widersprüchlich in seiner
Erscheinungsformen war. In der Filmkunst dieser Zeit wurde das Leben der realen
Menschen mit ihren alltäglichen Sorgen, Emotionen und Träumen dargestellt. Das
Pskower Theater von A. S. Puschkin hatte das umfangreiche Repertoire, das
ständig erneuert wurde. Die Theaterstücke unterschieden sich von einander durch
reiche Palette an Themen und Genres. 1958 wurde die regionale literarische
Vereinigung gegründet. Hier besprachen die Literaten Pskows und Pskower
Gebiets ihre Werke, sie führten auch die Leserkonferenzen, die
Abendbegegnungen der Poesie durch.
Подводя итоги, считаем, что обеспечение иноязычной составляющей
КР и ВКР стало возможным благодаря применению технологий CLIL.
Методика CLIL (Content and Language Integrated Learning) или методика
предметно-языкового интегрированного обучения базируется на лексическом
подходе к изучению иностранного языка. Нами проведена тщательная работа
с лексическим материалом.
Изучая иностранный язык в контексте методики CLIL, студенты
получают возможность использовать свои специальные профессиональные
знания в более широком формате, т.е. обладать навыками общения на
иностранном языке по теме своей специальности, поиска информации в
различных информационных системах, профессионального общения со
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своими коллегами и ведения научной работы на международном уровне [1,
с.45].
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Интерактивные методы как средство повышения качества
обучения студентов и школьников английскому языку
Аннотация: В статье дается обоснование эффективности применения
интерактивных методов обучения, как в вузовской так и в школьной
практике в процессе изучения различных дисциплин, в том числе и при
изучении английского языка. Автор доказывает, что при подготовке будущих
учителей английского языка и обучении школьников важными средствами
повышения качества обучения и усиления нравственного потенциала занятий
являются следующие интерактивные методы: применение моральных
дилемм на занятиях и онлайн-взаимодействие российских и американских
студентов.
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Ключевые слова: интерактивные методы, качество обучения, метод
моральных дилемм, технология применения моральных дилемм, онлайнвзаимодействие.

Interactive methods as a means of increasing the quality
of English language acquisition among school and university
students
Abstract: This article proves the effectiveness of the use of interactive
teaching methods among both school and university students in the study of
different disciplines, including English. The author proves that while teaching
students and training future teachers of English, the use of moral dilemmas in the
classroom and the online interaction of Russian and American students are
important interactive methods to improve the quality of English language
acquisition and increase the moral potential of classes.
Key terms: interactive methods, the quality of education, method of moral
dilemma discussion, technology of moral dilemma discussion, online interaction.

Активное участие России в жизни мирового сообщества, расширение
международных связей, в том числе и в сфере образования, предъявляют
новые требования к подготовке будущих учителей, которые должны
обладать
не
только
профессиональной
компетентностью,
конкурентоспособностью, творческим потенциалом, стремлением к
педагогическому поиску, но и знанием иностранного языка, особенно
английского, как основного средства международного общения.
Происходящая интернационализация высшего образования и связанная с ней
увеличивающаяся академическая мобильность актуализирует проблему
совершенствования подготовки учителей иностранных языков. Качество
обучения студентов и школьников по всем дисциплинам, в том числе и
иностранному языку, является ключевой идеей новых федеральных
государственных
образовательных
стандартов
профессионального
педагогического и школьного образования. Существуют различные средства,
способствующие повышению качества обучения, среди которых можно
выделить интерактивные методы. Применение активных и интерактивных
форм и методов в процессе вузовского обучения является одним из основных
требований федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО).
Об
эффективности
применения
интерактивных
методов
свидетельствуют результаты исследования, проводимого в 80-х гг. в США
национальным тренинговым центром, подтверждающие выводы о том, что
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«…наибольший процент усвоения изучаемого материала
имеют
дискуссионные группы – 50%, практика через действие – 75%, обучение
других – 90%» [1].
Интерактивный – означает взаимодействовать, находится в режиме
беседы, диалога с кем-либо (в переводе «inter» – это взаимный, «act» –
действовать). Большинство исследователей считают, что интерактивные и
активные методы имеют между собой много общего. Основное отличие
интерактивных методов от активных, по мнению авторов, заключается в том,
что интерактивные методы ориентированы на более широкое взаимодействие
обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом и на
доминирование активности студентов и школьников в процессе обучения [3,
c.4-5].
Современная педагогика богата целым арсеналом интерактивных
методов, среди которых М.А.Косолапова, В.И.Ефанов и др. в процессе
лекционных занятий предлагают применять следующие: «мозговой штурм»,
«мозговую атаку», мини-лекцию, презентацию с использованием различных
вспомогательных средств с обсуждением, просмотр и обсуждение
видеофильмов, интервью, обратную связь, лекцию с заранее объявленными
ошибками. Авторы считают, что основными интерактивными методами при
проведении практических занятий (семинаров) являются дискуссия,
разминка, коллективное решение творческих задач, кейс-метод, деловая игра,
а в процессе проведения лабораторного практикума – работа в малых
группах, моделирование производственных процессов и ситуаций, ролевая
игра, тренинг. В приведенной классификации предлагаются наиболее
эффективные интерактивные методы и при организации самостоятельной
работы: метод проектов и метод обучения в парах (спарринг-партнерство) [2,
с.9-18].
Наши исследования подтвердили, что наряду с вышеперечисленными
методами весьма эффективным методом интерактивного обучения является
метод моральных дилемм, применяемый нами в процессе подготовки
будущих учителей иностранных языков в Марийском государственном
университете (Республика Марий Эл) и в процессе обучения школьников
английскому языку.
Сущность моральной дилеммы заключается в создании ситуации
нравственного выбора между двумя альтернативными решениями,
осуществляемыми под прямым или косвенным руководством педагога, на
основе которого активизируется процесс нравственного развития и
саморазвития личности. Алгоритм работы по обсуждению дилемм
предусматривает целевую установку, презентацию дилеммы, ее осмысление,
первичную диагностику, обсуждение в малых группах, создание
воспитывающей ситуации во время дискуссии, обсуждение в большой
группе, ответы на вопросы учителя, способствующие обсуждению дилеммы
с различных позиций (с целью воздействия на безнравственные установки,
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если таковые имеются), определение результативности обсуждаемой
дилеммы по принятию нравственного решения, стимулирование
социоморальной рефлексии, ролевая игра, актуализирующая необходимость
нравственного выбора, приобретение нравственного опыта.
Высказывая свое мнение по обсуждаемой дилемме, отвечая на вопросы,
инсценируя сложную для решения ситуацию, студенты и ученики развивают
и совершенствуют навыки и умения говорения, аудирования. Составление
дилемм, запись мнений участников микрогруппы способствуют развитию
письменной речи и обогащению словарного запаса у участников дискуссии.
Использование моральных дилемм на практических занятиях по английскому
языку позволяет совершенствовать спонтанную речь учащихся, способствует
прочному и глубокому запоминанию изучаемого материала, позволяет всем
учащимся становиться активными участниками обсуждения, где мнение
каждого учитывается.
При подготовке к занятиям по моральным дилеммам учителю
необходимо проводить отбор содержания изучаемого материала таким
образом, чтобы он не только соответствовал программе, но и был направлен
на развитие определенных нравственных качеств, определяемых на основе
диагностики в каждом конкретном классе, чтобы морально-этическая
тематика была адаптирована относительно сформированности языковых
умений. При решении личностно-значимых моральных дилемм у будущих
учителей и учащихся проявляется больший интерес для активного участия в
дискуссии и, как правило, при этом пропадает языковый барьер. Высказывая
свое мнение, им важно быть услышанными. Г.В.Рогова, Ф.М.Рабинович,
Т.Е.Сахарова считают, что важнейшими условиями порождения и
стимулирования речи являются наличие мотива высказывания, ситуативность
и личностная ориентация [4].
Моральные дилеммы стимулируют не только речевое высказывание, но
и способствуют критическому мышлению, социоморальной рефлексии,
влияя на нравственное развитие. Под социоморальной рефлексией мы
понимаем самоанализ и осознание общественных моральных норм,
принципов и правил, которые транслируются в нравственный опыт и
способствуют нравственному становлению личности. Важным условием
успешности работы с дилеммами является атмосфера доверия, когда
студенты и ученики не боятся высказывать свою точку зрения и
обосновывать ее на английском языке, что, несомненно, улучшает их знания.
Обсуждая моральные дилеммы, студенты и школьники учатся решать
сложные нравственные задачи, обосновывать свою позицию, что является
стимулом для нравственного развития.
Методика применения моральных дилемм является составной частью
разработанной автором педагогической технологии, которая предполагает
проведение диагностики нравственных ценностей, поступков, взглядов и
убеждений, на которые опираются учащиеся при разрешении моральных
дилемм в ситуациях нравственного выбора. Студенты осваивают данную
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технологию на занятиях и успешно применяют ее в процессе прохождения
педагогической практики в школах.
Следующим эффективным методом интерактивного обучения
английскому языку является проведение онлайн-взаимодействия между
студентами Марийского государственного университета (Республика Марий
Эл) и американскими педагогами и студентами университета Миссури
(США). Организаторами онлайн курса являются автор данной статьи и
профессор Джуди Кокран (г. Сэнт-Луис). Занятия проводились по
определенной проблеме с еженедельным общением участников в Skype и по
e-mail на английском языке. Участники проводимых занятий в онлайн
режиме готовились к совместному общению, читая рекомендованные
преподавателями статьи и книги по обсуждаемой тематике. Марийские
студенты предварительно обсуждали предлагаемые проблемы на занятиях по
практике речи английского языка, заканчивая каждое обсуждение очередной
темы компьютерной презентацией на английском языке. Вначале обсуждали
проблемы, затрагивающие интересы женщин всего мира, такие как
феминизм, социальное обеспечение, образование, трудоустройство,
профессиональная деятельность, наличие женских международных
организаций. У американских студентов была возможность познакомиться с
мнением россиян об изучаемых проблемах, познакомиться с Россией, узнать
о ее культурных, исторических, этнических особенностях в целом и о
Республике Марий Эл в частности.
Марийские студенты в полной мере использовали возможности
общения с носителями английского языка, его американским вариантом, в
том числе познакомились с различными диалектами среднего запада (север
центральной части США). При личном общении с американскими
студентами по Skype в режиме онлайн и по e-mail они расширяли свой
словарный запас, совершенствуя навыки спонтанной речи и письма,
развивали навыки аудирования, осуществляли знакомство с социальной
тематикой с учетом гендерного аспекта. В процессе подготовки к общению с
американскими участниками использовали материалы СМИ, анализировали
юридические законы и изучали документы по социальным гарантиям,
предоставляемым в обеих странах, готовили эссе по обсуждаемым темам.
Далее акцент онлайн курса сменился с феминисткой проблематики на
гражданское воспитание учащейся молодежи (формирование гражданских
качеств, гражданской позиции, гражданственности, сильного характера) в
России и США. Участники курса обсуждали следующие вопросы:
культурная общность и различия; стереотипы представлений друг о друге;
отношение к своим странам; воспитание интернационализма как уважения
культуры и государственности других народов; формирование ценностных
ориентаций российских и американских студентов в школе и в вузе; наличие
социальных гарантий в двух странах и их сравнительная характеристика;
отношение к смертной казни, усыновлению детей из других стран [5].
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Интерактивное обучение предоставляет возможность каждому
студенту и школьнику стать активным участником своего образования,
стимулирует и мотивирует на овладение английским языком как средством
личностного роста, позволяет эффективно задействовать воспитательный
потенциал занятий, направленный на формирование достойного гражданина
своего общества.
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Сетевые коммуникации в образовательном процессе
Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме – созданию
единой
информационно-образовательной
среды
образовательной
организации, что, в свою очередь, отвечает современным требованиям
Федеральных Государственных стандартов и общим тенденциям развития
современного образования. Автор уделяет особое внимание комплексному
исследованию процесса коммуникации в рамках учебно-воспитательного
процесса. В статье также рассматривается учитель как участник процесса
коммуникации в рамках информационно-образовательной среды и
требования к уровню его информационной компетентности.
Автор
предлагает использование сетевых коммуникаций для создания единой
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информационно-образовательной среды и исследует их как средство
становления и развития информационной компетентности учителя.
Ключевые слова: информатизация образования, информационнообразовательная
среда,
информационная
компетентность
учителя,
коммуникация в учебно-воспитательном процессе, сетевые коммуникации,
сетевое сообщество, М.Кастельс.
Abstract: The article is devoted to the acute problem of the creation of a
unified educational environment of the educational organization that, in turn,
corresponds to the modern requirements of the federal state standards and general
trends in the development of modern education. The author pays particular
attention to the complex research of the communication process within the
educational process. The article also examines the teacher as a member of the
communication process within the educational environment and the requirements
to the level of their IT competence. The author proposes the use of network
communications to create a unified educational environment and investigates them
as a means of formation and development of the teacher's IT competence.
Keywords: informatization of education, information and educational
environment, teacher's IT competence, communication in the educational process,
network communication, network community, M.Kastels.

Приоритетным направлением развития современного национального
образования является информатизация сферы образования, иными словами
создание в образовательном учреждении такой информационнообразовательной среды, в которой учащимся предлагаются все условия для
развития и становления их как полноправных членов современного
общества. Создание электронной информационно-образовательной среды –
задача любого образовательного учреждения, поскольку без реализации
данного условия невозможно выполнить требования, представленные в
федеральных образовательных стандартах нового поколения 2011 года.
Так как требования Федеральных стандартов образования
предусматривают умения учащихся использовать современные электронные
образовательные ресурсы, следовательно, именно внедрение современных
образовательных
информационно-коммуникационных
технологий
в
содержание и организацию образовательного процесса позволит педагогу
достигать современных целей обучения и воспитания.
Рассматривая современную структуру образовательного процесса в
контексте непрерывного развития образовательных и информационных
технологий и технических средств их презентации, становится очевидным
тот факт, что высокий темп развития технологической составляющей
197

требует
во-первых,
такого
же
высоко
темпа
подготовки
высококвалифицированных кадров для образовательных учреждений. Это, в
свою очередь способствует появлению новых специальностей и
компетенций, связанных с инновационными процессами. В-третьих,
слаженная работа всех специалистов заставляет системы образовательных
учреждений работать согласованно и объединяться в единые
образовательные сети, открывая возможности обмена информацией друг для
друга. Все изменения развивающегося общества начинают все чаще
отражаться в технологиях, принимаемых за основу функционирования
каждой конкретной образовательной среды школы, что, в свою очередь,
снова требует систематизации не только содержания образования, но и
структурно-функциональных изменений и объединения в единое
пространство каждой образовательной системы школы.
Использование ИКТ в образовательном процессе становится
очевидным этапом информатизации образования. Однако любая
составляющая
содержания
образования
обладает
следующими
дидактическими возможностями. Она позволяет улучшить качество и
организацию процесса преподавания, повысить уровень индивидуализации
обучения; повысить качество и продуктивность самостоятельной работы
учащихся; индивидуализировать работу педагога; обеспечить более
свободный доступ к материалам и разработкам, подготовленным учителем;
повысить мотивацию к обучению; активизировать процесс обучения,
привлечь учащихся к исследовательской деятельности; обеспечить гибкость
процесса обучения, повысить уровень информационной компетентности
педагога. Все перечисленные особенности обеспечивают эффективность
использования ИКТ на любых этапах становления информационнообразовательной среды в общем и образовательном процессе в частности [4].
Однако, для решения этих задач в образовании востребован педагог,
владеющий целостной информационно-компьютерной компетенцией [1], то
есть интегративным качеством, обеспечивающим его деятельность в
информационной среде при решении образовательных задач, направленных
на обучение, развитие и воспитание новых членов информационного
общества и информационно-образовательной среды, так как успешное
использование любой информационно-коммуникационной технологии
предусматривает не только владение какой-либо технологией, но и умение
педагога работать с информацией, умение находить и эффективно
перерабатывать, извлекать, транспортировать, обрабатывать, хранить,
представлять, использовать,
согласно требованиям образовательного
процесса. А так как учитель – это организатор образовательного процесса,
то именно уровень его информационной компетентности позволит создать
такую информационно-образовательную среду, в которой и учащиеся смогут
научиться правильно работать с информацией, адекватно её анализировать и
интерпретировать, что предусматривается требованиями Федерального
образовательного стандарта [1]. Иными словами, компетентность педагога в
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работе с информацией, или информационная компетентность, обуславливает
эффективность внедрения ИКТ в учебно-воспитательный процесс. Прежде
всего, имеется в виду использование сетевых коммуникаций. Но почему
именно сетевые коммуникации являются эффективным средством решения
различных дидактических задач при организации образовательного процесса
и позволит применяющему его педагогу ежедневно повышать уровень своей
информационной компетентности?
В современных условиях резко изменилось отношение к
коммуникации. Новое коммуникативное пространство порождается
равноценными независимыми друг от друга участниками.
Говоря об образовательном процессе, коммуникация в нём понимается
как взаимодействие учеников и учителей, учащихся или учителей между
собой при участии различных образовательных и воспитательных ресурсов и
вовлекающее различные информационные средства и технологии [5]. При
этом данный вид деятельности подразумевает не только построение
социальных и личностных отношений, но и взаимное воздействие друг на
друга, вызывающее личностный и образовательный рост [2].
Исследуя различные теории коммуникации, в основу исследования
легли следующие коммуникационные модели: философская, языковая,
кибернетическая, линейная, трансакционная и круговая.
Наша сводная структура процесса коммуникации представлена в виде
совокупности моделей, так как процесс передачи любого сообщения будет
происходить при наличии нескольких участников: адресанта и адресата,
которые могут использовать любое средство передачи и при наличии
реакции на сообщение. Адресант всегда будет отправлять сообщения, а
адресат - получать. После получения сообщения или порции информации
адресат интерпретирует её, реагирует на неё и его информационное поле
претерпевает изменения. Такая реакция часто порождает желание отправить
ответное сообщение или необходимую информацию, но в таком случае
бывший адресат становится сам адресантом. Таким образом, при изменении
роли субъекта сама линейность процесса коммуникации не нарушается, так
как субъект, став адресантом, сам отправляет сообщение и становится
начальным звеном коммуникационного процесса. Теперь от него зависит то,
как будет происходить передача сообщений и какой канал будет
предпочтительнее в каждом конкретном случае.
Такая структура коммуникации будет представлять собой
спиралевидный процесс, где каждый виток становится больше предыдущего,
так как, накапливаясь, информация увеличивает и развивает само
информационное поле участников коммуникации. А использование
различных технических каналов в качестве транспортировки и хранения
информации позволяет не только увеличить скорость и расстояние, на
которых возможен процесс коммуникации, но и увеличить число
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коммуникантов, способных
процессов одновременно.

совершать

несколько

коммуникативных

Говоря о современном образовательном процессе и современной
образовательной картине, мы чаще подразумеваем использование
компьютера или иной машины в качестве передатчика информации от
адресанта к адресату, так как в современном мире это становится доступным,
быстрым и удобным способом. К тому же, используя в качестве передатчика
техническое средство, мы сможем снизить влияние шума на передачу
сообщения до минимального, а основой эффективности коммуникации
установить правильное кодирование и декодирование информации. Таким
образом, очевидным становится тот факт, что кодирование, получение,
декодирование, понимание и переработка порции информации зависит
полностью от адресанта и адресата, которые смогут адекватно и эффективно
использовать данную информацию только будучи информационно
компетентными.
Изучение общества с точки зрения сети является изучением отдельных
лиц, внедренных в сеть отношений между собой, что обуславливает
необходимость рассматривать социальное поведение в структуре этих сетей.
Этот «сетевой подход» становится все более актуальным в обществе, которое
Мануэль Кастельс назвал «сетевым обществом». Он берет за основу сеть как
форму средств массовой информации, содержание которых измеряется
информацией, и суть которой заключается в коммуникации.
Сеть, или сетевая структура, согласно М. Кастельсу, представляет
собой комплекс взаимосвязанных узлов, содержание которых зависит от
характера самой сетевой структуры. Сети, в свою очередь, представляют
собой открытые структуры, которые расширяются путем включения новых
узлов, если те способны к коммуникации в рамках данной сети. Общество,
которое возникает в условиях информационной эры и в котором
доминирующие функции и процессы организованы по принципу сетей,
становится сетевым обществом. По мнению М. Кастельса с точки зрения
современного общества электронные коммуникации становятся основным
видом глобальной и массовой коммуникации [3].
В свою очередь, это не может не отражаться на построении отношений
в информационно-образовательной среде учебного заведения. В обществе,
где отношения начинают строиться по сетевому принципу, образовательный
процесс отражает стремительные социальные изменения, принимая важность
сетевых взаимодействий между учащимися и учителями соответственно.
Большую важность для образовательного процесса имеет возможность
расширения сетевого взаимодействия благодаря открытой системе
коммуникаций. Иными словами любой субъект информационнообразовательной среды сможет стать субъектом любой учебновоспитательной коммуникации, что позволяет иметь быстрый доступ
коммуникантов друг к другу, что ранее было затруднённым.
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Таким образом, современные сетевые коммуникации практически
снимают ограничения по объему и скорости транслируемой информации, в
том числе аудио- и видеоинформации, а средства навигации сетевого
пространства обеспечивают возможность обращения к любому удаленному
источнику информации или электронному образовательному ресурсу. Более
того, современные средства информационного взаимодействия в «сетевом
пространстве» позволяют создавать информационный продукт не только
специалистам, но и субъектам учебно-воспитательного процесса,
находящимся в разных регионах и странах. Такое интерактивное
информационное взаимодействие с использованием возможностей
глобальной сети (или сетевая коммуникация) подтверждается тем, что в
настоящее время в образовании все шире используется свободный доступ
субъектов информационно-образовательной среды к распределенному
информационному ресурсу образовательного назначения.
Все это требует от учителя высокой информационной компетентности,
что позволит осуществлять эффективный доступ к качественным ресурсам
именно тогда, когда это требуется; организовать распределенное обучение,
включая проведение мастер-классов в нескольких школах одновременно;
повысить скорость передачи информации, получить доступ к цифровым
образовательным ресурсам школы, передавать насыщенные графикой,
музыкой и видеоинформацией презентации.
Итак, ежедневное использование ИКТ учителем на уроках и во
внеучебной деятельности позволит ему постоянно быть в курсе всех
инноваций, повышать уровень своей информационной компетентности и тем
самым мотивировать учеников к самостоятельному постижению науки и
активному взаимодействию с учителем на уроках. Учитель, обладающий
высоким уровнем информационной компетентности способен передать
учащимся умение работать с информацией грамотно, что на сегодняшний
день, возможно, становится основной компетентностью представителя
сетевого сообщества.
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Учет индивидуальных особенностей студентов в процессе
формирования способности к автономному аудированию
Аннотация: В статье автономная деятельность студентов
представлена как основа обучения аудированию. Автор выделяет три группы
умений, обеспечивающих способность к автономному аудированию, в
соответствии с личностными, психофизиологическими и деятельностными
особенностями обучающихся.
Ключевые слова: автономная деятельность студентов; умения
способности
к
автономному
аудированию;
личностные,
психофизиологические и деятельностные особенности обучающихся.
Abstract: The article considers the autonomous activity of students as a base
for listening comprehension teaching. The author determines three groups of skills
for the ability to autonomous listening in correspondence with personal, psychophysiological and activity peculiarities of students.
Key words: students` autonomous activity; skills of the ability to
autonomous listening; personal, psycho-physiological and activity peculiarities of
students.
В освоении коммуникативной и/или межкультурной коммуникативной
компетенции в современной системе обучения иностранному языку (ИЯ) в
языковом вузе значительная роль отводится развитию аудитивной
способности студента, повышению эффективности обучения аудированию.
Решение этой проблемы, на наш взгляд, напрямую связано с автономной
деятельностью
студентов,
необходимость
которой
продиктована
требованиями новых ФГОС, переходом на 2-х уровневую систему обучения,
а также открытым доступом к богатейшим ресурсам сети Интернет.
Связь автономии и обучения аудированию находит свое отражение в
формировании и развитии у обучающегося способности к автономному
аудированию (САА). Три группы умений для данной способности
определены в соответствии с тремя группами индивидуальных особенностей
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обучающихся: личностными, психофизиологическими и деятельностными.
Именно эти особенности студентов отвечают за весь процесс автономного
аудирования от возникновения желания найти, прослушать и понять
иноязычный аудиоматериал до появления потребности его интерпретации и
использования в актах иноязычного / межкультурного общения.
Общие
особенности
студенческого
возраста,
отмеченные
исследователями, также имеют положительное значение при формировании
САА. К ним относятся:
 максимальная слуховая чувствительность, характерная для
студенческого возраста (Рейнвальд 1990). Здесь интересно заметить,
что студенческий возраст (двадцать лет) признан эталоном для
разных видов чувствительности – «…оптимальная чувствительность
к внешним воздействиям на глаз при периферическом зрении
наблюдается около 20 лет. В этом же возрасте имеется
максимальная слуховая чувствительность (Лазарев, Беликов)» [1, с.
64];
 сформировавшаяся привычка к восприятию на слух большего (по
сравнению с прошлыми периодами) объема и формата
информации, полученной по каналам СМИ, видеопорталов,
социальных сетей с аудиоподдержкой и пр. [2, с. 170];
 положительное отношение школьников и студентов как ярких
представителей «сетевого поколения» (термин А.Г. Асмолова) к
инновациям в сфере телекоммуникаций [3, с. 3];
 высокий уровень развития волевых качеств, в частности осознанной
самостоятельности, инициативности, настойчивости, выдержки
[2, с. 172].
Значение последнего фактора трудно переоценить, т.к. залогом
эффективности автономного аудирования является активный характер
деятельности, предполагающей настоящий труд по отбору, интегрированию
необходимой информации, контролируемый личными намерениями,
которые, по мнению ученых, являются решающими для слушания (Зенкевич
2003, Caroll 1993, Fisher 2001).
Индивидуальные особенности обучающихся во многом зависят от
различий в социальном воспитании и чертах характера, что позволяет
выделить группу личностных особенностей студентов. Разряд личностной
индивидуализации включает также мотивационный компонент как ядро
личности. В основе тяготения к тому или иному виду деятельности лежит
интравертность или экстравертность обучающегося, что в ряде
исследованиий обозначается как инертность или подвижность (Почекаенков
1979). Инертные студенты предпочитают чтение в качестве самостоятельной
деятельности, подвижные – аудирование. Решить проблему доминирования
темперамента может лишь наличие воли и настойчивости, устойчивой
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внутренней мотивации, когда при понимании важности и необходимости
действия человек проводит над собой определенную работу. В данном случае
важность слушания и понимания аутентичной иноязычной речи должна быть
определена самими студентами в ходе организованной в начале обучения
дискуссии и обмена опытом в области возможных источников и тем
индивидуального автономного аудирования.
Необходимость такой целенаправленной работы объясняется тем
фактом, что лишь единицы вчерашних выпускников (среди них немало
выпускников школ с углубленным изучением ИЯ) считают аудирование
действительно значимым видом речевой деятельности для достижения
прогресса в овладении ИЯ. Предпочитая обозначить первостепенность
говорения, они не осознают нерасторжимую взаимосвязь говорения и
аудирования, невозможность практического использования одного вида
речевой деятельности без участия другого.
Среди личностных особенностей небезынтересно установить
доминантные мотивы, влияющие на актуализацию аудитивной деятельности
у студентов, овладевающих ИЯ и проявляющих при этом самостоятельную
активность. С этой целью мы провели разведывательный эксперимент, в ходе
которого был проведен опрос-презентация, где студенты I курса представили
наиболее интересные самостоятельно прослушанные в последнее время
аудиоматериалы (2-5). Все представленные материалы носили музыкальный
характер, это были песни Джо Дассена, Мирей Матье, Патрисии Каас, Милен
Фармер и др. популярных исполнителей, а также отрывки из не менее
популярных мюзиклов, рок-опер, песенки из мультфильмов. При этом не
всегда студент знал смысловое содержание песни, прослушанной им десятки
раз и обозначенной как любимая. Совмещение привлекательной мелодии и
мелодичности французского языка притягивает молодежь, заставляя слушать
произведение по многу раз, но в редких случаях студент ставит перед собой
задачу самостоятельно понять слова песни, скорее он предпочтет обратиться
к уже готовому тексту песни или просто посмотреть русский перевод, если
действительно
заинтересуется
смысловым
содержанием.
Помимо
музыкальных произведений, молодые люди склонны к просмотру фильмов,
где ставится задача понимания не детального и глубокого, а лишь общего
смысла того или иного эпизода.
В связи с такой доминирующей мотивационной направленностью
необходимо ставить вопрос о приложении студентами силы воли,
настойчивости в постановке и выполнении собственных задач в области
понимания и обработки аудиоинформации с целью ее запечатления в памяти
или для других прагматических функций. В области автономного овладения
иноязычным общением самовоспитание и самодисциплина в целом имеют
большое значение, а для формирования и развития аудитивной способности
данные качества становятся вовсе абсолютно необходимыми.
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Группу психофизиологических индивидуальных особенностей
автономного аудирования студентов представляют природные или, по Б.Г.
Ананьеву, индивидные свойства обучающегося (Ананьев, 1971). Для
аудирования важны тип и объем памяти, фонематический слух, развитость
внимания, уровень мыслительных способностей. Немаловажную роль играет
и разделение всех представителей человечества на левополушарных и
правополушарных, что позволило ученым (C.А. Изюмова, М.К. Кабардов,
А.А. Леонтьев) разграничить два взаимопротивоположных типа овладения
ИЯ, а следовательно, и два различных учебных стиля, нашедших отражение в
аудитивных способностях обучающихся. Доминирование правого полушария
определяет коммуникативный или рационально-логический тип изучения
ИЯ, характеризующийся лабильной нервной системой, развитостью
непроизвольной и аудитивной памятью, хорошим восприятием материала на
слух. Доминирование левого полушария обосновывает некоммуникативный
или аналитический тип изучения ИЯ, основными параметрами которого
являются инертная нервная система, развитость произвольной и визуальной
памяти, предпочтение письменным текстам. Также в научной литературе
коммуникативный тип владения ИЯ противопоставляется лингвистическому
с
выделением
промежуточного
между
ними
коммуникативнолингвистического типа. Индивидуальный тип овладения ИЯ составляет
основу индивидуального стиля учебной деятельности, стратегий по
овладению ИЯ.
Группу деятельностных особенностей автономного аудирования
студентов составляют непосредственно умения, определяющие способность
к данной аудитивной деятельности. К данной группе умений относятся 10
умений, определяющих последовательность действий обучающегося от
постановки цели для поиска информации до использования понятой
информации, полученной при автономном аудировании, в обсуждении той
или иной темы, для приведения фактических или цифровых примеров, для
возможности организовать дискуссию, опираясь на оценочные суждения
других людей в целях подтверждения своего мнения или опровержения
чужого и т.д.
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К вопросу о социокультурной
составляющей иноязычного образования на
современном этапе
Аннотация: В статье рассматривается и раскрывается понятие
«социокультурный фактор» относительно развития высшего педагогического
образования.
Ключевые слова: высшее педагогическое образование, социокультурный
фактор, тенденции в образовании.
Abstract: The report reveals some principle issues of sociocultural content of the
higher pedagogical education at its reforming stage.
Key words: higher pedagogical education, sociocultural factor, trends in education.

Социокультурный фактор, определяющий в настоящее время систему
обучения и воспитания будущих педагогов характеризуется изменением
парадигмально-целевых
и
организационно-деятельностных
векторов
развития высшего педагогического образования в современных условиях.
Развивающаяся продуктивно-ориентированная образовательная парадигма
представляет целеопределяющий базис проектирования инновационной
педагогической среды профессионально-коммуникативной подготовки
педагогов. Соответственно, социокультурная компетентность студента
педагогического вуза рассматривается как одна из стратегических целей
высшего педагогического образования, позволяющего в полной мере
определить профессиональные,аксиологические и социальные ориентиры
обучающихся. В свою очередь это даёт возможность актуализировать
социокультурную составляющую высшего педагогического образования и
направить процесс социокультурной идентификации личности будущего
педагогана формирование его личностных смыслов и общечеловеческих
понятий в системе целостной карты мира.
В этой связи особую значимость сегодня приобретает иноязычное
образование как наиболее значимый компонент социокультурного
содержания педагогического образования, обуславливающий условия
проектирования продуктивной модели современного образовательного
пространства лингвокультурной подготовки педагога, в процессе которой
формируется социокультурный опыт обучающегося.
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Отметим, что образовательное пространство представляет собой
специфическую социокультурную систему взаимодействия всех возможных
образовательных действий и событий. Поэтому образовательное
пространство следует рассматривать с точки зрения динамического единства,
взаимосвязи и взаимодействия субъектов образовательного процесса. На этой
основе
формируется инновационная развивающая образовательная
парадигма, позволяющая по-новому осмыслить дифференцированную,
разнонаправленную, противоречивую социокультурную педагогическую
реальность нашего времени в ее целостности, определить универсальный,
соответствующий прогрессивным тенденциям, научно обоснованный
продуктивный подход как ответ на вызов времени в плане преобразования
педагогической действительности.
В контексте происходящих изменений возникает потребность более
внимательно
и
обстоятельно
рассмотреть
социокультурные
и
методологические аспекты модернизации российского педагогического
образования, именно, с точки зрения продуктивного подхода в иноязычном
образовании, который на сегодняшний день обеспечивает целостность
современной доктрины подготовки педагога и выявляет антропологическую
и социокультурную идентичность высшего педагогического образования.
Продуктивный подход представляет собой современную концепцию
совершенствования педагогического образования и основывается на идее
инновационно-педагогической продуктивно-ориентированной парадигмы,
трактуется как совокупность методологических показателей эффективного
управления иноязычной и социокультурной подготовкой студентов, основной
целью которой являетсястановление целостное развитие личной способности
к самопознанию и самообразованию в течении всей жизни. Данные
парадигмальные позиции отличаются своей гуманистической ориентацией
иреализуется в русле ФГОС ВПО третьего поколения.
Педагогическое образование сегодня сталкивается с проблемой
формирования целостного идейно-содержательного социокультурного
образовательного пространства, обеспечивающего единство и комплексность
профессиональной подготовки будущих учителей. Актуальность данной
проблемы подчеркивается целым рядом противоречий,прежде всего между:
- растущей интернационализацей системы российского высшего
образования реформированием национальной образовательной доктрины,
определяющей приоритеты и неопределенностью целеполагающих
ориентиров в системе многоуровневой подготовки педагогов;
- глобализацией образовательных и воспитательных процессов и
необходимостью индивидуализации учебных траекторий;
- уровнем личностно усвоенных знаний и содержанием
социокультурных образовательных моделей;
- стандартизацией многоуровневого педагогического образования и
широким спектром социокультурных ориентаций студентов;
207

- социокультурными трансформациями и ценностно-культурными
традициями различных социальных групп.
Данные противоречия могут рассматриваться в качестве источников
предпосылок
проектирования
продуктивных
культурно-языковых
образовательных сред, создаваемых на занятиях с помощью специально
отобранного аутентичного материала, с учетом профессиональной
ориентации
студентов.
Данная
направленность
определяется
педагогическими ценностями в процессе формирования личностных
социокультурных смыслов обучаемых в плане укрепления их мотивации к
непрерывному профессиональному росту и развитию понимания различных
социокультурных особенностей и реалий в сложном поликультурном
современном мире.
На основании приведенных аргументов можно полагать, что
развивающаяся продуктивно-ориентированная парадигма иноязычного
образования на сегодняшний день обладает достаточно действенными и
широкими возможностями для определения области решения комплексных
учебно-воспитательных задач, в частности, социокультурной идентификации
личности, связанной с развитием профессиональных, аксиологических и
социальных ориентиров обучающихся, и актуализацией гуманитарной
составляющей высшего педагогического образования как основы
формирования мировоззрения студентов, их личностных профессиональных
и общечеловеческих понятий и смыслов.
В тесной связи с этими субъектно-направленными обучающими и
воспитывающими
действиями
находятся
личностные
функции
самоопределения, самоорганизации и самореализации личности. Эти
функции имеют внутреннее содержание и реализуются «изнутри» путем
личностного субъективного анализа проблемной ситуации, постановки задач,
планирования соответствующих действий, прогнозирования результатов и пр.
Причем наиважнейшую роль в этих процессах играют функции самоконтроля
и самооценки собственных действий. Эти методы и функции личностной
деятельности (иначе – обобщенно деятельностные функции) можно
трактовать как смыслоопределяющий базис саморазвития личности.
В этом формате к личности обучаемого следует относится с
позиций развития его социокультурной и профессиональной идентификации,
понимания национальных культурных ценностей, смыслов, проявляющихся в
соответствующей социокультурной деятельности. Через эту деятельность и в
процессе этой деятельности человек проявляет себя как продукт, и как
субъект социокультурной среды, то есть как субъект осознаваемого
детерминирования и как результат особым образом организованной
педагогической системы.
Проектирование данного типа педагогических систем в поле
продуктивно-ориентированной парадигмы в большой степени определяется
следующими целями.
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Во-первых, необходима реализация концепции продуктивных
лингводидактических технологий, которая позволит обеспечить системную
организацию высоко-продуктивного учебно-воспитательного процесса
инновационного характера, соответствующего стандартам третьего
поколения как федеральной норме качества высшего образования.
«Продуктивная лингводидактическая технология понимается нами как
системная
организация
учебно-воспитательного
процесса,
форма
воспитывающего
профессионально
ориентированного
иноязычного
образования, осуществляемого студентом в режиме самоуправления.
Овладение
иностранным
языком
на
основе
продуктивной
лингводидактической технологии реализуется с опорой на творческую
активность личности и её рефлексивную самооценку в ходе создания
иноязычного текстового продукта как средства профессионального и
личностного роста обучающегося.
Следование данной лингводидактической концепции позволяет
обеспечивать взаимозаменяемость позиций преподавателя и студента, гибкую
высоко-эффективную
систему
оценивания
(балльно-рейтинговая,
накопительная и др.), расширенное структурирование содержания обучения,
качественный отбор адекватных методов и приёмов овладения иностранным
языком, средств и форм обучения, индивидуализацию обучения, создание
наиболее благоприятных условий для развития личности обучающегося.
Данные условия обучения позволяют обеспечить вариативность и гибкость
содержания обучения, приспособление лингводидактической системы к
индивидуальным потребностям индивида и уровню его базовой языковой
подготовки.
Во-вторых, следует осуществлять четкое проектирование
творческого
индивидуального
результата
учебно-познавательной
деятельности, что позволяет обучающемуся раскрыть свой творческий
потенциал, по-новому преломляя, полученные иноязычные знания. При этом
продуктивный характер учебно-познавательной деятельности выражается в
направленности на конкретный образовательный продукт, что и
обуславливает следующую методологическую системную ориентированность
процесса овладения иностранным языком в вузе, включая: целеполагание,
определение средств и способов продуктивного освоения иностранного
языка, моделирование личностного иноязычного образовательного продукта,
осуществление рефлексивной самооценки результата и способов изучения
иностранного языка, реализацию самоподдержки достигнутого уровня
владения иностранным языком.
Данные компоненты методологической основы учебнопознавательного процесса определяют развитие способности обучающегося
осознанно использовать механизм овладения и употребления иностранного
языка, то есть своего личностного представления о ситуациях и целях
межкультурного общения, видах и умениях иноязычной речевой
деятельности, стратегиях общения, а также показателей и критериев оценки
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соответствующего уровня владения иностранным языком. Соответственно,
студент проводит определение личных потребностей в овладении и
использовании иностранного языка на основе анализа своего реального
социокультурного
опыта
и
потребностей
в
информационной,
образовательной и других сферах деятельности.
Подчеркнём, что обозначенные нами методологические аспекты
социокультурной составляющей иноязычного образования в «пространстве»
продуктивно-ориентированной парадигмы неразрывно связаны с целым
рядом как внешних, так и «внутренних» условий обучения, которые в
совокупности
могут
быть
обозначены
понятием
продуктивноориентированная образовательная среда. При этом проблематика разработки
единой продуктивно-ориентированной среды обучения иностранному языку
в педагогическом вузе находится в области не только профессиональной
составляющей образовательного пространства, но и затрагивает сферу
личностных и духовных смыслов обучающихся.
Стратегия
проектирования
продуктивно-ориентированной
образовательной среды, основывается, прежде всего, на понимании того, что
данный тип образовательной среды являет собой совокупность
материальных, педагогических и психологических факторов вузовской
действительности, побуждающих субъектов образовательного процесса к
профессионально-личностному развитию и самоопределению, что в целом
решает глобальные задачи структурного реформирования высшего
профессионального образования, повышает его общий социокультурный
статус и является основой развития обновленной педагогической парадигмы.

Н. Д. Иосилевская, Т. Н.Кучерова
г. Саратов, Россия

Формирование фоновых страноведческих знаний при
обучении немецкому языку
Аннотация: В статье речь идет о возможности использования
креолизованных текстов на примере работы с текстами по социологии,
политологии и газетной публицистики, которые содержат целый ряд
лексических единиц, требующих при понимании и переводе осознания и
использования фоновых культурологических знаний. Приводятся примеры
подобных слов. Необходимость осознать наличие культурного компонента и
включить его в структуру целостного значения иноязычной лексической
единицы представляет особую важность при изучении иностранного языка.
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Ключевые слова: креализованные тексты, фоновая лексика, реалии,
культурно-исторический компонент, языковая картина мира, коннотативное
значение.

Formation of background cross-cultural knowledge when teaching
the German language
Abstract: The articles presents the ways of using creolized texts on
sociology, political science and newspaper journalism, which contain a number of
lexical units that require the usage of background cross-cultural knowledge when
understanding or translating texts. Some exampes of such lexical units are given.It
is essential to acknowledge the existence of cultural component and add it to the
meaning structure of foreign lexical units, because it is crucial when learning
foreign languages.
Key words: creolized texts, realia, cultural and historical component,
background lexical units, connotative meaning. world picture as reflected in
language.
Еще в 18 веке лингвисты начали изучать язык и культуру как
взаимосвязанные элементы социальной жизни. Но целенаправленно этой
проблемой стали заниматься только в конце прошлого века. За последнее
время появилось много значительных с практической точки зрения
исследований, что свидетельствует об интересе и стремлении лингвистов
изучить языковые явления в более широком культурологическом контексте.
В связи с этим изменился взгляд на преподавание иностранного языка с
учетом большего внимания на лингвистику и межкультурную
коммуникацию. В настоящее время в сфере высшего образования
иностранный язык воспринимается как средство повседневного общения с
носителями другой культуры. В связи с этим обучение иностранному языку
как средству коммуникации между представителями разных культур
заключается в том, что языки должны изучаться в неразрывном единстве с
миром и культурой народов, говорящих на этих языках. Данное направление
получило наименование «лингвострановедение».
Лингвострановедение – это дидактический аналог социолингвистики,
развивающий идею о необходимости слияния обучения иностранному языку
как совокупности форм выражения с изучением общественной и культурной
жизни носителей языка. Лингвострановедение ориентируется на изучение
внеязыковых факторов, то есть на изучение социальных структур и единиц,
которые лежат в основе любой национальной культуры.
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Языковая коммуникация как социолингвистическое явление изучается
также в рамках лингвострановедения. Многие исследователи при этом
сосредоточивают свое внимание на значении слова. Они исходят прежде
всего из того, что слово – это обозначение того или иного реального
предмета, которое имеет определенный культурный компонент.
Первым русским лингвистом, который ввел в лингвистику понятие
культурно-исторического компонента значения, был Н.Г. Комлев. Он
высказал мысль о том, что слово, отражающее предмет или явление
действительности определенного социума, не только означает его, но и
создает при этом некоторый фон, ассоциирующийся с этим словом. Поэтому
в семантике слова должен содержаться некоторый компонент, фиксирующий
именно данный социальный фон, в котором слово существует.
«Признавая наличие «внутреннего содержания слова», то есть факта,
что слово-знак выражает нечто кроме самого себя, мы обязаны признать и
наличие культурного компонента – зависимость семантики языка от
культурной среды индивидуума».
Существует ряд приемов, позволяющих использовать страноведческую
информацию как цель и как средство обучения. Мы хотим рассмотреть один
из таких приемов на примере работы с культурно-маркированными
лексическими единицами, т.е. с лексикой, имеющей культурный компонент.
Культурно-маркированные лексические единицы принято разделять на
реалии и фоновую лексику. Слова-реалии обозначают предметы или явления,
присутствующие в одной культуре и отсутствующие в других и не имеют
прямых эквивалентов за пределами языка, к которому они принадлежат.
Фоновые единицы выделяются только при сопоставлении языков, когда
слово одного языка имеет эквивалент в другом языке, но с другим
семантическим фоном.
Слова этой группы создают определенные трудности при передаче их
содержания на русский язык. При этом перевод является важнейшей частью
двуязычной коммуникации, так как при переводе следует учитывать две
языковые картины мира, следовательно, обладать знаниями как о языковых
единицах взаимодействующих языков, так и о фактах жизни
взаимодействующих обществ. В связи с этим при обучении иностранному
языку следует формировать у студентов и фоновые знания о культуре
изучаемого языка.
Реалии, как правило, не вызывают сложностей при идентификации, они
представляют собой нечто незнакомое и сразу обращают на себя внимание в
контексте. Переводоведение предлагает целый ряд приемов, которые
позволяют передать реалии средствами переводящего языка. Во многих
случаях при переводе необходимо
использовать переводческие
комментарии. Но, как правило, страноведческие знания, необходимые для
составления такого комментария, в переводимом тексте отсутствуют. Что
касается фоновых слов, то часто они остаются незамеченными, и происходит
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культурная интерференция: понятие иностранного языка отождествляется с
эквивалентом в родном языке. Это вызывает когнитивный диссонанс. И как
следствие, перевод нельзя определить как адекватный. Чтобы этого избежать,
необходимо научиться выделять подобную лексику, также сформировать
навыки сопоставлять и анализировать фон лексических единиц.
Для того, чтобы уменьшить или даже исключить трудности при
анализе и понимании лексики в ряде случаев можно использовать
креолизованные тексты. В креолизованных текстах
вербальные и
визуальные компоненты состоят в неразрывной связи. Наличие визуальной
составляющей позволяет быстрее уяснить сущность ранее незнакомого факта
или выявить возможные национально-культурные различия сходных
явлений.
Далее мы хотели бы показать возможности
использования
креолизованных текстов на примере работы с текстами по социологии,
политологии и газетной публицистики. В этих текстах мы обнаружили целый
ряд лексических единиц типа:
rot-grüne Koalition (Regierung;
Zusammenarbeit), der erste grüne Ministerpräsident Deutschlands, Rot-Grün, die
Grüne Liste (Aktion; Politiker; Jahre; Marktwirtschaft), das einzige grüne
Direktmandat, die bisher einzige schwarz-grüne Koalition, rot-rot-grüne
Koalitionen, Schwarz-Gelb-Grün, „Die Zukunft ist grün“, Grüne Jugend und
Campusgrün, die grünen und grün-nahen Hochschulgruppen и др. В рамках
данной статьи мы не стремимся среди указанных примеров выделять реалии
или фоновые лексические единицы, поскольку для нас важно лишь то, что
оба вида лексики требуют при понимании и переводе осознания и
использования фоновых культурологических знаний. В данных
словосочетаниях прилагательные цветообозначения используются в
коннотативном значении. Для перевода этих лексических единиц нужно
раскрыть
значения
коннотаций,
которые
обусловлены
именно
культурологическими особенностями. Креолизованные тексты позволяют
быстро и наглядно восполнить недостающие фоновые знания по
страноведению.
Знакомясь с содержанием текстов, студенты понимают, что
в
общественной жизни Германии политические партии ассоциируются у
людей с определенными цветами. Эти цвета присутствуют в партийной
символике, доминируют при оформлении партийных акций и мероприятий:
- ХДС (CDU - schwarz, blau, orange) черный, синий, оранжевый;
- ХСС (CSU - blau, grün, schwarz) синий, зеленый, черный;
- СДПГ (SPD - rot) красный;
- Партия Зелёных (B'90/Grüne - grün) зеленый;
- СДР (FDP blau, gelb) синий, желтый;
- Левые (die Linken - rot) красный.
К текстам прилагаются вопросы и задания, которые акцентируют
внимание студентов на соответствующей страноведческой информации. Эти
задания облегчают семантизацию лексических единиц, которые встретятся
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далее при работе над основным текстом соответствующей тематики.
Сравните:
rot-grüne Koalition коалиция левых и движения Зелёных,
der erste grüne Ministerpräsident Deutschlands первый член партии
Зелёных на посту председателя правительства,
die schwarz-grüne Koalition коалиция парламентских фракций ХДС и
партии Зелёных, rot-rot-grüne Koalitionen коалиция парламентских фракций
СДПГ, Левых и Зелёных, „Die Zukunft ist grün“ «Будущее за партией
Зелёных»,
Grüne Jugend und Campusgrün молодежное и студенческое крыло
партии Зелёных,
die grünen und grün-nahen Hochschulgruppen представительства
партии Зелёных а вузах, а также объединения, близкие им по духу.
Полученные таким образом фоновые лигвострановедческие знания
позволяют студентам понять и перевести более сложные культурномаркированные лексические единицы. Новые слова, в данном примере это
слова-реалии, могут быть образованы на основе коннотативных значений,
однако слова – носители коннотаций не включены в словообразовательную
модель. Сравните: Ampelkoalition, die erste sogenannte Jamaika-Koalition,
Jamaika-Ampel, Schwarze Ampel, Schwampel, die Dänen - Ampel и др.
Данный материал мы предлагаем студентам в электронном виде как
дополнительные тексты для аудиторной или самостоятельной работы. За
счет визуальной опоры вербальная часть этого учебного материала
достаточно компактна. И работа над этими текстами не требует больших
временных затрат. Но при этом знакомство с содержанием текстов дает
новую и важную страноведческую информацию, т.е. формирует понятийный
культурный фон. Раньше основным источником фоновых знаний той или
иной культуры была литература. В настоящее время студенты получают
фоновые знания по телевидению, в кино, в СМИ и, конечно, с помощью
компьютерных технологий.
Именно необходимость осознать наличие культурного компонента и
включить его в структуру целостного значения иноязычной лексической
единицы представляет особую важность при изучении иностранного языка.
Использование данного приема помогает отчасти решить эту задачу, так как
комментирует, прежде всего, специфическиме факты истории и
государственного устройства национальной общности, особенности
географической среды, характерные предметы материальной культуры и т.п.
Включение в лингвистический анализ социального измерения дает
возможность глубже проникнуть в саму природу языка, полнее выявить
условия его функционирования и динамику его развития, позволяет
представить в новом свете картину языка как общественного явления.
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Индивидуализация процесса обучения иностранному языку
в неязыковых вузах
Аннотация: Исходя из современных реалий, действующие Федеральные
государственные образовательные стандарты предусматривают наличие у
выпускников неязыковых вузов профессионально – коммуникативных
умений для решения профессиональных задач с использованием
иностранного языка в ситуациях межкультурного общения. В настоящей
статье рассматривается проблема, как обеспечить достижение требований
стандарта в условиях неоднородности групп путем дифференцирования
студентов, основанного на принципах индивидуализации.
Ключевые слова: индивидуализация, индивидуальный подход, теория
множественного интеллекта, субъектная индивидуализация, обучение
иностранному языку в неязыковых вузах.

INDIVIDUALIZATION OF FOREIGHN LANGUAGE TEACHING IN
NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES
Abstract: According to the modern times, Federal education standards require
the presence of professional – communicative skills of graduates to solve
professional problems using a foreign language in situations of intercultural
communication. The article examines the problem of how to achieve the
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requirements of the standard in terms of heterogeneity of groups by differentiating
of students based on the principles of individualization.
Keywords: individualization, individual approach, the theory of multiple
intelligences, subjective individualization, foreighn language teaching in nonlinguistic universities.
В настоящее время проблема обучения иностранному языку студентов
неязыкового вуза является особенно актуальной. Положение на рынке труда
таково, что в условиях высокой конкуренции современный работник любой
сферы деятельности должен не только быть специалистом в своей области,
но и владеть иностранным языком, поскольку деловые связи компаний
сегодня не ограничиваются только пределами нашей страны. Помимо этого,
существует потребность общества в высококвалифицированных, готовых к
самосовершенствованию, профессионально компетентных выпускниках
вузов. Исходя из современных реалий, действующие Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
третьего
поколения
предусматривают междисциплинарные интегративные требования к
результату образовательного процесса в вузе, куда входит обязательное
наличие у выпускников профессионально – коммуникативных умений для
решения профессиональных задач с использованием иностранного языка в
ситуациях межкультурного общения. Трудность состоит в том, что не все
молодые люди, поступающие в технические, экономические вузы, нацелены
на совершенствование школьного уровня владения иностранным языком.
Кроме того, студенты обладают разным уровнем иноязычной
коммуникативной компетенции и разным уровнем мотивации, что усложняет
задачу учителя по достижению требований стандарта. Таким образом, перед
нами возникает следующая проблема: как методически обеспечить наличие у
каждого студента иноязычных профессионально – коммуникативных умений
в
условиях
неоднородности
группы.
Выходом
может
стать
дифференцирование студентов, основанное на принципах индивидуализации.
Основной целью дисциплины «Иностранный язык» в неязыковом вузе
является повышение исходного уровня владения иностранным языком,
достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами
необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных
областях профессиональной, научной, культурной и бытовой сферах
деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для
дальнейшего самообразования.
Конкретизация требований к отдельным этапам обучения в соответствии
с социальным заказом государства находит отражение в следующих
компонентах содержания обучения иностранному языку в неязыковом вузе:
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1) номенклатура определенных сфер и ситуаций профессионального и
повседневно-бытового общения, в которых предполагается использование
иностранного языка;
2) перечень умений и навыков устного и письменного иноязычного общения,
коррелирующих с указанными сферами и ситуациями;
3) реестр отобранных языковых явлений (лексических единиц, формул
речевого
общения,
грамматических
форм
и
конструкций,
дифференцированных по видам речевой деятельности);
4) ряд указаний, касающихся характера, содержания и функциональностилистических аспектов информации, включающей лингвострановедческие
знания, что имеет также большое значение для повышения мотивации к
овладению иностранным языком, удовлетворения познавательных интересов
обучаемых, а также их потребностей в общении на иностранном языке [Цит.
по 4].
Наряду с практической целью – обучением общению, курс иностранного
языка в техническом вузе ставит образовательные и воспитательные цели.
Достижение образовательных целей осуществляется в аспекте гуманизации и
гуманитаризации технического образования и означает расширение
кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и образования, а
также культуры мышления, общения и речи. Реализация воспитательного
потенциала иностранного языка проявляется в готовности специалистов
содействовать налаживанию межкультурных и научных связей, представлять
свою страну на международных конференциях и симпозиумах, относиться с
уважением к духовным ценностям других стран и народов.
В соответствии с ФГОС ВПО, освоение дисциплины «Иностранный
язык» должно способствовать формированию у студентов следующих
общекультурных (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
- способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
цели, выбору путей её достижения (ОК 1);
- умение логически верно, аргументированно и ясно строить письменную и
устную речь (ОК 2);
- владение одним из иностранных языков (ОК 2);
- готовность приобретать новые знания, использовать различные средства
и технологии обучения (ОК 6);
- способность и готовность к практическому анализу логики различного рода
рассуждений, к публичным выступлениям, аргументации, ведению
дискуссии и полемики
(ОК 12);
- способность толерантно воспринимать социальные и культурные
различия, понимать многообразие культур и цивилизаций в их
взаимодействии (ОК 13);
- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК 3);
217

- способность и готовность анализировать научно - техническую
информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике
исследования (ПК 6);
- готовность изучать научно - техническую информацию, отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследования (ПК 39) [Цит. по 4].
Организация обучения иностранному языку предполагает также учет
потребностей, интересов и личностных особенностей обучаемого. При этом
студент выступает как полноправный участник процесса обучения,
построенного на принципах сознательного партнерства и взаимодействия с
преподавателем,
что
непосредственно
связано
с
развитием
самостоятельности студента, его творческой активности и личной
ответственности за результативность обучения. Это означает, что процесс
обучения иностранному языку предполагает индивидуальный подход или
индивидуализацию.
Проанализировав
определения
понятия
индивидуализации,
представленные в педагогических, психологических и толковых словарях,
можем сделать вывод, что индивидуализация как педагогический феномен,
предполагает учет индивидуальных особенностей при планировании той или
иной деятельности с целью оптимизации условий для достижения
участниками этой деятельности лучшего результата. Таким образом, акцент
делается на создание условий и организацию учебного процесса с учетом
индивидуальных особенностей обучаемых.
В настоящее время сложились два подхода к трактовке понятия
индивидуализации применительно к сфере образования:
- традиционная педагогическая трактовка индивидуализации как особой
организации образовательного процесса, при которой выбор способов,
приемов, темпа обучения учитывает индивидуальные различия учащихся,
уровень развития их способностей (И.Э. Унт, А.С. Границкая, В.Д.
Шадриков);
- дифференцирование понятий «индивидуализация» и «индивидуальный
подход в образовании» (Т.М. Ковалева, Г.Н. Прозументова, Е.А. Суханова,
А.Н. Тубельский, И.Д. Фрумин, П.Г. Щедровицкий, Д.Б. Эльконин и другие).
По мнению представителя второго направления Т. М. Ковалевой,
принципиальная разница между индивидуализацией и индивидуальным
подходом состоит в том, что индивидуальный подход в отличие от
индивидуализации, все-таки реализует субъект-объектные отношения, в
которых учитель является субъектом процесса образования. Именно он,
опираясь на особенности своих учеников, выстраивает определенную
программу обучения, выполняя единый государственный "заказ",
ориентированный не на конкретного ученика, а на весь класс. И здесь
ученики являются объектом обучения.
Перед индивидуализацией стоит более широкая задача - активизировать
деятельность ученика с целью постановки собственного, индивидуального
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"заказа", а затем управления своей образовательной траекторией. При таком
подходе педагог, взрослый помогает ребёнку нарабатывать собственные
техники, приёмы работы, необходимые в построении своей индивидуальной
образовательной программы [2]. Вслед за представителями данного подхода
далее мы будем дифференцировать понятия индивидуальный подход и
индивидуализация. Уходя от индивидуального подхода, остановимся на
индивидуализации, так как она, по нашему мнению, больше отвечает
современной парадигме образования "субъект - субъект".
Рассмотрим феномен индивидуализации с двух сторон: со стороны
учителя и со стороны ученика. С одной стороны, учителю необходимо
создать условия для реализации учета индивидуальных способностей
учащегося, и здесь мы можем говорить о стилях учебной деятельности.
Наибольшее распространение в западных исследованиях получили идеи Д.
А. Колба. Он выделил четыре стиля учения: дивергентный (учащиеся
обучаются посредством синтезирования и интегрирования информации из
разных источников, любят групповые формы работы, склонны к инновациям
и отличаются богатым воображением, с удовольствием включаются в
решение проблем, хотя не всегда доводят свою работу до конца),
ассимилятивный (учащиеся воспринимают и перерабатывают информацию
в режиме абстрактного обоснования и рефлексии, высоко ценят логику и
последовательное мышление, склонны формулировать теории и исследовать
факты, учатся посредством изучения идей, ценят мнение экспертов и
возможность участвовать в дискуссиях, имеют хорошие способности в
планировании собственной деятельности), конвергентный (учащиеся
воспринимают информацию на уровне общих идей, ориентируясь при этом
на их практическую реализацию, им важно знать, как устроены и как
действуют вещи, предпочитают решать какую-либо одну проблему,
стремятся проверять теории, отличаются стратегическим мышлением,
толерантны к неопределенности, эффективны в принятии решений),
аккомодативный (учащиеся воспринимают информацию на уровне
конкретных впечатлений и учатся на основе предметных действий, любят
делать конкретные вещи, не боятся рисковать и экспериментировать,
склонны к лидерству и управлению другими людьми с целью получения
необходимой информации). Используя модель Колба как отправную точку,
П. Хани и А. Мамфорд описали те же четыре стиля учения в более простых
терминах: деятельностный, рефлексивный, теоретический и прагматический.
Кроме того, нельзя забывать, что учителя – тоже люди, которым, как и
обучающимся,
присущи все свойства личности, являющиеся
индивидуальными. Учителя могут быть интровертами или экстравертами,
могут иметь свой набор техник и методик работы, подходящий именно ему.
Выражаясь другими словами, учитель, так или иначе, подстраивает
образовательный процесс под себя. А ведь те приемы, которые привычны и
удобны для педагога, могут не подойти ученику. Вот почему не всегда
сильный студент педагогического вуза – хороший учитель. По этой причине
219

в образовательном процессе должен присутствовать учет индивидуальных
особенностей учащегося.
С другой стороны, как уже было сказано выше, индивидуализация
предполагает субъект - субъектные отношения, то есть учителю нужно
активизировать самого ученика, что бы он сам больше знал о том, как ему
учиться, умел самостоятельно использовать слабые и сильные стороны своей
индивидуальности в реализации учебной деятельности. В этом случае
обратимся к трем видам индивидуализации Пассова. Е. И. Пассов выделяет
индивидную (учет индивидных свойств: пол, возраст, темперамент,
наследственность), субъектную (учет особенностей учащихся как субъектов
деятельности:
овладение оптимальными для ученика приёмами
деятельности, предпочтения индивидуальной или командной работы, с
подробными инструкциями или автономно и др.)
и личностную
индивидуализацию (учет личностных качеств: интересы и предпочтения,
жизненный опыт, статус личности в коллективе), центральное место в общей
системе индивидуализированного обучения он отводит личностной
индивидуализации. Однако, по его мнению, не отрицая ее ведущей роли,
учитель должен учитывать также субъектные и индивидные свойства
ученика [5].
Субъектная индивидуализация по Е.И. Пассову, а именно учет
природных и субъектных свойств и способностей личности, которые
характеризуют индивидуальный стиль деятельности каждого человека,
получила свое продолжение и расширение в одной из самых широко
признанных зарубежных теорий - теории множественного интеллекта Г.
Гарднера. Для учета образовательного потенциала детей и взрослых Гарднер
предлагает восемь типов интеллекта, которые в той или иной степени
присутствуют в каждом человеке. Следует отметить, что ученый и его
коллеги позднее добавили еще несколько видов и подвидов интеллекта, но в
данной статье мы остановимся на следующих восьми:
1. Вербальный или Лингвистический интеллект – способность эффективно
применять слова в устной или в письменной форме. Ребенок с данным типом
интеллекта, рано и быстро учится читать, общительный, интересуется
другими языками.
2. Логический или Математический интеллект - способность использовать
умозаключения, решать абстрактные задачи, понимать сложные отношения
взаимосвязанных вещей. Ребенок с данным типом интеллекта любит загадки
и головоломки.
3. Визуальный или Пространственный интеллект – способность точно
ощущать зрительный мир и воссоздавать собственные зрительные
впечатления. Ребенок с данным типом интеллекта способен воспринимать
цвета, линии, состояния, формы, пространство.
4. Физический или Кинестетический интеллект – даёт возможность
контролировать и интерпретировать движения, управлять физическими
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предметами. Ребенок с данным типом интеллекта любит спорт и активные
игры в любом виде.
5. Музыкальный или Ритмический интеллект – способность чувствовать
звук и реагировать на него. Ребенок с данным типом интеллекта любит петь
и танцевать, музицировать.
6. Межличностный или Коммуникативный интеллект – способность
быстро распознавать и оценивать настроения, намерения, мотивации и
чувства других людей, владение навыками вербальной и невербальной
коммуникации, совместной работы, умение сглаживать конфликтные
ситуации, способность доверять, уважать, руководить и мотивировать других
к достижению взаимовыгодной цели. Ребенок с данным типом интеллекта
лидер, заводила и прекрасный организатор. У него всегда много друзей.
7. Внутриличностный интеллект – способность четко воспринимать себя,
замечать внутреннее настроение, намерения, мотивации, темперамент и
желания, способность самодисциплины, самопонимания и самооценки.
Ребенок с данным типом интеллекта ведет дневник, строит жизненные
планы, хорошо знает свои сильные и слабые стороны.
8. Натуралистический интеллект – способность обучаться посредством
природы. Ребенок с данным типом интеллекта любит гулять на природе,
помогать на даче и на кухне, интересуется животными и растениями [6, 7].
Задача учителя – определить, какой тип интеллекта преобладает у
учащегося и дать ему возможность наиболее легко и эффективно решить
поставленную педагогическую задачу, предлагая задания, ориентированные
на его доминирующий интеллекта, а также другие, чтобы развивать
остальные типы интеллекта. Сложность, однако, состоит в том, что
традиционное обучение опирается в основном на вербально-лингвистический
и логико-математический интеллект. И все же данная теория активно
используется, существует множество учебных пособий, разработанных на ее
основе.
В рамках экспериментальной работы по использованию теории
множественности интеллекта на занятиях в неязыковом вузе нами было
проведено пробное обучение. В пробном обучении участвовали две
параллельно обучающиеся группы студентов первого курса инженерноэкономического факультета (направление подготовки - экономика)
численностью каждая двенадцать человек, одна из которой была
экспериментальной, другая - контрольной.
Для организации пробного обучения мы использовали анкету,
составленную группой педагогов Крымского инженерно-педагогического
университета, для определения преобладающего типа интеллекта.
Примеры вопросов из анкеты:
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6. Межличностный интеллект
а) я всегда являюсь лидером во всех начинаниях и затеях;
б) мне нравится общаться с друзьями;
в) я всегда помогаю своим друзьям;
г) мои друзья часто делятся со мной своими проблемами;
д) у меня много друзей.
7. Внутриличностный интеллект
а) я люблю одна (один) ходить в кино;
б) я люблю быть один (одна);
в) я всегда учусь на своих ошибках;
г) иногда мои друзья считают мои поступки немного странными;
д) я веду дневник и записываю в него все события.
8. Натуралистический интеллект
а) я хорошо разбираюсь в растениях;
б) у меня много растений дома;
в) мне нравится проводить время на природе;
г) мне нравится ухаживать за своими домашними животными;
д) мне нравится выращивать растения дома.
Составители: Аблякимова Ф. Г., Мустафаева Э. С., Джемилева З. З. [1].
Также, используя концептуальные основы теории Гарднера, нами были
разработаны упражнения по текущей теме на основе представленных им
типов интеллекта. Так как нами была поставлена цель повысить
эффективность урока для развития мыслительных навыков у учеников, для
разработки упражнений мы использовали
глаголы таксономии целей
Бенджамина Блума. При использовании упражнений по развитию разных
типов интеллекта существует опасность, что уроки будут сводиться только к
двум уровням – знание и понимание. Но применяя глаголы таксономии
Блума, можно спланировать урок, задействовав все уровни познания. Таким
образом, мы имеем возможность отслеживать, насколько эффективно
побуждаются к деятельности все типы интеллекта учеников на каждом уроке.
Примеры глаголов-опор таксономии Блума:
Музыкально-ритмический интеллект:
Знание: запомни, повтори, скопируй, перечисли, назови
Понимание: определи, вырази, опиши, переложи на музыку
Применение: потренируйся, продемонстрируй, покажи, научи, представь
классу
Анализ: интерпретируй, проанализируй, сгруппируй, дифференцируй
Синтез: сочини, систематизируй, создай, расположи в определенном
порядке
Оценка: оцени, проранжируй, вырази свое суждение.
Телесно-кинестетический интеллект:
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Знание: повтори все действия, объясни в действиях, скопируй, имитируй
Понимание: обсуди, вырази, разыграй
Применение: используй, изобрази, имитируй, поэкспериментируй, представь
Анализ: отбери, отсортируй, осмотри, систематизируй, классифицируй,
сгруппируй, разбей на группы
Синтез: расставь по порядку, выработай, построй, придумай, изобрети
Оценка: измерь, реши, выбери, оцени, рекомендуй.
На предварительном этапе обучения студенты ответили на вопросы
анкеты, чтобы определить свой тип интеллекта. Контрольная группа
отвечала на вопросы с целью выявления в группе обучающихся с вербально лингвистическим интеллектом. Непосредственно в процессе пробного
обучения студенты выполняли упражнения по теме «США». Задания были
нацелены на введение и семантизацию лексики, так как мы предположили,
что использование упражнений на разные типы интеллекта особенно
целесообразно на данном этапе обучения. Контрольная группа получила
стандартные задания из учебника, которые ориентированы на учащихся с
вербально – лингвистическим интеллектом. Студентам экспериментальной
группы были предложены индивидуальные задания, исходя из их
доминирующего типа интеллекта, выявленного с помощью анкеты.
Участникам обучения, у которых согласно анкете было выявлено несколько
ведущих типов интеллекта, было предложено несколько заданий на выбор,
доминирующий тип интеллекта был определен исходя из выбранных
заданий.
Примеры упражнений:
2. Логико – математический интеллект.
Перечислите: 1)океаны, омывающие США, 2) крупнейшие реки, 3)горы,
4)природные и минеральные ресурсы, 5)крупнейшие промышленные
отрасли, 6) крупнейшие города, 7)3 ветви государственной власти.
5. Музыкально – ритмический интеллект.
Придумайте рифмы к словам, стр. 114-115.
6. Межличностный интеллект.
Составьте и разыграйте диалог туриста и гида.
Оценка результатов производилась по следующим параметрам:
1) Соотношение доминирующих типов интеллекта в группе.
2) Оценка выполненного задания по пятибалльной шкале.
3) Уровень заинтересованность учащихся на занятии.
1) Исходя из графиков процентного соотношения доминирующих типов
интеллекта (рис. 1) можно сделать вывод, что картина довольно
разнообразна. Мы не можем сказать, что в первой группе преобладают
учащиеся с каким-либо определенным типом интеллекта. Во второй группе
наблюдается
наибольшее
количество
студентов
с
вербальнолингвистическим типом интеллекта.
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2) На
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и лексики
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о
отсутстввуют. Слеедует отметить, что эксп
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лучшие результат
р
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к
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же нужно учесть, ччто на 5 оценок
о
"отличноо" в конттрольной группе приходятс
п
ся 4 обуч
чающихсяя с вербаально лингвисттическим типом обучени
ия, а знаачит, он
ни выполлняли заадания,
соответсствующиее своему типу
т
инттеллекта, что возмоожно явлляется одн
ним из
факторовв успешности их выполнени
в
ия.

Рис. 1
Экспери
именталь
ьная груп
ппа:
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Контр
рольная группа:
г

Рис. 2
руппа:
Экспеериментаальная гр

Кон
нтрольнаая группаа:

3) Уровень
У
заинтерессованностти. В эксп
перименттальной грруппе наб
блюдалсяя
повыш
шенный интерес к вып
полнению
ю задани
ий, творрческий подход,,
нестан
ндартное мышлени
ие. Напри
имер, в заадании с рифмами
и рифмоввались нее
толькоо английсские слова, но и русский
й перевод
д, привод
дились несколько
н
о
вариан
нтов рифм
мы, специ
иально (ч
что не бы
ыло указан
но в задаании) подбиралисьь
слова с противвоположн
ным значеением. Заадания бы
ыли выпоолнены в полном,,
даже в избытоочном объ
ъеме (например, бралась информац
ция не только
т
изз
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предложенного текста, но и из личного опыта, уже имеющихся знаний, были
составлены довольно объемные диалоги гида и туриста.)
Также следует отметить то, что мы получили ожидаемые результаты. Во
первых, до проведения анкетирования у нас были свои предположения по
поводу преобладающего типа интеллекта у каждого из учащихся, которые на
70 процентов оправдались. Эти предположения были выстроены на основе
наблюдения за студентами в течение двух семестров. В остальных 30
процентах были выявлены несколько доминирующих типов интеллекта,
среди которых были предполагаемые. То есть определить тип интеллекта
учащегося можно не только с помощью анкеты, но с помощью эмпирических
методов исследования. Во вторых, как мы и предполагали, учет
индивидуальных особенностей обучающихся действительно может повысить
эффективность обучения.
Таким образом, мы пришли к выводу, что обучение, разработанное на
основе индивидуализации, приносит свои плоды как в ключе успешности
данного обучения, так и в плане повышения уровня мотивации. Учащиеся,
получившие посильные и интересные для них задания для самостоятельной
работы, показали значительно более высокие результаты по сравнению с
теми учащимися, индивидуальные особенности которых не учитывались.
Однако нельзя путать и подменять понятия «индивидуализация» и
«самостоятельная работа», ведь одно может существовать без другого. Как,
например, в нашем случае с контрольной группой имела место
самостоятельная работа, но не индивидуализация. Также теоретически
можно представить групповую работу, основанную на принципах
индивидуализации (небольшая группа с одинаковым доминирующим типом
интеллекта; работа, построенная таким образом, что у каждого
обучающегося своя функция, отвечающая его типу интеллекта). В условиях
данного пробного обучения можно сказать, что групповая работа включена в
индивидуализацию, то есть понятие индивидуализации шире понятия
самостоятельной работы.
Стоит добавить, что «сильные» и «слабые» студенты всегда были и
будут. Ориентироваться только на тех или на других – неправильно. Можно
предположить, что индивидуализированное обучение направлено только на
отстающих учеников, успешным оно ни к чему. Однако это утверждение не
верно, так как скорее всего «сильные» ребята такими являются потому что их
доминирующие типы интеллекта – вербально-лингвистический и логико –
математический. Применение принципов индивидуализации поможет им
развить другие типы интеллекта, что возможно усложнит для них задачу, но
поддержит интерес к предмету. В то же время «слабые» ученики тоже
принимают активное участие в работе, что помимо уровня мотивации
повышает результативность обучения. Кроме того, теория множественности
интеллекта как компонент индивидуализации откроет для всех студентов
многообразие форм и приемов работы. Из всего изложенного выше можно
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сделать вывод, что индивидуализация
образовательный процесс.

–
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в
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Применение метода кейса в обучении иностранному
языку
Аннотация: В статье речь идет о применении кейс-метода в обучении
немецкому языку
на завершающем этапе изучения раздела «Защита
окружающей среды». Данная тема имеет важное значение в жизни человека.
Она тесно связана с будущей профессией студентов любого направления,
будь то химик, географ, биолог, социолог, юрист и т.п. Дается описание
этапов работы с данным кейсом.
Ключевые слова: кейс-метод, технология, реальные ситуации,
содержание кейса, проблемное направление, мозговой штурм, презентация.
Using case study when teaching foreign languages
Abstract: The article focuses on the possibility to use case study when
teaching German at the end of the topic “Environment Protection”. This theme is
very crucial in the life of any person and is closely connected with their future
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profession: may it be a chemist, a geographer, a biologist, a sociologist or a lawyer.
The way of working with this case study is described.
Key words: case study, technology, real situations, contents of the case
study, problem study, brainstorming, presentation.
Развитие все более тесных межнациональных взаимосвязей во всех
сферах человеческой деятельности и возросшая благодаря этому потребность
в овладении иностранными языками послужили стимулом для дальнейшего
развития методики обучения иностранным языкам. Потребность в реальном
общении на иностранном языке перевела цель обучения в практическую
плоскость и побудила методистов, психологов, лингвистов к разработке
новых методов, которые совмещали бы обучение системе языка с обучением
общению на данном языке. Достижению этой цели способствует кейс-метод.
Данная технология возникла в стенах Гарвардской школы бизнеса и
получила широкое применение при подготовке специалистов разного
профиля. Эта технология в настоящее время успешно применяется и при
обучении иностранному языку, так как является компклесной и содержит все
виды речевой деятельности: чтение, говорение, письмо, аудирование.
Кейс-метод ценен тем, что учит анализировать конкретные реальные
ситуации, которые имеют место в жизни и содержат некоторую проблему,
требующую разрешения. В учебную аудиторию привносится тем самым
часть реальной жизни, практическая ситуация, которую предстоит обсудить
и предоставить обоснованное решение.
Мы используем кейс на завершающем этапе изучения раздела «Защита
окружающей среды», представленной в рабочей программе по немецкому
языку. Этот раздел содержит такие темы, как Schützt die Natur“, „Unser Leben
in Gefahr“, „Naturparke, Nationalparke, Schutzgebiete“. Данная тема имеет
важное значение в жизни человека. Она тесно связана с будущей профессией
студентов любого направления, будь то химик, географ, биолог, социолог,
юрист и т.п. В связи с этим студентам было предложено проблемное
направление „Schutzgebiet mit nahe gelegener Stadt“.
Решение кейса проводилось в несколько этапов. На первом этапе
студентам были предложены тексты по названной теме для изучающего
чтения, написания аннотаций и рефератов с целью получения необходимой
информации для дальнейшей работы и составления картотеки слов и
словосочетаний. Проведенная работа дала возможность студентам в
дальнейшем использовать тот лексико-грамматический материал, который
они накопили при работе с текстами.
Далее студентам было представлено содержание кейса: Der Naturpark
„Kumysnaja Poljana“ befindet sich nahe der Stadt Saratow. Dadurch kommen
jedes Wochenende, besonders im Frühling, im Sommer und im Herbst viele Leute,
die hier ihre Freizeit verbringen möchten. Gewöhnlich konzentrieren sie sich an
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bestimmten Punkten. Diese Gebiete sind teilweise schon übernutzt: die Wege sind
breitgetreten, es gibt immer neue Trampelpfade im Wald, Müll liegt herum. Die
Biosphärenreservate dienen aber vor allem dem Schutz und der Erforschung der
Natur, weniger der Erholung der Menschen. Vielleicht könnte man hier eine
bessere Infrastruktur bauen.
Кумысная Поляна это природный парк вблизи Саратова, в котором
жители города любят проводить свое свободное время в любое время года.
Но этот парк имеет много проблем, которые хотелось бы решить.
Принцип кейс-метода предполагает самостоятельное изучение
ситуации студентами, формирование их видения проблем. Поэтому
следующим заданием, которое получили студенты, было составление
описания Кумысной Поляны по следующим пунктам:
Собранная
фотографий:

Geographie
Geschichte
Klima
Flora
Fauna
Tourismus
Probleme
информация была наглядно оформлена множеством
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После составления описания группа была поделена на персоналии,
которые могут реально действовать в рассматриваемой ситуации. Это были
представители правительства, населения, работники лесного хозяйства, а
также представители детских оздоровительных лагерей.
На следующем этапе были предложены темы для «мозгового штурма»:
- Die Maßnahmen für die Verbesserung des Zustands des Naturparks.
- Der Nationalpark soll in erster Linie den Menschen dienen.
- Die Landschaft mit ihren Pflanzen und Tieren soll geschützt werden.
- Sonderschutzgebiete bleiben völlig frei von menschlichen Eingriffen.
- Die Erholungszone darf für Kur- und Erholungseinrichtungen benutzt
werden. Der
Bau von Wohnhäusern ist jedoch nicht möglich.
- Im Naturpark sollen strenge Regeln gelten.
Так как метод кейса - это техника обучения, использующая описание
реальных случаев из жизни, студенты должны были проанализировать
представленную им ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить
возможные решения и выбрать лучшие из них. При этом они выступали с
презентациями своих предложений и защищали свое мнение по решению той
или иной проблемы на немецком языке. Тем самым студенты развивали свои
умения использования терминов, словосочетаний по изучаемой теме,
развивали творческое мышление, а также навыки публично представить
результаты своей работы на иностранном языке. Студенты учились вести
дискуссии, формулировать вопросы, аргументировать ответы. При этом
важным является развитие навыка работы в команде. Кейсы развивают
коммуникативную компетенцию каждого отдельного студента, так как они
формируют умение высказывать свое мнение, доказывать и убеждать, а
также слушать и слышать мнение других участников. В современных
условиях умение работать в команде особенно необходимо. Таким образом,
метод кейса позволяет научить студентов индивидуальной и групповой
работе.
Следует отметить, что этот метод позитивно воспринимается
студентами, так как дает им возможность творчества, собственной
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инициативы, развития практических навыков владения немецким языком.
Важным является и формирование интереса и мотивации изучения
иностранного языка.
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Язык профессии. Что на десерт?
Основной
целью
обучения
иностранному
языку
для
профессиональных целей в МГИМО является научить студентов владеть
специальными коммуникационными компетенциями при работе в культурноязыковом пространстве иностранного языка с ориентацией на предстоящую
профессиональную деятельность в международной сфере.
Эти навыки и умения необходимы для осуществления практической
работы по поддержанию профессиональных контактов и взаимодействия с
иностранными коллегами в устной и письменной форме; ведения
информационно-аналитической работы с различными источниками
информации на иностранном языке (пресса, радио и телевидение, документы,
специальная и справочная литература). Владение языком профессии также
важно и как средство межкультурного общения в общественной и
коммерческих сферах, как инструмент, с помощью которого могут быть
установлены межкультурные связи. Как отмечают авторы Developing
Translation Competencе (Christina Shaffner, 2000) довольно сложно
определить, что такое навык в языковом контексте. Это определенный набор
умений, знаний, опыта и понимания, осведомленности. Но похоже, что
любой навык менее осязаем, чем конкретные знания. Как оценить навык
юриста, экономиста или инженера? В контексте же иностранного языка
навык более осязаем, а в сфере владения языком профессии (в нашем случае
– юридическим испанским) – это достижение такого уровня владения
языком, который позволяет осуществлять поиск и обработку информации из
любых испано-язычных устных и письменных источников, профессионально
излагать сложные темы с помощью разнообразных языковых средств, четко
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и точно формулировать свои мысли и выражать свое мнение по правовым
вопросам, а также иные мнения и концепции.
Для достижения этих целей в МГИМО по программе бакалавриата из
680 аудиторных часов иностранного языка (в том числе и для тех, кто учит
язык с нуля) 398 часов отводятся на язык профессии и перевод. На уровне
магистратуры иностранный язык изучается в течение трех семестров, и все
300 часов отводятся на язык профессии и перевод.
При подготовке учащихся к практической деятельности они учатся
сопоставлять различные языки, средства и способы осмысления и передачи
информации с их помощью, анализировать грамматическое, смысловое и
стилистическое построение высказывания (текста). Это достигается путем
занятий по грамматике и лексике, письменных и устных переводов, занятий
по реферированию и аудированию, разумным сочетниям традиционных и не
традиционных методов, способов, приемов обучения и контроля, что
особенно важно при обучении языку профессии.
На наш взгляд очень эффективными могут быть деловые игры,
которые мы проводим на испанском языке со студентами международноправового факультета как на уровне последнего курса бакалавритата, так и на
уровне магистратуры, то есть на завершающих этапах обучения языку
профессии и переводу – на десерт. Но как приготовить вкусный десерт? Вот
нам бы и хотелось поделиться нашим фирменным рецептом.
Подготовка и проведение деловой игры состоит из следующих этапов.
Первый этап:
Определяется уровень компетентности студентов. Ставится задача,
соответствующая их знаниям, умениям и навыкам. Рассматриваемый вопрос
должен предполагать дискуссию и неодназначность его решения. Обычно
для деловой игры мы выбираем какое-либо судебное дело. Выбирается
формат игры. Что это будет – заседание Международного Суда в Гааге или
частный Арбитраж? Важно, чтобы формат игры предполагал спонтанность,
дебаты, анализ проблемы. По вымышленному, придуманному делу или
основанному на реальных фактах? По которому уже вынесено решение или
оно находится в процессе рассмотрения, или еще только на стадии иска?
Самое главное здесь – вызвать интерес у участников, так чтобы они заранее
провели детальный анализ проблемы и дела и подготовили свои тезисы в
защиту одной или другой стороны. Важно дать достаточно времени на
подготовку. Юристы говорят, что тот, кто не готовится к заседаниям суда, на
самом деле готовится, но к провалу. То же самое можно сказать и о деловых
играх – стоит одному человеку из группы не подготовиться, как весь смысл
проведения деловой игры может быть поставлен под удар. Целесообразно
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распределять роли в игре так, чтобы на каждую роль приходилось по два
человека.
Второй этап:
На втором этапе происходит сама игра. Здесь было бы целесообразным
максимально симитировать реальное рассмотрение дела. То есть, например,
игру желательно с проводить в зале под председательством юриста. Для
этого мы приглашаем сотрудников с кафедр права, обеспечивая им перевод
силами студентов. Соблюдение ряда процессуальных требованиий,
например, показания свидетелей, ответчику предоставляется последнее слово
и т.д, изученный в процессе подготовки материал (судебные решения,
законы, международные конвенции ), написание на испанском языке
меморандума и контрмеморандума позволяют языковой игре стать понастоящему междисциплинарным методом обучения, студенты закрепляют
не только знание языка профессии, но и знание права и процесса. Это
удачный опыт работы в тандеме преподавателя иностранного языка и
преподавателя специальных дисциплин. В конце игры мы предлагаем
присутствующей на заседании публике оценить работу участников по ряду
критериев, выставляя оценки, но не лично каждому игроку, а команде. Очень
важно провести аудио, а ещё лучше видео запись самой игры.
Третий этап:
Оценка и анализ выступлений студентов. Это важно, так как эффективность
и полезность того или иного метода может быть оценена только путем
анализа. Мы со студентами на отдельном занятии обсуждаем их выступления
и ошибки. Что получилось, а над чем надо поработать? Что бы они сделали
по другому? И для этого нам как раз нужны и полезны оценки публики и
запись игры.
В последнее время многие организации и государства уделяют немало
времени и внимания проблеме «алгоритма принятия решений» человеком.
Почему человек принял то или иное решение? Как сделать так, чтобы в
будущем, оказавшись в схожей ситуации, решение было принято таким
образом, чтобы результат был лучше. Существующие программы в данной
области предлагают компьютеру следить за тем, как принимаются решения
человеком, определить на основании наблюдений, как исправить этот
алгоритм в целях улучшения результатов в будущем. Если проводить
деловые игры и их анализ регулярно, то у студентов выработается умение
оценивать алгоритм собственных действий,а также появится понимание того,
как его можно улучшить. При таком всестороннем анализе и оценке деловой
игры мы, среди прочего, даем студентам возможность посмотреть на себя со
стороны.
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Деловая игра закрепляет навыки и умения, полученные учащимися на
занятиях по иностранному языку и по праву. Пожалуй, только несколько
компетенций из многочисленных прописанных в «Стратегической карте
компетенций МГИМО» не представлены в деловой игре. Этот вид учебной
деятельности охватывает и общекультурные, и профессиональные и
профессионально-дисциплинарные. Деловая игра решает не только языковые
и профессиональные задачи, но одновременно обучает и воспитывает ее
участников. В процессе проведения деловой игры развиваются такие
психологические качества как умение мыслить, совершая одновременно
несколько мыслительных операций, умение концентрировать своё внимание
на содержании речевого отрезка, а также производить трансформации в
рамках как родного, так и иностранного языка, передавая одно и то же.
Хотелось бы завершить мнением одной из студенток, участвовавших в
наших играх, а также в международных моделях различных судебных
разбирательств в Вене, Мадриде, о значимости языковых компетенций в
такого рода деятельности: «Хотя в международных иммитационных играх
(моделях), проводимых за рубежом с участием представителей многих стран,
участники должны продемонстрировать профессиональные знания права, и
уровень владения иностранным языком никак не оценивается, уровень
языковых компетенций влияет на восприятие выступления судьями. Какой
бы блестящей ни была идея, она никогда не будет звучать убедительно, если
она изложена с большим количеством грамматических и лексических
ошибок. Более того, ошибка может исказить сам смысл высказывания,
приводя к правовой ошибке, что значительно снижает оценку. Кроме того,
высокий уровень владения языком профессии позволяет участнику
чувствовать себя уверенно, излагая свою позицию и отвечая на вопросы, и,
наоборот, неуверенность даже при сильной правовой позиции произведет на
судей неблагоприятное впечатление».
В небольшой статье трудно раскрыть всю «кухню» подготовки и
проведения деловой игры, а, кроме того, каждая игра индивидуальна и
неповторима. И в этом ее прелесть. Автор готов поделиться секретами
приготовления этого замечательного десерта и надеется, что он займет
достойное место в Вашем меню подготовки высокопрофессиональных
специалистов.
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BLENDED LEARNING AS THE NEW TREND OF MODERN EFL
TEACHING
N.Yu. Kuznetsova (Russia, Pskov)
A.G. Collier (Canada, NL)
Abstract: IT penetration in education and new generation of learners have
enabled the language teaching community to redefine some of the strategies and
concepts of teaching and learning. In this climate such phenomenon as blended
learning has emerged. The article concentrates on the perception of the term
“blended learning”, its typical features, advantages and disadvantages of its
application. Furthermore, possible models are reviewed and the example
implementation of rotation model in Pskov State University is introduced. In
conclusion, the research results are presented and effectiveness of blended learning
of the course “Country study” is proved.
Key words: blended learning, e-learning, technology, learning environment,
learner autonomy, EFL teaching, models of blended learning
Аннотация: Проникновение информационных технологий в
образовательный процесс и появление нового поколения студентов дало
толчок педагогическому сообществу пересмотреть некоторые стратегии и
концепции обучения иностранному языку. В таких условиях появился такой
феномен, как смешанное обучение. В статье рассматривается сущность
понятия, его типичные черты, преимущества и недостатки применения в
обучении иностранному языку. Более того, рассматриваются модели
смешанного обучения и приводится пример реализации ротационной модели
в Псковском государственном университете. В заключении представлены
результаты опытного обучения и доказана эффективность применения
смешанного
обучения
в
учебном
процессе
по
дисциплине
“Лингвострановедение”.
Ключевые слова: смешанное обучение, электронное обучение,
технология, среда обучения, автономия студента, обучение английскому
языку как иностранному, модели смешанного обучения

Information technologies are being applied more and more in teaching
foreign languages, and now we can hardly imagine any class without them.
Teachers have been using the technology not just for the sake of technology itself
but to meet the students’ requirements and make EFL teaching learner-oriented.
It is now a well-accepted fact that students who were born in the last twenty
years are known as Digital Natives [7]. That means that technology has been
integrated into their lives and, they are easier to teach if technology is adjusted and
applied to the traditional teaching methods. Taking into consideration this fact, the
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language teaching communiity had to redefine some of thhe strateggies and co
oncepts
of teachiing to maake it moore suitable and efffective foor the new
w generaation of
learners. In this clim
mate the so-called
s
b
blended
leearning haas emergedd.
Thhe conceptt “blendedd learning”” has been
n used forr a long time, howeever, its
terminoloogy is still not firm
mly establiished. In research
r
liiterature oother notio
ons are
used interrchangeabbly togetheer with the term “bllended leaarning” (“hhybrid leaarning”,
“technoloogy-mediaated instruuction”, “w
web-enhan
nced instruuction”, annd “mixed
d-mode
instructioon”).
Thhe term itself is quitte difficultt to definee since it is
i used in diverse ways
w
by
different people. Overall,
O
thhe three most
m
comm
mon meannings for bblended leearning
are the foollowing:
● thee integratioon of tradiitional leaarning with
h web-bassed on-linee approach
hes;
● thee combinaation of media
m
and tools
t
(e.g.. textbookks) employyed in e-leearning
envvironmentts;
● thee combinnation of a numbber of teeaching and
a
learnning apprroaches
irreespective of the techhnology used
u
[6, p. 123].
As Bonk annd Graham
m claim, blended learning is a part of the ongoing
o
convergeence of tw
wo archetyypal learning enviro
onments [44]. On thee one hand
d, there
iss the traditional
t
l face-too-face leearning
e
environme
ent that has beeen aroun
nd for
On the other
c
centuries.
o
handd, there are new
d
distributed
d learning environm
ments (e-leearning
a
and
mobille learningg), whichh have beegun to
g
grow
and
d expandd. These new leearning
e
environme
ent allowss to use a wide raange of
teechnologies availaable todaay such as the
Innternet,
MP3,
video-calls,
mobile
a
application
ns, etc. (figg. 1).
But it is neecessary to noticee, that
b
blended
learning
l
is not just a simple
c
combinatio
on of traaditional fface-to-facce and
online instructionaal approachhes, it is a learning
g envormeent, which main elem
ment is
learner-ceenteredness, and so
s it is related to such phenomen
p
na as cog
gnition,
interactioon and expperience. [2,
[ p. 36]. That is why
w in this article bleended learrning is
perceivedd as the coombinationn of all cuurrently exxistent leaarning envvironmentss which
create sttudent frieendly connditions for
f acquirring all necessary
n
knowledg
ge and
competennces and make
m
them
m autonomous learneers.
Fig. 1. Thee notion of blennded learningg

Bleended learrning is becoming
b
very pop
pular becaause it botth suits th
he new
generatioon of learnners and coombines the
t best off both worrlds: the im
mportant aspects
of humann-based teaching and
a
the best
b
of tecchnology innovatioons. Analysis of
Russian and
a foreiggn scientiffic literaturre lets us distinguissh some tyypical feattures of
blended learning
l
(ffig. 2):
236

- Openneess meanns the poossibility to
extendd the cllassroom and invvolve more
m
particippants. Flexibility
F
allows learners to
choosee convenieent time and
a place of studyiing.
Flexibiility also refers
r
to different
d
p
proportion
n of
face-too-face andd e-learninng instrucctions witthin
the frramework of blennded learnning, wh
hich
dependds on stuudent’s needs,
n
conntent of the
course or/ and laanguage skkills to be trained.
- Each student
s
can choosse the most
m
approppriate paace and amount of materrial
necessary for hiim to learrn. Thus, it allowss to
h individdual learning path.
build his

Fig. 2. Typical feeatures of bleended learniing

- Blendedd learning helps stuudents plaan and orgganize theeir learnin
ng activityy
more effectively
e
y and also teaches thhem simulltaneous inndependennt and colllaborativee
learninng experieence as weell as beinng responsible for thhe results of their sttudies, i.e..
makes them autoonomous.
- Teacherrs and stuudents cann use a va
ariety of available
a
learning resourcess
either printed, drawn
d
or multimedia ones. This varriability nnot only motivatess
d becausee
students and brings succeess, but alsso makes teaching more indiividualized
it satissfies diffferent leanning stylees (audiall, visual, kinesthettic, sociaal, verbal,,
rhythm
mic, etc.).
- Technoology gives more opportun
nities for learners to practtice theirr
languaage skills and get im
mmediate,, directed and objecctive feedbback. Lattter allowss
students to evaaluate beetter theirr understaanding off course material and gett
satisfacction withh their resuults.
- Blendedd learningg helps track
t
learrner's progress andd control student'ss
activityy effectiveely. Somee web-baseed platform
ms allow to set a tiime limit or
o imposee
a deaddline for the tasks that makkes it eassy to monnitor and organizee learner'ss
activityy. More than that, it helpss avoid cheating
c
a each sstudent caan get ann
as
individdual code to access materials.
m
- Opportuunity to geet just-in-time resou
urces, whicch lets stuudents imp
pove theirr
attitudee towards learning by
b accessiing all neccessary maaterials tim
mely.
One moree advantaage of bleended learrning is the
O
t changge of teaccher's andd
student's role inn educatioon. This change is especiallyy importannt in EFL
L teachingg
becausse the proocess of laanguage acquisition
a
n suggestss close coooperation
n betweenn
the teaacher and the studennt and bettween stud
dents them
mselves. Inn terms off teacher'ss
role, he acts not only as thhe source of inform
mation but also as cooordinator, managerr
and faccilitator who
w organnizes studeent's activ
vity and inncite them
m to self-sttudy. Thee
student in his tuurn, does not consuume “read
dy-made knowledge
k
e” but becomes ann
fo his studdies.
active learner, auutonomouus and respponsible for
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In the light of all advantages listed above, we can conclude that blended
learning is viable and appropriate in EFL teaching. However, like all innovations
blended learning has its drawbacks as well. Firstly, the tools used for blended
learning need to be reliable, easy to use, and up to date in order for the use of the
Internet to have a meaningful impact on the learning experience. Keeping modern
technology up-to-date is costly and as a result there is a lack of technologically
well-equipped classrooms. Secondly, universities are keeping pace with increased
demands for highly qualified academic staff who is ready to use technology in EFL
teaching. Unfortunately, scientists observe low motivation of university teachers to
acquire and apply information technologies in their teaching. Especially it is true
for long employed teachers [1]. Thirdly, blended learning is possible in case
students have high level of autonomy and IT literacy, otherwise these can serve as
a significant barrier for students attempting to get access to the course materials
and work with them.
Notwithstanding all these difficulties, blended learning has being applied
successfully in Russian education since the beginning of the 21st century.
Academic studies distinguish six blended learning models, which have been
adapted to Russian education peculiarities and implemented successfully in
schools and universities (Yu. Dukhnich, V.A. Fandey, E.A. Kadyrova, M.N.
Mokhova, etc.). These models move from relatively classroom-intensive
combinations to ones that are more dependent on online mediation:
1) face-to-face driver – where the teacher drives the instruction and uses
digital tools as addition to course;
2) rotation model, in which online assignements are combined or rather,
embedded, within a range of face-to-face forms of instruction in a cycle;
3) flex model, in which learners study material online, but under the
supervision of a teacher who is physically present and is available for face-to-face
consultation and support;
4) labs – all of the curriculum is delivered online but in a classroom
technologically equipped. However, students usually take traditional classes in this
model as well;
5) self-blending model, in which students choose different courses to take
independently, but do so in a setting where a supervising teacher and other students
are co-present;
4) enriched-virtual model (online driver), in which online, virtual
experiences are seen as being enriched only periodically through arrangements of
physical co-presence in forms of consulations, discussions, interviews and exams
[5; 8; 3, с. 56].
As we can see, these models can be used in different levels of learning and
with accordance to learner’s readiness to study on his own. If to use these models
in in sequence, they can help develop learner’s autonomy.
Blended learning is taking its place in Pskov State University as well. The
main models used in some courses are face-to-face driver and rotation model,
238

which are delivered via web-based platform edmodo.com. We consider that these
models are very flexible and adaptable to EFL teaching/ learning.
Edmodo was founded in September, 1 in 2008 by school
teachers Nic Borg and Jeff O'Hara specially for education needs.
Nowadays, the site is available in English, Spanish, French,
German, Chinese, Portuguese, Greek and Swedish, and as a result
is used by educators throughout the world. As of April 2015
Edmodo claimed to have over 50,000,000 users worldwide and in
March 2015, Noodle named Edmodo as one of “The 32 Most
Innovative Online Educational Tools" [9].

Fig. 3. The Edmodo icon

This social network is a secure environment for learning,
communication and collaboration:
1) each Edmodo class group is managed and controlled by a teacher whose
profession and qualification is verified by the site moderators;
2) students need an access code to join the class. If a student shares the code
outside the class, the teacher can change it, without affecting students already
joined to the group;
3) students can only communicate to the whole class or to the teacher –
private messages between students are not possible;
4) anonymous posting is not possible;
5) teachers can delete posts.
It is user friendly and resembles VK and Facebook but it is oriented to the
educational community. Thus, it is used mainly by teachers, students and/or their
parents. Also the Edmodo network enables teachers to place digital resources for
students to access or download, create polls for students to vote online, distribute
home assignments or quizzes (multiple choice, true/ false, short answers, filling in
the gaps, etc.), write short summaries of lessons for students who were absent from
class or ask other students to write the summary, etc. The site provides a calendar
and a teacher can fix a deadline, track student’s activity and progress, mark and
give them badges for their achievements. So the possibilities of Edmodo are
various.
And finally, among suitable sites for educational purposes Edmodo is
absolutely free, that makes it available for a wide range of learners and teachers.
All that is required is to sign up and create an account. Teachers, though, have to
verify themselves uploading verification form or photo ID or complete an online
form.
The Edmodo network was successfully implemented in Pskov State
University during Country study course in winter semester of 2014-2015 academic
year. The proportion of face-to-face (lectures and seminars) and online teaching
was 70 to 20 percent correspondingly. During the course learners studied some
resources about English speaking countries, watched and read additional material
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on history, traditions, culture and way of life, prepared projects, which were later
discussed in the class. At the end of the course they completed country study
multiple choice tests consisting of 50 questions each and gave their feedback about
the course itself and methods of teaching.
The student’s feedback was very positive. They highly appreciated the
technology. The vast majority of students (85%) thinks that blended learning must
be used in teaching different courses. 90% considers that technology increases
motivation sharply and makes teaching more effective. 80% assumes that blended
learning helps them become independent learners.
The above mentioned information demonstrates that blended learning
undoubtedly contributes to the development and support of more interactive
strategies not only in face-to-face teaching but also in e-learning. Besides, it suits
the new generation of learners, creates favourable conditions for learner's
autonomy development, increases motivation and makes teaching learner-centered.

References:
1. Евсеева, А.М. Смешанное обучение как форма обучения иностранному
языку в технических вузах/ А.М. Евсеева // Современные проблемы
науки и образования. – 2014. – No. 6. – 299 p.
2. Назаренко, А.Л. Новый формат университетского курса лекций:
смешанное обучение / А.Л. Назаренко // Ученые записки национального
общества прикладной лингвистики. – 2014. - № 1 - (5). – С. 35-43.
3. Cмешанное обучение математике: практика опередила теорию / Е.Б.
Лученкова, М.В. Носков, В.А.
Шершнева [и др.] // Вестник
Красноярского государственного педагогического университета им.
В.П. Астафьева. – 2015. - № 1 (31). – С. 54-59.
4. Bonk, C.J. Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local
Designs / C.J. Bonk, C.R. Graham. – San Francisco, CA. Pfeiffer Publishing,
2005.
5. Friesen, N. Defining Blended Learning [electronic learning resource]: report
of
N.
Friesen
–
Access
mode
on
http://learningspaces.org/papers/Defining_Blended_Learning_NF.pdf
6. Klímová, B.F. Modern information technologies in teaching foreign
languages // Bulletin of the Transilvania University of Bras ov. – 2009. – Vol.
2 (51). Series IV: Philology and Cultural Studies. – P. 123-128.
7. Prensky, M. Digital Natives, Digital Immigrants / M.Prensky // On the
Horizon. MCB University Press. – 2001. – Vol. 9 (5). – P. 1-6.
8. Staker, H; Horn, M.B. Blended Learning [electronic learning resource]:
http://www.innosightinstitute.org/innosight/wpcontent/uploads/2012/05/Classifying-K-12-blended-learning2.pdf
9. Edmodo. – Wikipedia, the free encyclopedia. – Access mode on
https://en.wikipedia.org/wiki/Edmodo
240

А.С. Лилейкина
Псков, Россия

К вопросу потенциала контингента третьего возраста в
обучении иностранному языку
Аннотация: В статье рассматривается вопрос психологофизиологической готовности контингента третьего возраста к усвоению
иностранного языка в рамках курсов Университетов третьего возраста.
Ключевые слова: третий возраст, геронтообразование, обучение
иностранному языку, Университет третьего возраста.
Abstract: The author considers the potential of the elderly in learning a

foreign language.
Key words: third age, geragogy, teaching English, Universities of the third

age.
Образование в любом возрасте, в том числе и пожилом, определяется
различными факторами как внутреннего, так и внешнего характера.
Большинство учебных заведений ориентировано на молодое поколение и не
предназначено обеспечивать образование для третьей возрастной группы. В
связи с этим создаются Университеты третьего возраста, включающие в свою
структуру ряд учебных подразделений, в рамках которых преподаются
различные дисциплины.
Целый
ряд
исследователей
соглашается
возникновения учреждений геронтообразования.

с

актуальностью

Согласно позиции австрийского социолога Л. Розенмайера,
образование в третьем возрасте основывается не только на компенсаторных
механизмах, которые вырабатываются на данной ступени онтогенеза. Он
полагает, что создание учебных заведений для пожилых людей является
отчасти политико-экономическим вопросом, связанным с получением
современной и своевременной информации и желанием выступать активным
членом общества [1].
Как отмечает Д. И. Фельдштейн, именно сейчас ломаются прежние
представления о старости. Всё очевиднее становятся возможности удлинения
человеческой жизни, в том числе и за счёт внутреннего саморазвития самого
индивида [2; с.121].
В Университетах третьего возраста отделение «Английский язык»
всегда
насчитывает
большое
количество
слушателей.
Такую
востребованность
можно
объяснить
не
только
широкой
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распространенностью английского языка, но и его ролью в процессах
глобализации и диалога культур. Необходимо также учитывать желание
студентов третьего возраста быть равноправными партнёрами в ситуациях
общения с представителями других лингвосоциумов: во время
непосредственных встреч, путешествий, поддержании контактов и пр. Кроме
того, для людей пенсионного возраста актуальность изучения иностранного
языка определяется желаниями и потребностями выражения собственных
социо-культурных и индивидуальных взглядов, подкреплённых устойчивой
мотивацией и интересом к предмету. [3; с. 29] В связи с этим можно
поставить вопрос о потенциале контингента третьего возраста в успешности
освоения иностранного языка.
Существует два подхода к проблеме возрастного развития: для первого
характерна гипотеза о потенциале для последующего развития в поздних
возрастах; для второго — гипотеза о потенциале для компенсации.
Результаты этих исследований предполагают относительную пластичность
интеллектуальных процессов в поздних возрастах [2; c123].
Большинство исследователей приводят относительно ранние сроки
пиков когнитивного развития и отмечают его поэтапное ослабление с
возрастом. Так, Фульдец и Ровен, принимают за максимальную точку
развития логической способности 20-летний возраст. Показатели логики,
согласно их теории, можно представить в виде следующего графика:
100%
90%
80%
70%
60%
логическая способность

50%
40%
30%
20%
10%
0%
20 лет

30 лет

40 лет

50 лет

60 лет

Однако нельзя сказать, что данные, приведённые в графике,
универсальны и способны характеризовать развитие каждого индивида. С
возрастом, отмечают учёные, интеллект детерминируется внутренними и
внешними факторами. Одарённость определяет внутренний фактор. У более
одарённых людей интеллектуальный прогресс более длителен и инволюция
нарастает позже, чем у менее одарённых. Внешним фактором является
образование, которое противостоит старению и несколько затормаживает
инволюцию. В. Оуэнс и Л. Шонфельд на основе ряда исследований показали,
что вербально-логические функции, достигая оптимума в ранней молодости,
могут держаться на довольно высоком уровне длительный период, снижаясь
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только к 60 годам. Лонгитюдным методом прослежено резкое возрастание
индексов от 18 до 50 лет и установлено незначительное снижение этих
индексов у людей, занимающихся творческой деятельностью, к 60 годам. [2,
c.109].
Познавательная сфера взрослого описывается в терминах «социального
интеллекта», «мудрости», «личностного познания» и «компетентности».
Отличительной чертой познавательной деятельности взрослого человека
является ведущая роль метакогнитивных (интегративных) процессов:
• управление своим познанием;
• рефлексивное отношение к себе;
• специфичная структурная организация индивидуального опыта;
• ценностное регулирование познавательными процессами;
• ориентация на неизвестные, но возможные события;
• социально-психологический контекст происходящего;
• умение ставить вопросы, обнаруживать проблемные ситуации [4;
c.37-38].
Можно сделать вывод о том, что в условиях когнитивно активной и
творческой жизни большинство умственных навыков не затрагиваются
процессом старения. Тем не менее, может уменьшиться скорость выполнения
умственных и физических операций; а также, в старости наблюдаются
некоторые ухудшения вторичной памяти (главным образом при запоминании
новой информации). Процессы научения практически не затрагиваются
возрастными изменениями, так же как сенсорная память, первичная память и
память на отдалённые события. Пожилые люди могут показывать хорошие
результаты по тестам памяти, если материал грамотно логически
структурирован или если они обладают собственной стратегией организации
новой информации для запоминания [5; с. 861].
Таким образом, усвоение новых знаний возможно для слушателей
третьего возраста. Обучение иностранному языку может быть
результативным при учёте всех психолого-физиологических факторов
данной возрастной группы. Образовательный процесс следует строить,
грамотно дозируя новый материал, уделяя внимание его структурированию и
созданию логических опор для последующего продуктивного использования
в коммуникативных заданиях.
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Профессионально направленное преподавание
иностранного языка будущим бакалаврам педагогического
образования
Аннотация: В статье рассматривается проблема профессионально
направленного преподавания иностранного языка будущим учителям
иностранного языка.
Представлены результаты анализа учебников и
учебных пособий, используемых в учебном процессе по английскому языку.
Ключевые слова: учитель иностранного языка, профессионально
направленное преподавание иностранного языка, учебник.
Abstract: The article considers the aspects of professionally oriented foreign
language teaching in training foreign language teachers. It provides analysis of the
coursebooks used in undergraduate English conversation classes.
Keywords: foreign language teacher; professionally oriented foreign
language teaching, coursebook.
Для выполнения требований, обязательных при реализации основных
образовательных программ бакалавриата по направлению подготовки
«Педагогическое образование» (профиль «Иностранный язык»), высшие
учебные заведения по-новому выстраивают учебный процесс. Трудности на
пути реформирования вызваны необходимостью за четыре года обучения в
университете подготовить такого учителя, который готов и способен
эффективно решать профессиональные задачи в ходе реализации целей
обучения иностранному языку, связанных с формированием иноязычной
коммуникативной компетенции, образованием, воспитанием и развитием
учащихся.
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Способствовать
реформированию
учебного
процесса
может
организация практических занятий по иностранному языку на основе
принципа профессионально-педагогической направленности. Следование
данному принципу оказывает активное воздействие на все функции процесса
обучения иностранному языку, служит средством опосредованной
методической подготовки студентов. При этом создаются условия для
формирования методической компетенции путем привлечения студентов к
решению отдельных методических задач по ходу занятия. Это обеспечивает
профессионально направленное владение будущим учителем иностранным
языком как средством обучения и педагогического общения, а также влияет
на направленность личности студента, который начинает глубже понимать
сущность своей будущей профессии, ее ценности.
Значимость реализации принципа профессионально направленного
обучения иностранному языку будущих бакалавров педагогического
образования была доказана нами в ходе экспериментального обучения. Одна
из его задач состояла в том, чтобы определить, в какой мере разработанная
технология формирования методической компетенции в процессе
профессионально направленного обучения иностранному языку оказывает
влияние на формирование иноязычной коммуникативной компетенции
студентов (речевая и учебно-познавательная компетенции) [3].
Учебник, по замечанию И.Л. Бим, представляет собой определенную
(концептуальную) систему, которая позволяет судить о том, насколько
адекватно в ней отражен уровень развития методики в приложении к
обучению определенному иностранному языку [1, с.145]. Данное положение
в частности означает, что учебник должен отражать результаты научных
исследований,
доказывающих
необходимость
и
возможность
профессионально направленного обучения иностранному языку будущих
учителей.
Однако принцип профессиональной направленности, как показывает
проведенный анализ, не в полной мере реализуется в учебном процессе в
вузах. Нами были проанализированы 26 учебников и учебных пособий,
которые используются на практических занятиях по английскому языку в
вузах, осуществляющих подготовку учителя иностранного языка: 60% из них
рекомендованы
компетентными государственными органами РФ для
подготовки учителя иностранного языка, 20% имеют рекомендацию вузов
России. Они готовят студентов к использованию иностранного языка в
различных ситуациях реальной коммуникации, последовательно формируя
иноязычную коммуникативную компетенцию.
Из представленных в учебниках упражнений были отобраны
профессионально направленные упражнения, которые далее были
классифицированы по их целевой направленности на формирование
субкомпетенций в составе методической компетенции учителя иностранного
языка. В результате анализа были получены следующие данные. Только 30%
из проанализированных учебников включают упражнения, позволяющие
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использовать дидактический потенциал практических занятий по
иностранному языку для формирования методической компетенции у
студентов. В этой группе учебников удельный вес профессионально
направленных упражнений среди всех упражнений
незначителен и
составляет 2% и менее.
Профессионально направленные упражнения преимущественно
нацелены на формирование конструктивно-технологической (в 23%
проанализированных учебников) и коммуникативно-обучающей (в 30%
проанализированных учебников) субкомпетенций в составе методической
компетенции.
Представленные виды упражнений достаточно ограничены. Так, в
серии учебников для студентов 1-5 курсов, разработанных коллективом
авторов под руководством В.Д. Аракина, в которых наиболее
последовательно реализован принцип профессионально-педагогической
направленности, предусмотрено знакомство с выражениями классного
обихода (1 и 2 курс), предлагаются ситуации педагогического общения (2
курс), предусматривается развитие умений лингвометодического анализа
языковых явлений (2 курс). Для студентов 4 курса представлены
рекомендации для проведения микроуроков, каждый урок сопровождается
упражнениями с профессиональной направленностью: подбор справочного
материала, адаптация материала, обсуждение профессиональных тем.
Наиболее распространенными видами упражнений в других учебниках
являются: изучение списка выражений классного обихода, перевод
предложений, тренировка в продукции высказываний в воображаемой
ситуации педагогического общения; обращенное чтение, исправление
ошибок, разработка собственных упражнений, адаптация текста, пересказ
текста от лица учителя, составление заданий по соответствующей теме
школьного учебника.
Знакомство с профессией учителя иностранного языка в
проанализированных учебниках ограничивается обсуждением ее специфики
в рамках темы “Choosing a Career”, “Bringing up children”, хотя, как
показывают исследования, адекватное и полное представлений студентов о
выбранной профессии способствует повышению положительного отношения
к учебе.
Проведенный анализ позволяет заключить, что используемые в
учебном процессе учебники не позволяют эффективно реализовать
дидактический потенциал практических занятий. Авторы учебников не
опираются на индивидуальный опыт студентов по овладению иностранному
языку, не учат их наблюдать за профессиональной деятельностью
преподавателя, не обеспечивают ориентировочную основу действия при
выполнении студентами тех упражнений, которые представлены в
учебниках. Ни один из учебников не разработан специально для подготовки
бакалавров
педагогического
образования
(профиль
подготовки
«Иностранный язык»).
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Учебники преимущественно готовят будущих учителей к ситуациям
реальной межкультурной коммуникации, но не к ситуациям педагогического
общения, хотя данная направленность очень значима. Это обусловлено тем,
что будущий учитель иностранного языка осваивает язык не только как
средство общения, но и как средство осуществления профессиональной
деятельности, а важнейшим механизмом оптимизации педагогического
общения на уроке является адаптация профессиональной речи учителя
иностранного языка (упрощение, усложнение).
Кроме учебников, рекомендованных для подготовки учителя
иностранного языка, в учебном процессе также используются зарубежные
УМК. Несмотря на наличие значительных преимуществ (живой современный
язык, задания, вызывающие интерес и познавательную активность,
творческую поисковую деятельность студентов и др.), данные учебники
также не обеспечивают овладения иностранным языком как средством
обучения и педагогического общения, не реализуют принцип
профессионально направленного обучения иностранному языку и не создают
условия, способствующие развитию личностных качеств, необходимых
будущему учителю иностранного языка. Они не ориентированы на
российских обучающихся, не используют механизм опоры на их родной
язык, не учитывают особенности родной культуры студентов, не ставят
задачи формирования ценностей, присущих родной культуре.
Пытаясь решить проблему обеспечения учебного процесса
необходимыми средствами обучения, профессорско-преподавательский
состав кафедр пытается предпринять определенные шаги для решения
поставленных обществом задач. Однако вопрос о создании современного
учебника для подготовки бакалавров педагогического образования (профиль
подготовки «Иностранный язык») остается актуальным. Его решение
предполагает опору на общую теорию учебника (Д.Д.Зуева, 1983;
В.П.Беспалько, 1988; В.В.Краевский, 1978 и др.), теоретические основы
учебника иностранного языка (И.Л.Бим, 1977; В.М.Вятютнев, 1981;
Ж.Л.Витлин, 2007; Р.П.Мильруд, 2005; А.П.Миньяр-Белоручева, 2010;
Н.Д.Гальскова, 2000 и др.), а также учет положений такой области знания,
как «учебниковедение» [4, с.12]. Дидактическое содержание такого учебника
должно моделировать учебный процесс, направленный на взаимосвязанное
коммуникативное, когнитивное и социокультурное развитие обучающихся
[2, с.10]. Учебник должен опираться на принцип профессионально
направленного обучения при формировании иноязычной коммуникативной
компетенции будущих учителей. Он должен готовить их к автономной
учебной деятельности по овладению языком. В нем в полной мере должны
использоваться
дидактические
возможности
информационнокоммуникационных технологий.
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Анализ базовых знаний по иностранному языку учащихся,
поступающих на технические и экономические факультеты
Псков ГУ
Аннотация: Статья посвящена анализу успеваемости студентов по
английскому языку, в результате которого выявлены условия,
способствующие улучшению уровня знаний иностранного языка у студентов.
Материалом для исследования послужило входное тестирование,
проведенное на 1 курсе неязыковых факультетов ПсковГУ. Использование
ИКТ , информатизация образования и овладение общепрофессиональными
компетенциями являются эффективными инструментами обучения
иностранным языкам.
Ключевые слова: аттестация; тестирование; ПсковГУ, компетенции;
анализ; сравнение; интернет-технологии, информационная компетентность.

Abstract: This article is dedicated to analysis of students' progress in
English and as a result there are some conditions which help students to improve
their language skills. The placement test in English, which was held in September
2014 in PskovSU was the source of the research. Using ICT in learning English,
informatization of education and development of professional competences are
effective instruments of learning foreign languages.
Key words: attestation, test, placement, Pskov SU, competences, analysis,
comparison, internet technology, information competence.

248

Уровень базовых знаний по иностранному языку студентов первого
курса, вчерашних выпускников школ, является зачастую недостаточным для
освоения внутривузовских программ. По мнению многих коллег,
первокурсники не обладают тем набором знаний, который необходим для
освоения программ,
приведенных в соответствие с федеральным
государственным стандартом. Таким образом, зачастую возникает вопрос,
выполняет ли школа государственный стандарт по обучению иностранным
языкам и что необходимо предпринять для того, чтобы знания студентов
соответствовали требованиям, предъявляемым к вузам. Очевиден тот факт,
что абитуриент должен обладать
знаниями,
соответствующими
программам для среднего (полного) общего образования. На деле, так
происходит не всегда. Поскольку мнение коллег вполне может быть
субъективным и зависящим от различных не учебных факторов, то было
решено разработать более объективный алгоритм оценки.
Нами был разработан тест по входному тестированию на базе
контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по английскому языку прошлых
лет. ЕГЭ по иностранному языку включает задания различных уровней
сложности. Как указано в спецификации контрольно-измерительных
материалов для проведения ЕГЭ "базовый, повышенный и высокий уровни
сложности заданий ЕГЭ соотносятся с уровнями владения иностранными
языками, определенными в документах Совета Европы: базовый уровень A2+; повышенный уровень - В1; высокий уровень В2" [2,1]. Нами намеренно
из теста были исключены задания повышенного и высокого уровня и
сокращено количество заданий до 26 в разделах "Чтение" , " Грамматика и
лексика", задание в разделе "Письмо" так же упрощено до базового уровня.
Время проведения сокращенно было в 2 раза . Традиционно ЕГЭ по
иностранному языку проводится 180 минут. Тем самым был представлен тест
уровня А2+, рассчитанный на 90 минут(1 пара). Отметим, что задания
базового уровня строятся на материалах, которые должны быть усвоены к
концу 9-го класса, повышенного на базе знаний, умений и навыков ,
приобретенных к концу 11 класса при обучении по базовой программе. Тем
самым , тест , хотя и имел в своей основе базовые задания КИМ ЕГЭ , был
максимально упрощен.
Входное тестирование было проведено в начале учебного 2014 г. на
первом курсе инженерно-строительного, электро-механического, механикомашиностроительного, финансово-экономического факультетов и факультета
менеджмента. Было проанализировано 198 работ студентов первокурсников.
Работы оценивались следующим образом: до 6 ошибок - оценка "5", до 10
ошибок оценка "4", до 15 ошибок оценка "3", свыше 15 ошибок оценивалось
на "2".
19 человек написали работу на оценку "5" (9% от общего числа),45
человек на оценку "4" (23% от общего числа) , 45 человек на оценку "3" (23%
от общего числа) , 89 человек на оценку "2" (45% от общего числа).
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знаний, необходи
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им для осввоения пррограммы
ы по иносттранномуу языку в вузе.
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В результат
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те данногоо исследоования мо
ожно сделлать вывоод о том, что
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подавляю
ющее колличество вчерашни
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и 23% "удовлетв
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но"). Это существвенно затррудняет решение задач,
стоящихх перед ними
н
в вузе. Слледует оттметить, что оп
пыт проведения
входногоо тестироования показал
п
н
необходим
мость прооведения этого этапа в
организаации образователльного процесса обучен
ния ИЯ в ПскковГУ.
Информи
ированиее первокуурсников о реальн
ном уроввне их ззнаний, на
н наш
взгляд, позволитт студенттам болеее эффекттивно рееализоватть собстввенный
250

процесс обучения, а преподавателям начать поиск и реализацию преодоления
сложившейся ситуации.
Так Яковлева Л.Л. пишет о неполном соответствии подготовки по
иностранным языкам заказу общества и необходимости учитывать
отсутствие преемственности между школой и вузом, низкий уровень
подготовки абитуриентов[3]. Таким образом, перед преподавателями вузов
встает задача по выравниванию иноязычной подготовки студентов и
доведения до уровня, необходимого для продолжения обучения в
соответствии с ФГОС нового поколения.
Реализация процесса по выравниванию базовых знаний учащихся нами
видится в трех основных составляющих организации учебного процесса по
обучению ИЯ :
-применении информационно-коммуникативных технологий;
- контролируемой внеучебной деятельности студентов;
-профессиональной ориентированности обучения.
Процесс обучения иностранным языкам должен находится в тесной
взаимосвязи с ожиданиями самих студентов. Облик современного молодого
студента
непосредственно
связан
применением
новейших
коммуникационных технологий. Современный студент - это молодой
человек который "всегда в сети", скачивает и выкладывает информацию,
фотографии, видео файлы. Тем самым и ожидания студентов от обучения в
вузе так же связаны с применением новейших информационннокоммуникативных технологий ( далее ИКТ).
Современный выпускник вуза должен владеть не столько системой
заученных знаний, сколько системой навыков и умений, связанных с
способностью к самообновлению, самообучению, умению моментально
находить и усваивать новую информацию,
критически используя
глобальные информационные ресурсы в учебных целях. ИКТ позволяют
студенту найти новые пути для самостоятельной работы через творческие
задания, новые оригинальные проекты, которые формируют потребность в
самостоятельном овладении знаниями, творческом поиске, создают условия
для овладения навыками, необходимыми для будущей профессиональной
деятельности. Информационная компетентность будущего специалиста
базируется на трех основных компонентах: знать, уметь и применять в
учебной и будущей профессиональной деятельности ИКТ.
Информационная компетентность преподавателя вуза заключается в
умении интегрировать ИКТ в учебный процесс так, чтобы они максимально
способствовали как повышению мотивации обучения иностранным языкам,
так и увеличению эффективности обучения. На современном этапе
модернизации и
информатизации образования необходимо активное
освоение и фрагментарное внедрение информационных технологий в
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традиционные методы обучения на основе освоения новых технологий и
методов учебной работы.
Применение ИКТ при обучении ИЯ имеет весьма долгосрочную
перспективу, поскольку традиционные технологии обучения ИЯ не обладают
главным преимуществом - умением моделировать иноязычную среду и
создавать условия для аутентичного общения на иностранном языке. С
помощью ИКТ можно задавать контекст иноязычной деятельности,
моделировать естественные ситуации реального общения и не только
моделировать, но и создавать их в реальности, благодаря возможности
создания иноязычных блогов, общению в Skype и Twitter.
Необходимо отметить тот факт, что количество аудиторных часов,
выделенных для обучения иностранному языку на технических и
экономических факультетах является недостаточным, чтобы реализовать в
полной мере программу выравнивания и доведения базовых знаний до
необходимого стандарта. Решение этой задачи мы видим в реализации
контролируемой внеучебной деятельности студентов, которая может
выражаться в создании, например, иноязычных клубов, организации
соревновательных
мероприятий
на
языке
или
использованию
образовательных платформ дистанционного обучения.
Использование образовательных платформ позволяет уменьшить
непроизводительные затраты труда преподавателей и помочь ему
превратиться в технолога современного учебного процесса, в котором
ведущая роль принадлежит не обучающей деятельности преподавателей, а
самостоятельной работе студентов, где роль преподавателя сводится к
совету, контролю и корректировке. Такой подход позволяет студенту
восполнить пробелы в знаниях самостоятельно под контролем
преподавателя.
Иностранный язык является обязательным предметом в вузе. При
составлении программ обучения иностранному языку, вузы России
ориентируются на общеевропейские компетенции , которые
были
дополнены и уточнены в соответствии с реалиями образовательной среды в
России и потребностями общества [1].
Выпускники программы бакалавриат неязыковых факультетов должны
обладать как общекультурными, так и профессиональными компетенциями.
На данном этапе в качестве основных в программы обучения заложены
следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции,
которыми должен владеть выпускник :
-способностью коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
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-способностью применять знания истории, философии, иностранного языка,
экономической теории, русского языка делового общения для организации
инновационных процессов(ОПК-8).
Общепрофессиональные компетенции, на наш взгляд, являются
необходимой составляющей учебного процесса, связанной с ожиданиями
самих студентов получить профессиональную подготовку и быть
успешными и конкурентоспособными в своей будущей профессиональной
деятельности. Владение иностранным языком в профессиональной сфере
позволит реализовать данные амбиции, поэтому курс делового иностранного
языка, который дает возможность владения общепрофессиональными
компетенциями является необходимой составляющей учебного процесса,
реализуемого на технических и экономических факультетах.
Поскольку базовый уровень знаний подавляющего числа студентов
является весьма низким, перед преподавателями стоит сложнейшая задача по
выравниванию уровня знаний иностранного языка и доведения его до
необходимого стандарта, соответствующего требованиям к результатам
освоения программ.
Применение информационных технологий и на уроках иностранного
языка способно оптимизировать управление обучением, повысить
эффективность и объективность учебного процесса , мотивировать студентов
на получение знаний. Необходимо также строить учебный процесс так,
чтобы учащиеся смогли самостоятельно выстраивать собственную
траекторию обучения наиболее эффективно в рамках контролируемой
самостоятельной деятельности, например, с помощью обучающих платформ.
Обучение иностранному языку в профессиональной сфере должно
способствовать повышению уровня знаний студентов до необходимого в
будущей профессиональной деятельности.
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Имидж современного учителя
Аннотация: В статье рассматриваются понятия социального
стереотипа, имиджа человека в целом и имиджа учителя. Представлена
типологизация имиджа человека: функциональный, контекстуальный и
сопоставительный. Также в статье предлагаются принципы и этапы
формирования профессионального
имиджа (изучение
личностных
характеристик, составление «Я-концепции»; подбор и культивирование
характеристик, присущих определенному этапу развития).
Ключевые слова: имидж человека, имидж учителя, типологизация,
функциональный, контекстуальный, сопоставительный, Я-концепция.
Abstract: The article deals with the notions of social stereotype, image of a
person in general and image of a teacher. It presents the classification of the image
of a human: functional, contextual and comparative. It also presents the guidelines
and stages of formation of professional image (the study of personal
characteristics, compilation of "self-concept"; the selection and cultivation of
characteristics peculiar to a particular stage of development.
Key words: image of a person, image of a teacher, typology, functional,
contextual, comparativе, I-conception.

В настоящее время велико осознание человеком ценности
профессионального и общественного признания. Практически это
проявляется в профессиональном росте, в расширении коммуникационных
связей с людьми.
Положительный имидж профессионала сегодня – это инструмент
общения, актуальный запрос общества и личности. Проблема создания
имиджа учителя общеобразовательной школы приобретает в последнее
время все большую практическую и теоретическую значимость в свете тех
преобразований, которые происходят во всех отраслях жизни нашего
общества.
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Прежде чем приступить к рассмотрению практических основ
формирования педагогического имиджа, остановимся на некоторых его
общетеоретических вопросах.
Впервые в работах начала 20-х годов XX в. У. Липпмана “Общественное
мнение”, У. Троттера, “Стадные инстинкты”, Э. Мартина “Поведение
толпы”, Г. Лебона “Психология толпы” подчеркивалась природа социального
стереотипа и его воздействия на массовое сознание.
Понятие социального стереотипа впервые было введено в научный
оборот американским исследователем У. Липпманом для обозначения
распространенных в общественном мнении предвзятых представлений о
членах различных национально-этнических, социально-политических и
профессиональных групп [2]. Согласно положениям У. Липпмана эти
социальные стереотипы представляют собой основной мыслительный
материал, на котором строится массовое сознание [2]. Мышление сводилось
к простым реакциям на внешние стимулы, роль которых выполняют именно
стереотипы как стойкие, эмоционально окрашенные, упрощенные модели
объективной реальности, вызывающие у человека чувство симпатии или
антипатии к явлению, которое ассоциируется с тем или иным приобретенным
им опытом.
Стереотип, как и всякое психическое образование, соединяет в себе два
взаимодействующих начала – знание и отношение, каждое из которых может
становиться доминантой. Для социального стереотипа преимущественное
значение приобретает отношение, т.е. эмоционально окрашенная оценка,
которая одновременно связана с волей и мышлением человека, что и
прокладывает мостик к единству отношения и знания как рационального
элемента стереотипа. Степень истинности оценок или суждений,
составленных индивидом на основании стереотипов (образов), прямо
пропорциональна глубине его познаний в той области жизни, где они
формируются. Здесь очень важно, какое содержание скрывается за
стереотипом, насколько глубоко он схватывает существенные взаимосвязи
явлений, типичные черты, свойственные событиям или этим явлениям. Если
связи, на которых акцентируется внимание, или черты, что подчеркиваются,
несущественны и поверхностны, то создаваемый стереотип (образ) далек от
жизни.
Каждый из нас создает определенный образ – имидж – представление о
человеке, складывающееся на основе его внешнего облика, привычек, манере
говорить, менталитета, поступков и т.д.
Что же такое имидж?
Многие справочные издания раскрывают содержание понятия имидж,
трактуя его как целенаправленно формируемый образ; как сложившийся в
массовом сознании и имеющий характер стереотипа, эмоционально
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окрашенный образ; как набор определенных качеств, которые люди
ассоциируют с определенной индивидуальностью; или как мысленное
представление чего-то ранее видимого ...конкретного или абстрактного,
сильно напоминающего... в представлении о другом.
От имиджа человека в значительной степени зависит то, как он будет
воспринят другими. Под элементами имиджа следует понимать не только
визуальный зрительный образ, но и образ мышления, действий, поступков.
Это умение общаться, искусство говорить и слушать. Правильно выбранный
тон разговора, тембр голоса, изящество движений во многом определяют тот
образ, в котором мы предстаём перед учениками и коллегами. Вместе с
тактом, образованием, деловыми качествами наша внешность является
продолжением наших достоинств либо ещё одной отрицательной чертой,
мешающей жизни, карьере.
По данным Е. Русской, в списке десяти профессионально значимых
качеств учителя в конце XX столетия имидж занимает второе место с точки
зрения детей и лишь восьмое — с точки зрения самих учителей [8].
Внешность учителя выполняет несколько специфическую роль, ведь он
имеет дело не просто с социумом, а с ученической аудиторией. Для нее
педагог - это своеобразный эталон, образец для подражания. Поэтому облик
учителя должен быть безупречным во всех отношениях. Народная мудрость
утверждает, что по одежке встречают, а по уму провожают. Все это
правильно, но впечатление, которое производит учитель во время первой
встречи со своими воспитанниками, оставляет неизгладимый след в памяти
учеников. Особенно, если это впечатление усиливается последующим
аналогичным поведением педагога. Понятно, что решающую роль здесь
играет именно внешность. Как правило, ученикам требуется определенное
время, чтобы разобраться, что же кроется за "одеждой". Учителю же важно
не потерять возможностей для установления дружеских отношений с
учениками, что является основной позитивного взаимодействия.
Каждое общество формирует определенные стереотипы образа учителя,
что влияет на восприятие представителя педагогической профессии.
Ни для кого не секрет, что в первую очередь в учителе его ученики хотят
видеть образованного и эрудированного человека, знающего основы детской
психологии, владеющего методикой преподавания своего предмета,
придерживающегося норм этики и эстетики, уважающего личность ребенка,
умеющего слушать учащихся и сопереживать, имеющим чувство юмора,
имеющего высокую культуру речи.
Так наиболее значимыми компонентами, формирующими имидж
педагога, являются профессиональная компетентность педагога и эрудиция,
педагогическая рефлексия, педагогическое целеполагание, педагогическое
мышление и импровизация, педагогическое общение.
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Необходимо, чтобы педагог понимал, что его положительный образ
играет важную роль в педагогическом процессе (Л.М. Митина, А.К. Маркова,
М.Н. Котлярова, В.А. Кан-Калик, Е. Русская, Е.А. Петрова и др.). Важно,
чтобы учитель был ориентирован на формирование собственного имиджа.
Благодаря удачно сформированному имиджу повышается учебная
мотивация, внимание к излагаемому предмету и конкретному материалу,
восприятие педагога как более профессионально-компетентного, а также
самооценка педагога как специалиста.
В отечественной литературе выделяется три подхода к типологизации
имиджа человека: функциональный, контекстуальный и сопоставительный.
В рамках функционального подхода выделяют следующие типы имиджа:
• зеркальный (содержит собственное представление человека о себе);
• текущий (заключает в себе взгляд на человека со стороны в данный
момент времени);
• желаемый (отражает идеал, к которому стремится человек) В
некоторых работах выделяется близкий ему по содержанию эталонный
имидж, который должен соответствовать трем основным требованиям.
Во-первых,
он
базируется на ментальном потенциале человека и
ориентирован на постоянное
развитие
духовно-нравственных
и
профессионально-личностных качеств. Во-вторых, гармонично сочетает
внешний облик и поведение человека с его внутренним настроем в процессе
профессионального общения. В-третьих, настраивает человека на постоянное
саморазвитие и самосовершенствование, на достижение успеха в
профессиональной и иных видах деятельности.
Сопоставительный подход заключается
характеристик. Их можно сопоставлять по:
-личностным
характеристикам
интеллигентности и т.д.).

в

сравнении имиджевых

(степени

компетентности,

В данном случае чаще всего выделяют идеальный, первичный и
вторичный имидж. Идеальный имидж - это усредненное представление
людей о качествах желаемого в человеке. Идеальный имидж никогда не
может быть создан. Первичный имидж - это представление о конкретном
человеке, личности, субъекте деятельности, сформированное
по
результатам первичного знакомства с ним. Вторичный имидж возникает
только в процессе конкурентной борьбы. Это отражение в массовом
сознании людей компромисса между стремлением увидеть в конкретном
человеке определенные имиджевые характеристики (лидера, учителя, врача
и т.д.), образ которого зеркально повторяет идеал, и желанием избежать
тех характеристик в конкретном человеке, образ которых в наибольшей
степени противоречит идеальному представлению. Вторичный имидж,
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сохраняя базовые черты первичного, получает новые, так называемые
поверхностные черты, обретенные в новой обстановке.
-знаковому критерию: отрицательный, положительный и нейтральный
имидж.
При контекстуальном подходе имидж классифицируется по
социальному контексту, в который вписана личность (имидж политика,
бизнесмена, поп-звезды, врача, учителя и т. п.). В данном случае говорится о
профессиональном имидже.
Профессиональный имидж - важная составная часть имиджа
специалиста. Современный человек нацелен на жизненный успех, карьеру,
самореализацию в близкой для него сфере деятельности, что в основном
зависит от уровня сформированного его профессионального имиджа.
Ученые, раскрывая сущность профессионального имиджа учителя,
подчеркивают следующие его особенности. Во-первых, имидж учителя,
как и любой профессиональный имидж, формируется целенаправленно, а
не стихийно. Во-вторых, имидж учителя, как особый психический образ,
целостно отражает личностно-профессиональные особенности учителя. Втретьих, имидж учителя оказывает эмоционально-психологическое
воздействие на определенных лиц - учеников, коллег, социальное
окружение. В-четвертых, он может выступать средством педагогического
воздействия на учеников, ибо имидж воздействует на эмоциональную
сферу человека (иногда на его подсознание), а через них - на сознание,
поведение и результаты совместной деятельности (А.А. Деркач, Л.Ю.
Донская, О.Б. Завьялова, А.А. Калюжный, Н.В. Кузьмина, Т.Н.
Пискунова, А.А. Реан, Н.А. Тарасенко, В.М. Шепель, Н.М. Шкурко и др.).
Также при формировании имиджа следует опираться на определенные
принципы:
• формируя свой имидж, следует воздействовать в большей степени на
подсознание людей, чем на их сознание. Мнение, возникающее у человека
под влиянием подсознательной информации, расценивается человеком как
собственное, так как не очевиден источник его возникновения. Так как люди
себе доверяют больше, чем другим, то и подсознательному впечатлению они
могут доверять больше, чем сознательному;
• умение нравиться на всех уровнях взаимодействия в образовательном
учреждении, которое достигается путем выявления положительных качеств и
придания им соответствующей эстетической формы;
• самовоспитание и самосовершенствование, обеспечивающие высокий
уровень профессиональной компетентности;
• гармонизация образа;
• владение навыками самопрезентации;
• саморегуляция, обеспечивающая психофизическое равновесие.
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Построение профессионального имиджа –
многофакторный, специально спроектированный,
определенным законам и технологиям.

процесс сложный,
развивающийся по

Этапы формирования имиджа педагога (А.С. Ковальчук, В.М. Шепель,
Е.Б. Перелыгина):
I - изучение личностных характеристик, составление «Я-концепции».
Основная цель – создание идеальной модели, образа – предмета
имиджирования.
II - подбор и культивирование характеристик, присущих определенному
этапу развития (зрелости), роду занятий, ожиданиям коллег, сотрудников,
потребителей. Можно произвести ранжирование и выбор определенных
востребованных и значимых профессиональных и личностных качеств,
которые индивид способен развить в себе.
1.
- работа над внешним видом (стиль, поведение, техника
презентации, произвольность).
2.
- работа над совершенствованием коммуникативных качеств:
расширение опыта взаимодействия и воздействия, овладение педагогической
техникой, технологиями самоподачи.
Как показывают исследования, 25% начинающих учителей испытывают
наибольшие затруднения в ситуациях первого контакта с учениками.
Феномен первого впечатления во многих случаях определяет дальнейшую
динамику процесса взаимодействия. Первое впечатление ученика об учителе
является важнейшей стороной. На основе первого впечатления формируется
изначальный и нередко довольно устойчивый стереотип восприятия
педагога. Первое впечатление об учителе играет большую роль в
возникновении педагогического воздействия, влияния на детей. Формируя
стратегию и тактику самоподачи, необходимо учитывать, что 85% людей
строят свое первое впечатление на основе внешнего облика человека (по
данным Н.В. Панферова)[6].
Имидж – это всегда единство внутреннего и внешнего. “Какой бы имидж
вы ни старались явить миру, он должен быть, прежде всего, отражением
вашей внутренней сути и прочно базироваться на ней. «В одежде учителя
должен отражаться его высокий статус, так как между учениками и учителем
должна возникать определенная дистанция. Доказано, что 35% информации
человек получает при словесном (вербальном) общении и 65% - при
невербальном. Внутреннее соответствие образа профессии - внутреннее "Я",
на наш взгляд, ведущее из составляющих педагогического имиджа,
поскольку умение нравиться и располагать к себе других людей выступает
необходимым качеством в профессиональных и личностных контактах.
Имидж школы будет определяться и имиджем педагогов, работающих в ней.
Важно, чтобы имидж не расходился с внутренними установками учителя,
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соответствовал его характеру и взглядам. Влюбленный в детей и увлеченный
своей работой педагог интуитивно и сознательно выбирает те модели
поведения, которые наиболее адекватны к достоинству детей и их
актуальным потребностям. Имидж такого педагога безупречен, — пишет
В.М. Шепель [10]. Имидж, не подкрепляющийся постоянно реальными
крупными делами, тает подчас, как снег на весеннем солнышке. Для
профессионала очень важен эффективный взаимовыгодный контакт с
окружающим миром, поэтому определяющей частью его имиджа являются:
• Высокая самооценка и уверенность в себе
• Вера в доброжелательность Вселенной и вера в доброго человека
• Социальная и личная ответственность
Впрочем, мудрый француз Поль Декурсель говорил: «Чтобы
производить впечатление приличного человека, нужно быть им». В этом,
наверное, и состоит самое главное условие выигрышного имиджа.
В будущем исследование может быть продолжено в рамках изучения
имиджа учителя иностранного языка.
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Языковая среда при формировании страноведческой
компетенции
Аннотация: При изучении иностранных языков, в том числе и
русского как иностранного, уделяется большое внимание страноведческой
компетенции. Важную роль при ее формировании играет языковая среда.
Она может быть естественной и искусственно созданной. Наш Центр в
условиях естественной языковой среды при организации учебно-культурной
программы по русскому языку для иностранных учащихся использует форму
мастер-классов по народному творчеству.
Ключевые слова: иностранные языки, русский как иностранный,
страноведческая компетенция, языковая среда, мастер-класс, русское
народное творчество.
Absract: Teaching the Russian language to foreign students should be based
on the process that is inseparable from perceiving of the specific national picture of
the world and national character of these people. The artificial linguistic and
cultural environment by means of the workshops contributes to the foreign
language speaker’s adaptation to the foreign culture.
Key words: foreign languages, the Russian language as a foreign language,
sociocultural competence, language environment, workshop, Russian folk creative
activity.
В настоящее время тезис о неотделимости изучения иностранных
языков от одновременного ознакомления обучаемых с культурой страны
изучаемого языка, ее историей и современной жизнью является уже
общепринятым. Внимание к формированию страноведческой компетенции
учащихся как составной части коммуникативной компетенции посредством
диалога двух или нескольких культур существенно повлияло и на целевые
установки в изучении иностранных языков в России.
В состав страноведческой компетенции включаются знания о
природе, географии, истории, современном обществе, культуре страны
или нескольких стран изучаемого языка. Студенты, приезжающие на
обучение в страну, в определенной степени этими знаниями уже владеют,
правда, нередко в неполном виде. Эти знания они получают в процессе
школьного обучения на родине, из СМИ, Интернета, художественной
литературы, а в ряде случаев и в справочных пособиях. Именно это
является причиной затруднений в процессе изучения иностранного языка
и обусловливает необходимость включения страноведческих знаний в
содержание обучения. [1].
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Сформированность страноведческой компетенции как способности
понять и принять другую дух народа другой страны, ее культуру становится
необходимым условием успешной коммуникации в современном мире.
Большую роль в этом процессе играет языковая среда.
С
лингводидактической точки зрения можно говорить о языковой среде как
окружении, в котором происходит изучение языка. Она может быть
естественной, когда обучение организуется в условиях иноязычной языковой
среды, и искусственной когда создается с помощью различных средств
обучения.
Основные компоненты создания творческой образовательной среды
разнообразны. Преподаватель выбирает аудиовизуальные материалы, фото,
предметы быта, насыщает образовательное пространство аудиовизуальными
материалами. Погружение в виртуальное пространство – очень эффективное
средство развития страноведческой компетенции учащихся. Этим
виртуальным
пространством
является
аутентичная
виртуальная
интерактивная языковая среда и мощный инструмент приобретения знаний –
Интернет. Он является безграничным банком информации.
Наш Центр в условиях естественной языковой среды организует курсы
русского языка для учащихся различных категорий и возрастов. Мы обучали
студентов из вузов США, Германии. Швейцарии, в том числе из семейэмигрантов из России и бывших союзных республик, победителей
американских школьных олимпиад по русскому языку, предпринимателей из
Франции, Германии, приемных русских детей с родителями из Франции.
Учебно-культурные программы для них
разные, иногда
индивидуальные. Но неизменным компонентом являются мастер-классы по
народному творчеству. Приобщение к культуре другого народа, как
свидетельствует опыт, не только делает изучение иностранного языка более
привлекательным для учащихся, но и способствует полноценной
коммуникации, более точному и адекватному пониманию носителей другой
культуры. Народное творчество - процесс, акт, явление создания
произведений, отражающих особенности мировоззрения и эстетических
идеалов определенного народа. Носителями и хранителями положений
художественного
канона
являются
мастера-художники,
мастераремесленники, передающие из поколения в поколение свои знания, умения,
опыт путем обучения и воспитания молодежи
Современную, технологию обучения - мастер-класс как нельзя лучше
характеризует китайская пословица такую «Скажи мне - я забуду, покажи
мне – я запомню, дай мне сделать это, и это станет моим навсегда». Таких
мастер- классов несколько:
- «Лаковая миниатюра» и «Русская кукла-закрутка» проводят художникиспециалисты этих видов творчества знакомят
учащихся
со своими
произведениями, рассказывают о тонкостях и особенностях мастерства. Под
их руководством участники программы сами расписывают броши, маленькие
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шкатулки, делают куклы. Эти маленькие сувениры, сделанные своими
руками, увозят домой.
- «Готовим блюда русской кухни». Занятия проводятся в учебных
аудиториях по технологии питания. Преподаватель
это класса
демонстрирует процесс приготовления
русских блюд. Сами участники
мастер-классов готовят и потом пробуют блины и оладьи, борщ, пельмени и
вареники.
- «Русские песни, игры и танцы». Известно, что песенный материал страны
изучаемого языка, языковые игры, хороводы, переплясы, кадрили являются
основным при знакомстве со страной, ее обычаями, литературным и
музыкальным творчеством.
Песня очень хорошо может выполнять двоякую функцию: с одной
стороны, помогать
иностранцу
приблизиться к пониманию русского
образа мыслей, русского мироощущения, а с другой – быть инструментом,
который позволяет включиться в непосредственное социально-культурное
общение с носителями русского языка. Песни являются средством прочного
усвоения и расширения лексического запаса, так как включают в себя новые
слова и выражения. В песнях часто встречаются реалии страны изучаемого
языка, средства выразительности, что способствует развитию знания
стилистических особенностей языка и глубокого понимания специфики
чужой культуры. Разучивание и частое повторение несложных по
мелодическому рисунку, коротких песен помогают закрепить правильное
произношение, артикуляцию, а также правила ударения, особенности ритма,
мелодики. [2].
При отборе песен использовались следующие критерии: песня должна
быть приятной, ритмичной,
не слишком длинной, иметь припев,
соответствовать возрасту и уровню владения языком, отражать
страноведческую специфику.
Русские народные игры очень многообразны: детские игры,
настольные игры, хороводные игры для взрослых с народными песнями,
прибаутками, плясками. Игры издавна служили средством самопознания,
здесь проявляли свои лучшие качества: доброту, благородство,
взаимовыручку, самопожертвование ради других. Игры с давних пор были не
просто развлечением, но и обучением, психологической разгрузкой. Вот,
например, ловилки - догонялки: и внимание настраивают, и скорость реакции
улучшают. Тексты песен и языковых игр разнообразны не только по
содержанию, но и с точки зрения содержащейся в них лингвистической
информации. Песни представляют все речевые жанры (рассказ, описание,
рассуждение); они содержат прямую и косвенную речь; они демонстрируют
образцы разных функциональных стилей речи от разговорного стиля до
возвышенного стиля.
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Народные танцы принимаются на «ура» всеми категориями учащихся.
Переплясы, кадрили, русские хороводы имеют многовековую историю, они
сохранились до наших дней из глубокой старины, передаваясь из поколения
в поколение, вбирая в себя лучшие национальные традиции.
Формирование страноведческой компетенции иностранных учащихся
в нашем Центре - это система, все звенья которой взаимосвязаны и
взаимодействуют Они в совокупности своей позволяют более широко
познакомить учащихся с национально-культурной спецификой речевого
поведения и способностью пользоваться теми элементами, которые
необходимы для порождения и восприятия речи
с точки зрения
носителей языка: обычаи, правила, нормы, страноведческие знания.
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Использование поэзии на уроках английского языка
(старшая ступень обучения)
Аннотация: В статье рассматриваются подходы к использованию
поэзии при обучении школьников английскому языку в рамках концепции
предметно-языкового интегрированного обучения. Отмечается, что
ценностно-ориентированный аспект
обучения
ведёт
к
развитию
дополнительных интересов детей, выявлению и стимулированию
индивидуальных способностей
и их реализации в различных видах
коммуникативной деятельности в рамках речевого акта.
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Ключевые слова: коммуникативная компетенция, интегрированное
обучение, языковые особенности поэтического текста, культурноисторический фон стихотворения.
TEACHING ENGLISH THROUGH POETRY
(SECONDARY SCHOOL LEVEL)
Abstract: The article’s focus is the content and language integrated approach
to teaching English through poetry as a tool of developing foreign language skills
and English culture acquisition, which helps to reveal students’ individual
capacities and incites their interest to use them in communicative activities.
Key words: communicative competence, integrated approach to teaching,
linguistic features of poetry, cultural background of poetry.
В соответствии с задачами языковой политики в нашей стране,
авторами современного образовательного стандарта в системе школьного
образования на передний план выдвигается расширенная трактовка цели
обучения английскому языку в российской школе, предполагающей
формирование у школьников иноязычной коммуникативной компетенции.
Одним из факторов успешной реализации коммуникативного подхода к
обучению языку учёные считают наличие ценностно-ориентированного
учебного материала, указывая, в частности, на положительную практику
внедрения концепции предметно-языкового интегрированного обучения
(CLIL) [1, с.138; 2, с.360]. В настоящее время довольно широко используется
практика
интегрированных уроков в школах России, чаще всего в
специализированных классах. Нередко проводятся такие уроки как
«Английский язык и история», «Английский язык и литература»,
«Английский язык и регионоведение», «Английский язык и экономика» и
другие, в соответствии с профилем школ.
Не вызывает сомнения, что интегрированные уроки в школе с
использованием иностранного языка способствуют, наряду с выполнением
его основной, коммуникативной, функции в процессе обучения,
осуществлению познавательно-коммуникативной функции. Кроме того,
такие уроки нацелены на разностороннее и гармоничное становление детей
за счёт объединения образовательных, воспитательных и развивающих
возможностей различных предметов. Учёные единодушно отмечают, что
расширение содержательного аспекта обучения ведёт к «развитию
дополнительных интересов детей, выявлению индивидуальных способностей
и стимулированию их реализации в различных видах коммуникативной
деятельности в рамках речевого акта» [5, с.50]. Примечательно, что на
важность разработки в школах интегрированных учебных планов,
сочетающих в себе, например, обществоведение (social studies) и языковые
предметы, указывает и профессор Кенди Билл из университета Северной
265

Каролины - нашего вуза-партнёра. Она отмечает, что таким образом «…мы
можем помочь ученикам стать образованными историками и хорошими
гражданами в процессе освоения ими навыков чтения, письма, говорения и
аудирования./… we can help our students to become learned historians with good
citizenship qualities while they are practicing their skills in reading, writing,
speaking, and listening»[6, с.139].
Однако учебные планы, в которых предусматривалась бы полноценная
интеграция предметов, для наших школ остаются делом будущего.
Предметоцентризм является пока доминирующим фактором при разработке
планов. Вместе с тем учителя иностранных языков из разных школ России на
страницах профессиональных журналов активно делятся опытом внедрения в
свои уроки материала других учебных предметов, во многом разделяя точку
зрения О.А.Турусовой о том, что «интегрированный урок даёт возможность
работать учащимся совместно, в сотрудничестве при решении разнообразных
проблем, проявляя при этом определённые коммуникативные умения» [4,
с.84].
Практика показывает, что наиболее часто на уроках английского языка
учителя используют связь иностранного языка и литературы, интенсивно
внедряя в содержание обучения аутентичные тексты художественной прозы.
Поэтические же тексты привлекаются крайне редко и недостаточно
эффективно. Нежелание учителей иметь дело с поэзией едва ли может быть
оправдано, поскольку особенности поэтического текста, которых зачастую и
опасаются
преподаватели,
способствуют
эффективному
развитию
коммуникативной (грамматической, социолингвистической, речевой)
компетенции и, на наш взгляд, являются действенным механизмом познания
национального духа народа, его культуры и менталитета, выразителем
которых является поэт.
Причины, по которым учителя редко или поверхностно работают с
поэтическим текстом, определяются, в основном, следующими факторами:
1. Не все преподаватели хорошо знают английскую и американскую
поэзию и способны подобрать стихи, отвечающие задачам реализации
коммуникативной и социокультурной компетенции.
2. Учащиеся испытывают отрицательное отношение к поэзии,
объясняемое их опытом изучения, а вернее «прохождения», русской
поэзии в школе.
3. Почти нет пособий, посвященных методике работы над поэтическим
текстом. Учитель часто идёт вслепую, и порой все его попытки
извлечь что-либо из стихотворения сводятся лишь к монотонному
переводу слова за словом, строчки за строчкой. В результате работа
над одной лишь лексикой не только ни стимулирует интереса учащихся
к поэзии, но и снижает его.
Вместе с тем, стихотворение даёт учителю массу возможностей и
преференций благодаря следующим особенностям этого жанра:
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- Слово в поэзии играет доминирующую роль. Отсюда язык поэтического
текста образный, эмоциональный, лексика экспрессивна;
- Грамматика, особенно синтаксис, выражена своеобразно. Опытный учитель
может использовать эту особенность как возможность привлечь внимание
учащихся к различиям между поэтической и традиционной грамматикой;
- Стихотворение в сжатом виде несёт огромную информацию о различных
явлениях в культурной, социальной, политической жизни страны,
преломлённых через эстетическое восприятие автора. Большая доля
информации заложена в стихах имплицитно, и важно уметь раскрыть её.
Овладение этим искусством приносит ученикам большую радость открытия
и развивает их критическое мышление и творческие возможности;
- Ритмико-интонационный строй и фоносемантика в поэзии ярко выражены и
могут способствовать совершенствованию фонетических навыков и
формированию «чувства языка».
Перечисленные лишь некоторые особенности поэтического текста
позволяют эффективно реализовать все компоненты коммуникативной
компетенции в неразрывном единстве с социокультурной компетенцией.
Здесь учителю предоставляется возможность использовать самые
разнообразные виды и формы деятельности в работе с лексикой,
грамматикой, фонетикой, информативным материалом: творческие и
развивающие задания, стилистический анализ, попытки поэтического
перевода на русский язык, поиск аналогичной темы в русской поэзии с
выходом на обсуждение родственных явлений в разных культурах в русле
диалога культур.
Обобщение некоторого опыта работы над поэтическим текстом на
занятиях по английскому языку позволило выявить ряд стратегических
подходов, следование которым, на наш взгляд, поможет предотвратить
типичные ошибки и проблемы, возникающие при такого рода деятельности у
неопытных учителей и преподавателей.
Так при отборе стихотворения следует отдать предпочтение тексту,
содержащему в себе «изюминку», которая позволит сразу же завоевать
внимание обучаемых, заинтересовать их своей неординарностью.
Необходимо также иметь ввиду те характеристики поэтического текста, на
которые учителю необходимо обратить особое внимание, в соответствии с
обучающими задачами, которые он ставит на данном этапе формирования
коммуникативной компетенции и подкомпетенций учащихся. Среди них
могут быть: богатство и красота звуковой организации, богатство и
разнообразие синтаксических конструкций, насыщенность экспрессивными
средствами и стилистическими приёмами, наличие социокультурной
информации и прочее.
Изучив отобранный поэтический материал, преподаватель должен
задать себе ряд вопросов и попытаться на них ответить. Наиболее важными
из них, на наш взгляд, являются следующие:
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Относительно
обучению.

стратегии

осознанного/сознательного

подхода

к

- Считать использование родного языка на занятии, пользуясь
терминологией Л.Продмоу, «окном в широкий мир» или «стеной,
мешающей преподаванию»?
Относительно социокультурного фона.
Должен ли студент для адекватного восприятия поэтического текста до
того как приступить к анализу стиха знать:
- о культурном и историческом фоне?
- о жизни автора и его других работах?
- к какому литературному течению принадлежал поэт?
Относительно языка и стиля.
Есть ли необходимость предварительно вычленить из стихотворения
языковые явления, которые следует объяснить обучаемым или обратить на
них их внимание? В частности:
- наличие слов и выражений, которые выходят за рамки стандартных
норм языка;
- присутствие в тексте незнакомых слов и грамматических
конструкций;
- использование автором приёмов стихосложения, позволяющих
говорить о принадлежности текста к определенному жанру (сонету и т.п.);
- повторение строчек, определённый строй рифм, синтаксических
конструкций и т.п.;
- наличие стилистических приёмов и фигур речи, ранее не
встречавшихся в программе обучения.
Относительно активизации деятельности обучаемых.
- как сделать, чтобы содержательный и формальный аспекты стиха
отвечали интересам студентов, исходя из их жизненного и академического
опыта?
- как увязать стихотворный текст с проблематикой других предметов
(историей, обществознанием)?
- каким должен быть характер заданий, предлагаемых учащимся:
Развивающий критическое мышление
- попросить их высказать свою точку зрения на стихотворение?
- дать две (или более) интерпретации литературной критики, из
которых студент может выбрать одну и обосновать свой выбор?
Проблемно-поисковый и развивающий фоновые знания
-дать обучаемым задание найти и прочитать материал о поэте и
периоде его творческий биографии?
- провести параллель с поэзией русских авторов, затрагивающих
аналогичные темы?
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Развивающий cлухо-произносительные и ритмико-интонационные навыки.
- отработать выразительное чтение?
-заставить выучить стихотворение наизусть?
Выявляющий индивидуальные способности
-попросить сделать поэтический перевод текста?
Вопросов, которые учитель должен задать себе, прежде чем приступить
к работе с поэтическим текстом, может быть больше и они могут
варьироваться, но, так или иначе, правильность выбранных на них ответов во
многом определяет эффективность использования поэтического текста на
занятиях по английскому языку.
В качестве примера, иллюстрирующего технологию и стратегию
отбора поэтического текста, а также дальнейшие шаги по его изучению,
приведём здесь анализ фрагмента из поэмы Байрона «Беппо», который
может использоваться с установкой на развитие коммуникативной и
социокультурной компетенции учащихся старшего этапа обучения.
From «Beppo»
By George Gordon Byron
I love the language, that soft bastard Latin,
Which melts like kisses from a female mouth,
And sounds as if it should be writ or satin,
With syllables which breathe of the sweet South,
And gentle liquids gliding all so pat in,
That not a single accent seems uncouth,
Like our harsh northern whistling, grunting guttural,
Which we’re obliged to hiss, and spit, and sputter all.
Люблю язык! Латыни гордый внук,
Как нежен он в признаньях сладострастных!
Как дышит в нём благоуханный юг!
Как сладок звон его певучих гласных!
Не то, что наш, рождённый в царстве вьюг,
И полный звуков тусклых и неясных,
Такой язык, что говоря на нём,
Мы харкаем, свистим или плюём!
(Перевод А.Левика)
Этот отрывок отвечает всем требованиям, которые были обозначены
выше как основополагающие при отборе поэтического текста.
Во-первых, «изюминка» этого фрагмента немедленно захватывает
воображение студентов, изучающих английский язык: великий поэт Англии
негативно отзывается о своём родном языке!
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Во-вторых, стихотворение простроено на языковом контрасте: красота
итальянского противопоставляется «тусклому» и «грубому» английскому
языку; при этом набор эпитетов, антонимов, синонимов и других
экспрессивных средств обнаруживается в коротком тексте в большом
изобилии. В пользу выбора этого отрывка говорят и богатые фонетические
возможности: аллитерация, звукоподражание и другие.
Неподготовленный учитель может оказаться на ложном пути, если
приступая к работе над этим текстом, попытается постигнуть его
содержание, пренебрегая формой. Дело в том, что в этом отрывке мы
находим загадку, разгадать которую возможно лишь при
учёте
интегрированного
подхода
к
анализу
лингвистических
и
экстралингвистических явлений.
Загадка эта связана с выяснением ответа на вопрос, почему Байрон так
резко говорит об английском языке. Здесь необходимо вспомнить о том, что
поэма была написана в Италии и посвящена этой стране. Как полагают
некоторые литературоведы, в этом отрывке-отступлении Байрон переносит
на родной язык обиду на Англию, которую он был вынужден покинуть
навсегда, будучи подверженным остракизму и гонениям из-за своих
политических взглядов и выступлений против политики правительства. Мы
придерживаемся другого мнения, рассматривая этот фрагмент как изящное
упражнение в словесности, в котором английскому языку отведена роль
«гадкого утёнка», чтобы на его фоне выгоднее высвечивались достоинства
«красавца»-итальянского. С необыкновенным мастерством, тонким чувством
английского языка, на котором он творит, Байрон использует фонетические и
экспрессивные средства этого самого языка для его же уничижения, чтобы
достичь своей цели – через контраст показать прелесть итальянского,
реализуя, таким образом, авторские намерения в этой поэме. Такой приём в
искусстве и литературе называется художественной условностью, и надо
уметь не воспринимать его буквально. В данном случае великий поэт мог
позволить себе такого рода приём, не боясь быть обвинённым в нелюбви к
языку, на котором он создал литературные шедевры, ставшие национальной
гордостью Англии. В связи с этим возможно провести параллель между
Байроном и Лермонтовым. Едва ли кому-то придёт в голову мысль обвинить
Лермонтова в нелюбви к России, когда он говорит: «Прощай, немытая
Россия».
Описанные выше две интерпретации отрывка из «Беппо» могут быть
представлены на обсуждение учащимся. Необходимо выявить их
собственную точку зрения на упомянутую проблему после первого
прочтения текста. Как правило, реакция студентов однозначна: они склонны
осудить Байрона, «предавшего» свой язык. После этого целесообразно
вспомнить эпоху, в которой жил поэт и его место в ней. Этот материал
знаком обучаемым из курса истории, и этап припоминания не вызывает
особых затруднений. Затем следует обратить внимание обучаемых на слова,
с помощью которых создаётся отрицательный «имидж» английского языка:
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«uncouth», «northern», «whistling», «grunting», «guttural», «to hiss», «to spit»,
«to sputter all». Достаточно просто навести учеников на мысль о том, что уже
в самом
фоносемантическом содержании этих слов отражена та
характеристика, которую даёт английскому языку Байрон, и дать им задание
сделать выборку звуков из английского языка, отвечающих этим
характеристикам. Это будет также хорошим поводом для фонетической
зарядки.
Далее следует обратить внимание на то, что в этом же языке
множество благозвучных, певучих звуков и слов с помощью которых поэт
искусно демонстрирует красоту итальянского: «gentle», «liquids», «gliding»,
«melts», «sweet South».
Историко-биографические факты, связанные с жизнью английского
поэта, и фонетический анализ слов из отрывка заставляют обучаемых в
поисках ответа на основной вопрос использовать два этих фактора
интегрировано, тем самым формируя механизм ценностно-ориентированного
подхода к изучению языка. Именно на этом этапе каждая из двух
представленных ранее интерпретаций может найти своих сторонников,
которые будут защищать её с опорой как на лингвистическую, так и на
экстралингвистическую информацию.
Примерную схему подходов к учебно-методической организации
интегрированного занятия на материале отрывка из поэмы Байрона «Беппо»
могут дать следующие фрагменты заданий и разработок.
Pre-reading tasks
Учитель: Now you will read a fragment from Byron’s poem «Beppo»
written in Italy. It begins with the words praising the beauty of the Italian
language. Then, as a contrast, he describes his own language in rather harsh terms.
Some critics think that in this way the poet expresses his negative attitude to his
compatriots.
Working with words
bastard – незаконнорожденный, bastard Latin – итальянский язык,
исторически восходящий к вульгарной латыни.
writ – уст. past и p.p. от write; satin – атлас; liquids – плавные звуки.
glide (in) – фон. скользить; pat (syn. artly, exactly suitably) – разг. кстати,
своевременно, «в точку».
uncouth (syn. Unpleasant, crude, clumsy) – жёсткий, резкий, неприятный;
грубый, неотшлифованный (о слоге).
harsh – грубый, резкий, неприятный.
grunt – хрюкать, ворчать; guttural – гортанный, изобилующий резкими,
неприятными звуками (о речи).
sputter – бормотать, лопотать, говорить быстро и бессвязно.
Reading the poem aloud
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From «Beppo»
By George Gordon Byron
I love the language, that soft bastard Latin,
Which melts like kisses from a female mouth,
And sounds as if it should be writ or satin,
With syllables which breathe of the sweet South,
And gentle liquids gliding all so pat in,
That not a single accent seems uncouth,
Like our harsh northern whistling, grunting guttural,
Which we’re obliged to hiss, and spit, and sputter all.
Люблю язык! Латыни гордый внук,
Как нежен он в признаньях сладострастных!
Как дышит в нём благоуханный юг!
Как сладок звон его певучих гласных!
Не то что наш, рождённый в царстве вьюг,
И полный звуков тусклых и неясных,
Такой язык, что говоря на нём,
Мы харкаем, свистим или плюём!
(Перевод А.Левика)
After-reading tasks
1. How does the poet show the positive and negative attitude towards the two
languages (Italian and English)?
2. What metaphors, similes and epithets does he use to express his positive
feelings towards the Italian language? Make a list of these devices.
3. What negative epithets and negative verbs are used in the poem to create a
negative image of the English language?
Developing critical thinking tasks
Task 1. Write down the words characterizing the English language. Underline the
letters in them which are repeated more than once. Prove that this phonetic device
is called «alliteration».
Task 2. Comment on the sounding of the «negative» epithets and verbs in the last
and last-but-one lines.
Task 3. Try to find in the English language the sounds which are (a) «whistling»,
«grunting», «guttural» and (b) which are obliged to «hiss», «spit», «sputter all».
Make a list of these sounds in columns. Pronounce them.
Учитель: Now, it is up to you to decide if Byron makes the English
language a kind of «scapegoat», or there are other explanations of the «severe»
characteristics given by the poet to his mother tongue. Let’s work in groups. To
keep the ball rolling use the patterns from the left-hand column as the beginning of
your statement, and from the right-hand column as its ending. Take your pick.
Model:
Student 1: I don’t think that Byron was so primitive as to hate his language
because of political views.
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Student 2: More than that, only a poet who loves his language is able to use such
an elaborate choice of words.
Student 3: No doubt…..
Beginning
1) I don’t think
2) It’s obvious
3) It occurred to me
4) No doubt
5) I don’t think so either; more than
that I would say
6) I am afraid a can’t agree with
you because I am sure
7) I have the feeling
8) That’s right. It seems to me
9) It may be wrong but I think

that

10) I guess
11) I side with the rest

12) I reckon
13) More than that, one can say
14) I’d like to add
15) But it doesn’t mean
16) I come to the conclusion
17) You can hardly object to the
fact
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Ending
- only a poet who loves his mother
language is able to write such a
masterpiece.
- Byron was so primitive as to hate
his language because of his
political views.
- the fragment under consideration is
a lovely linguistic exercise.
- has a great feeling of the language
- a great poet has no right to speak
about his language in such way
- Byron is not only a great poet but a
good phonetician.
- Byron is very good at using
alliteration.
- he resorts to the negative
alliteration to enhance the beauty
of the Italian language.
- Byron has a rich imagination to
find
the exact
words
to
characterize the English language.
- contrast is the main linguistic
device in the poem.
- a poet who does not love his
language is not able to find so
many vivid metaphors, epithets
and similes in this very language.
- some great Russian poet said some
unpleasant words about Russia too.
- these words are: «Прощай,
немытая Россия!»
- it was Lermontov who said these
words.
- he hated Russia or mocked at it.
- Byron was absolutely objective
about English.
- there are many whistling, grunting,
guttural and hissing sounds in
English.

Возвращаясь к тезису о стратегии осознанного/сознательного подхода
к обучению, в соответствии с которым часто возникает вопрос о
возможности/необходимости
использования
родного
языка
на
интегрированном занятии, мы склонны разделить точку зрения профессора
П.В. Сысоева, считающего, что на занятиях по английскому языку, при
обучении культуре, родной язык не просто можно, но даже необходимо
использовать, и что «отсутствие возможности использовать родной язык
может привести к непониманию, недопониманию, ложной интерпретации
изучаемых фактов и реалий культуры»[3, с.208].
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2011.
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4.Турусова О.А. Развитие межпредметных компетенций учащихся на
примере интегрированных уроков//Новости школы.№6. – М.,2008.
5. Усейлова Н.В.Приёмы вовлечения учащихся в интегративную
деятельность на уроках иностранных языков//ИЯШ. №6. – М.,2005.
6. Beal C., Bolick C.M. Teaching Social Studies in Middle and Secondary
Schools. – 6th ed., USA, 2013.

Н.В. Стрельникова
Санкт-Петербург, Россия

Интерактивная методика формирования дискурсивной
иноязычной компетенции с использованием информационнокоммуникационных технологий (на материале преподавания
английского языка в средней школе)
Дискурсивная компетенция относится к числу базисных и значимых
категорий современной теории и практики преподавания иностранных
языков и, в частности, английского языка, как иностранного. В научной
литературе существует немало определений понятия дискурсивной
компетенции. Существуют и разные методы её формирования. Многие
отечественные и зарубежные учёные подчёркивают необходимость наличия
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сформированных дискурсивных навыков и умений для полноценного
межкультурного общения (R.P. Milrud, Н. Воуег, М. Canale, J.A. van Ek; S.
Moirand,, А.В. Кащеева, Н.В. Елухина, Ю.А.Синица и др.) Однако, анализ
методической литературы по данной проблематике позволил выявить
достаточно малое количество исследований, представляющих системную,
результативную
модель
формирования дискурсивной иноязычной
компетенции в средней школе, отвечающую современным требованиям
модернизации образования. Наблюдение за практикой работы педагогов в
школе и организацией ими учебного взаимодействия с учащимися
показывают, что процесс формирования дискурсивной компетенции
школьников не отличается необходимой системностью, гибкостью и
целенаправленностью.
Под дискурсивной компетенцией понимается «совокупность знаний,
умений, способов и опыта деятельности построения и понимания
высказываний в коммуникативных ситуациях». [3, с.26] Необходимо
подчеркнуть, что здесь речь идёт о знаниях различных типов дискурса, и
рационального их применения в интерактивных коммуникативных ситуациях
с учётом лингвистических и паралингвистических особенностей речи. В
данной статье рассматривается пример практического задания в формате
интерактивной онлайн дискуссии, направленного на формирование
дискурсивной иноязычной компетенции учащихся средней школы. Задания
такого типа носят познавательный, интерактивный характер и, как
показывает практика, способствуют продуктивному формированию у
обучаемых иностранному языку дискурсивных навыков и умений. Кроме
того, они вызывают большой познавательный интерес, а, следовательно,
повышают мотивацию к изучению иностранного языка.
Мы считаем, что использование интерактивной методики обучения
иностранному языку в совокупности с Интернет технологиями оказывает
значимое влияние на формирование дискурсивных иноязычных
способностей у обучаемых. Интерактивная
методика
– это такая
организация обучения, которая основана на диалоговых формах активнодеятельностного и взаимодополняющего взаимодействия всех участников
образовательного процесса. Иными словами, это обучение, погруженное в
ситуации общения, в ходе которого у обучаемых формируются навыки
научной, самостоятельной и коллективной деятельности. Это метод согласия
и противодействия, при котором «взаимодействие людей, общение
направлено на воспроизведение и усвоение деятельности».
[2,
с.33] Отличительными чертами интерактивной методики с использованием
Интернет технологий являются коммуникативность, познавательность,
мобильность, динамичность получения
знаний и обмена опытом,
результативность. Итогом такого процесса обучения должны быть
образовательные продукты ( идея, проект, тематический видео ролик,
публичный доклад, статья, Веб сайт, Вики страничка и т.д.)
Подчеркнём, что интерактивная методика обучения на уроках иностранного
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языка предполагает такую организацию речевой деятельности, которая ведет
к
развитию
критического
мышления,
формированию
умения
аргументировать свою собственную точку зрения, взвешиванию
альтернативных мнений, принятию продуманных решений для выбора
речевых действий и др. Все вышеперечисленные качества являются
необходимыми показателями сформированности дискурсивной компетенции.
Таким образом, интерактивное обучение является рациональным и
продуктивным средством формирования данной компетенции.
Метод дискуссии (от лат. discussio –рассмотрение, исследование) –
один
из
самых
распространенных
интерактивных
методов
обучения. Дискуссия представляет собой интерактивный способ активизации
процесса рассуждения, аргументирования своих утверждений и вынесения
конечного суждения. Поэтому данный вид речевой деятельности может
рассматриваться как один из эффективных инструментов формирования
дискурсивной компетенции. Онлайн дискуссия - это дискурсивная практика
речевых действий, посвящённая анализу онлайн дискурса и погруженная в
ситуацию виртуального общения при помощи средств видеоконференцсвязи.
Сетевая форма дискуссии имеет ряд интерактивных функций, применяемых
для совместной работы учащихся над тематикой дискурса в режиме
реального времени: обмен аудио и видеоинформацией, пересылка файлов,
совместное использование прикладных программ и др. Важно, что
технология онлайн дискуссии даёт возможность изучающим иностранный
язык участвовать в устном интерактивном общении с носителями языка, т.е.
«участвовать не только в вербальном, но и невербальном общении, получая
оптико-кинестетическую информацию, что, в свою очередь, оказывает
положительное влияние на восприятие и понимание обучаемым иноязычной
речи.»[1, с.21] Следовательно, применение технологии онлайн дискуссии
является одной из наиболее подходящих методик формирования
дискурсивной иноязычной компетенции. Это объясняется тем, что полилог
учащихся с носителем языка служит эффективным инструментом развития и
шлифовки дискурсивных иноязычных навыков и умений.
Как показывает практика, целесообразно наличие в онлайн дискурсе
таких формально-структурных категорий как гипертекст (т.е. нелинейный
текст), а также креолизованность (т.е. использование различных
паралингвистических средств и иконических элементов, таких как рисунок,
видеофрагмент, шрифт, цвет и др.) Рассмотрим пример презентации онлайн
дискурса по теме: «Country Life Versus City Life.»
Today we are going to consider a very interesting question: “What is better: living
in the city or in the countryside?” These two different types of livings have a lot in
differences; the job market, the environment, the ways of living or thinking and so
on. A lot of people all over the world discuss this topic in their blogs and sites
(www.vshineworld.com/forum/topic/537/village-life-is-better-than, http:// www.
nairaland.com/13759/city-life-better-than-village)Some of them suppose that city
life is much easier than in the country – developed system, sewerage system,
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information, sports, shopping malls, etc.( видеоролик: « City Life vs. Country»
www.youtube.
com
/watch?v=c6oYO_W7cM0,
газетные
статьи
http://www.theguardian.com/cities/
2014/jun/16/city-life-through-a-screendocumentaries-cairo-paris-rome;;
http://www.
theguardian.
com
/uk/2012/mar/04/country-living-is-better) Modern men are too sophisticated for
simple country pleasures. There is far more entertainment in the city than in the
country. Cities offer high concentration of good things in life:

,

,

,
,
.Life is more convenient in a city: services are
always better here. Generally, people do not mind what you do in the city. In the
city people have more chances to be employed, as the range of jobs is greater than
in a village. But some people say that the country lifestyle is much better and
relaxed
than
city
lifestyle.(видеоролик
Country
VS
City
Life...http://www.youtube.com/ watch?v=HoTmBAjYIz4) ………..
Презентация данного
текста с элементами креолизации служит
подготовительной, компактной , но в тоже время содержательной основой
для будущей онлайн дискуссии. Визуализированное содержание некоторых
слов и понятий в тексте может также служить для закрепления и контроля
лексики по теме. Представленные в тексте видеоролики и газетные статьи
являются смысловыми компонентами содержания текста и носят функции
информативной насыщенности, концентрации вербальных и невербальных
средств, ознакомления с современной языковой лексикой и др.
Перейдём к рассмотрению функциональной модели онлайн дискурса по
теме: «Country Life Versus City Life» с алгоритмом использования элементов
интерактивной методики, направленных на формирование дискурсивной
компетенции:
1.Вступление –самопрезентация, создание эмоционального контакта.2
Тезис- The city life is better than the country life. 3.Основная часть логическое доказательство своей позиции (развитие и обоснование темы и
основной мысли (не менее двух, трёх доводов и примеров): аргумент +
доказательство (сcылка на авторитетные источники , статистические данные;
голографическая объёмная модель современного города и его
инфраструктуры; преимущества жизни в городе; поддержка: иллюстрации
для наглядности +видеоролик ; обращение к своему опыту (эффектное фото
для поддержки утверждений).4.Эмоциональный фон доказательства своей
позиции- видео и музыкальное сопровождение для раскрытия своих чувств и
отношений к предмету обсуждения 5. Заключение- чёткие выводы.6. Ответы
на вопросы чата –разбиение всех контраргументов. Опровержение с
использованием методов «бумеранга» , «поиска слабой стороны» или
«доведения до абсурда»7. Уточнение -дополнительное
и повторное
объяснение своей позиции с завершением эмоционального контакта
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8.Интерактивные формы работы с участниками дискуссии проходят сквозной
линией через весь доклад или речь.
Итак, использование данной интерактивной модели с целью формирования
дискурсивности речи и мышления в средней школе безусловно имеет
практическую значимость и ориентировано на формирование всех
компонентов дискурсивной компетенции, а именно текстового,
стратегического, тактического и жанрового. Более того онлайн дискуссия,
как
интерактивно-образовательная
технология,
гарантирует
последовательное становление личностных дискурсивных качеств не только
до уровня интериоризованных, но и рефлексивных.
Литература:
1. Бекасов
И.К. Совершенствование иноязычной коммуникативной
компетенции студентов-лингвистов с использованием Интернеттехнологий: дис. … канд. пед. наук : 13.00.02/ И.К.Бекасов.Пятигорск,2008-172с.
2. Дьяченко В.К. Организационная структура учебного процесса и ее
развитие. М.: Педагогика. 1989. -160 с.
3. Пономаренко Л. Н Формирование дискурсивной компетенции у
студентов педагогических специальностей в процессе межкультурного
диалога: дис. … канд. пед. наук: - 13.00.08 / Л.Н. Пономаренко.-Киров,
2009- 204с.

Л.И. Харченкова, И.В. Харченкова
Санкт-Петербург, Россия

Использование зрительных опор в работе с
креолизованными текстами
Креолизованный текст, имеющий вербальную и невербальную части,
является эффективным дидактическим средством. На занятиях по
иностранному
языку
целесообразно
использовать
такие
виды
креолизованных текстов, как реклама и карикатура,
Важную роль в решении учебных задач при работе с креолизованными
текстами играет прием коллажирования, позволяющий сконцентрировать
внимание на ключевом понятии, выделить его, наглядно показать
соотнесенность с ним родственных понятий и раскрыть их
лингвокультурологическое содержание. По форме коллаж представляет
собой плакат, в центре которого находится ключевое понятие – концепт, а
вокруг него располагаются понятия-спутники, составляющие его
лингвокультурологический фон. При обучении рецептивным навыкам и
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умениям
распознавания
лингвокультурологической
информации,
содержащейся в креолизованных текстах, использовались 3 вида коллажа:
1. коллаж «простая солнечная система», в центре которого
располагается ключевое понятие – ядро, от него расходятся лучи
сателлитной информации:
Коллаж 1-го типа:
massive goldene Kette

Pelzmantel

Pelzmütze

Uhri

Zigarre
Neue Reicher

Fingerring

Skiurlaub

Viel Geld

2. коллаж «белые пятна», где имеются свободные пустые места,
которые студенты должны заполнить:

der deutsche
Michel
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3. Коллаж «закрытое ядро». После знакомства со всем фоном
коллажа учащиеся определяют ядерное понятие:

ein Sackerl

ein Kasperl

ÖVP
ein Dirndl

ein Puffer

der Großglockner

SPÖ

ein Klapotez
ein Fiaker
eine Tracht
Red Bull

Bruno Kreisky

Метод «культурной капсулы» может быть использован на этапе
закрепления. Преподаватель может предложить студентам для анализа
несколько или одну карикатуру, где отражено ядро концепта, значимого для
немецкого менталитета или черта национального немецкого характера. Далее
вводится лингвокультурологическая информация, раскрывающая культурный
фон данного концепта. В качестве домашнего задания студенты могут
написать небольшое сочинение, в котором раскрывается сущность этого
концепта или черты характера, опираясь на то понимание данной проблемы,
которое предлагает автор карикатуры или отталкиваясь от него.
Так, студентам предлагалось проанализировать карикатуры с
изображением Смерти. Предварительно они знакомились с лексической
репрезентацией концепта „Tod“ в немецком языке, акцент при этом делался
на различиях в представлениях о смерти в российской и немецкой
лингвокультурах. Так, в немецом языке персонифицированный образ смерти
– это мужчина: der Sensenmann, Freund Hein, der Knochenmann.
Примечательно, что «в немецком языковом сознании смерть тесно связана со
сном. Сон рассматривается как ежедневный провозвестник того последнего
покрывала, которое укроет нас когда-нибудь»: Der Schlaf ist das Bild des
Todes» [1, с. 42 ]. В устойчивых выражениях особенно ярко отражается
национально-культурная специфика восприятия смерти: in Frieden
hinübergehen; Der Tod hält keinen Kalender; Der Tod hat noch keinen vergessen и
др.
Зрительно-ассоциативный прием может быть реализован на этапе
закрепления материала. Сущность данного приема заключается в
следующем: студентам в качестве подсказки может быть предложена
карикатура или реклама на ту же тему, что и использованная ранее в
процессе обучения и воссоздающая в памяти студента необходимый круг
ассоциаций и фоновых знаний.
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В работе со студентами эффективно использовались различные схемы,
таблицы, опоры в виде логико-смысловых моделей (ЛСМ) и лексикосмысловых карт проблемы (ЛСКП), например:

1. Логико-смысловые модели (ЛСМ).
Тема: «Gen-Gemüse» (Генно-модифицированные овощи)
1. Erbse

2. das Märchen

Gen‐
Gemüse

3. handelnde Personen

4. ihre Worte

Помимо отработки устной темы, данная ЛСМ помогает осуществлять
отработку и контроль по грамматическим темам «Indirekte Rede»,
конструкции «haben/sein+zu+Infinitiv»
«Modalverben» («Модальные
глаголы»: «нам нужно/следует/мы должны») и др.
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2. Лексико-семантическая карта проблемы (ЛСКП).
Тема: «Rauchen in Lokalen»

1

Beate: «Man darf in keinen Dieter:
«Man
Lokalen rauchen»
darf
nur
zu
bestimmten
Anlässen
in
Lokalen rauchen,
wenn der Saal
gemietet wird»

Stefan:
«Rauchverbot in
Lokalen biegt die
Menschenrechte»

Отношение Negativ
1) Die Anwesenden werden
zu Passiv-Rauchern;
2) Kinder nehmen sich ein
schlechtes Beispiel an den
Erwachsenen die in Lokalen
rauchen und wollen es aus
Neugier auch versuchen und
gewöhnen sich schnell daran
3) ?

Neutral
1) Das Rauchen
in Lokalen hat
seine
Vor-und
Nachteile
und
die
Anhänger
von
beiden
Meinungen
haben
ihre
überzeugenden
Argumente ;2) ?

Positiv
1) Das Rauchen
beruhigt;
2) das Rauchen
ist eine gute
Möglichkeit
in
Kontakt
mit
fremden Leuten
zu kommen;
3) ?

Эмоции

1) hm… jedem
das Seine;
2) das lässt mich
kalt
3)?

1) eine Zigarette
und eine Tasse
Kaffee
am
Morgenwas
kann
besser
sein?!
2) ein paar Zügedas hilft immer
gegen Stress!!!

1) schreckliche Gewohnheit;
2) igitt!!igitt!!;
3) das ist nur für die
Willensschwachen!
4)?

Ваше
мнение:
помогает
ли
карикатура
высветить
проблему?
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ЛСКП – самая сложная из опор, требующая определения проблемы и
дающая возможность студентам вести дискуссию. Ключевые слова и
выражения в смысловом и логическом плане обеспечивают помощь в
решении предполагаемой проблемы.
Работа с иноязычным материалом с помощью таких опор, как ЛСМ и
ЛСКП, активизирует процессы продуктивного мышления студентов.
Благодаря запрограммированной переработке информации оно приобретает
свойство системности; поддерживается механизм памяти и улучшается
контроль изученного материала в силу наглядного представления знаний.
При этом обеспечивается совмещение логических и эвристических действий
благодаря структурированной информации, представленной в семантически
связной форме.
Литература:
1. Тронько С.С. Построение поля репрезентатнтов концепта TOD в
современном немецком языке // Мир науки, культуры, образования, №
5(17), 2009, с.38- 42.
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