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Предисловие 

 
10–11 апреля 2020 г. в МГИМО МИД России проходила III Межвузовская 

научно-практическая конференция «Традиции и инновации в преподавании ино-

странного языка в неязыковом вузе». Мероприятие было организовано кафедрой 

немецкого языка МГИМО при поддержке проректора по учебной работе МГИМО 

В.Б. Кириллова, Управления языковой подготовки и Болонского процесса МГИМО, 

а также Фонда развития МГИМО. 

Своей главной задачей, как и три года назад, организаторы считали возможность 

объединить коллег из различных вузов, обменяться опытом и продемонстрировать вы-

сокие достижения в преподавании иностранных языков в МГИМО. Участники конфе-

ренции получили возможность не только повысить свою квалификацию, но и по-

новому взглянуть на преподавание иностранного языка, в том числе языка профессии, 

используя новейшие достижения методики и лингводидактики. 

Проведение конференции совпало со сложным периодом из-за пандемии коро-

навируса. Однако, несмотря на сложившуюся ситуацию, кафедра решила не отказы-

ваться от запланированного мероприятия, внесла коррективы в программу конферен-

ции и организовала обсуждение различных аспектов преподавания в режиме online, 

наглядно продемонстрировав возможности дистанционных форм для научной работы 

и уровень владения ими. 

Для участия в конференции зарегистрировались преподаватели и исследовате-

ли различных вузов России: МГИМО МИД России, МГУ, МГЛУ, НИУ ВШЭ, МАДИ, 

МИЭТ, Дипломатической академии МИД России, МГПУ, СПбГУ, Государственного 

института русского языка им. А.С. Пушкина, Санкт-Петербургского политехническо-

го университета Петра Великого, Санкт-Петербургского экономического университе-

та, Государственного университета управления, Российского государственного уни-

верситета правосудия, Московского политехнического университета Ульяновского 

государственного технического университета, Орловского государственного универ-

ситета имени И.С. Тургенева, Адыгейского государственного университета. Иннова-

цией данной конференции стало проведение круглых столов в режиме видеоконфе-

ренции на онлайн-платформе Zoom. Тематика заявленных для обсуждения вопросов 

была чрезвычайно разнообразна, а расписание было составлено таким образом, что 

все желающие могли принять участие в работе нескольких заседаний. Предложенный 

оргкомитетом формат вполне оправдал себя. 

Заведующая кафедрой немецкого языка МГИМО М.А. Чигашева, обращаясь к 

участникам конференции, отметила, что научно-практическая направленность конфе-

ренции была выбрана не случайно. В современных условиях очень важно, чтобы в 

процессе обучения иностранному языку теория и практика находили много точек со-

прикосновения. Неслучаен поэтому и большой интерес к данному научному форуму у 

теоретиков и практиков. 

Фаворитом конференции этого года стали круглые столы на различные темы, 

позволившиеся обсудить, прежде всего, практические аспекты преподавания ино-

странного языка. Наибольшей популярностью пользовался круглый стол «Электрон-

ное обучение и интерактивные технологии: возможности применения в преподавании 

иностранных языков», в заседании которого приняли участие 43 человека. Работой 

круглого стола руководила доцент кафедры немецкого языка МГИМО 

Н.Ю. Северова. Она представила участникам различные Интернет-ресурсы, которые 

можно использовать для дистанционного формата занятий по иностранным языкам, 

https://mgimo.ru/people/severova/


7 
 

продемонстрировала их возможности. Спикеры круглого стола, доцент кафедры 

немецкого языка МГИМО Ю.Э. Мюллер и преподаватель кафедры английского языка 

№2 А.В. Федорова поделились своим опытом использования возможностей различ-

ных сервисов в учебных целях (Google Classroom, Moodle, LMS). В связи с переходом 

всех образовательных учреждений на дистанционный формат обучения эта тема вы-

звала живой интерес участников. Они не только интересовались новыми возможно-

стями, но и делились своим опытом, приобретенным за первые недели работы в таком 

формате. 

Большой интерес вызвал у участников (40 человек) круглый стол на тему «Пе-

ревод — ремесло или искусство?», работой которого руководила переводчик-

синхронист высшей категории, старший преподаватель кафедры немецкого языка 

МГИМО Е.И. Мокрушина. Основываясь на многолетнем опыте своей практической 

деятельности, Елена Ивановна обратила внимание коллег на задачи разных видов пе-

ревода, привела интересные примеры, назвала некоторые сложности, с которыми мо-

жет столкнуться переводчик, предложила пути их преодоления, ответила на много-

численные вопросы. 

Активно участники (29 человек) обсуждали тему «Анкетирование студентов по 

вопросам качества преподавания иностранных языков». С.В. Евтеев, начальник 

Управления языковой подготовки и Болонского процесса МГИМО, профессор кафед-

ры немецкого языка МГИМО, рассказал об опыте нашего Университета по анкетиро-

ванию студентов, целях, методике и практическом применении результатов для по-

вышения качества преподавания иностранного языка. 

На заседании круглого стола «Психология, лингвистика, методика: что, зачем и 

почему?», работой которого руководила заведующая кафедрой западноевропейских 

языков ИСАА Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

М.В. Воронцова, участники (25 человек) обсудили психологические и методические 

аспекты преподавания в условиях дистанционного формата обучения, что оказалось 

наиболее актуальным. Коллеги разных вузов делились своими впечатлениями о но-

вом и для себя, и для студентов формате, отмечали положительные и отрицательные 

моменты таких занятий в методическом и психологическом плане. 

В работе круглого стола «Организация работы исследовательских групп как 

практический шаг на пути становления исследовательского образования» под руко-

водством профессора кафедры немецкого языка МГИМО В.М. Глушака и доцента 

кафедры английского языка №1 МГИМО Н.А. Чес приняли участие 23 человека. Кол-

леги получили практические советы по следующим вопросам: как подать заявку на 

получение гранта, как выбрать тему и определить ее актуальность, как сформировать 

научную группу и выстроить ее работу, какие проблемы могут возникнуть в ходе ре-

ализации проекта и др. Подробные разъяснения организационного характера дала 

преподавателям ведущий аналитик Центра научных и инновационных проектов 

МГИМО В.А. Постовит. 

На круглом столе «Новый учебник немецкого языка для начинающих 

„Im Klartext“» авторский коллектив под руководством доцента кафедры немецкого 

языка МГИМО Т.П. Кириной представил участникам (23 человека) новый УМК, раз-

работанный на кафедре немецкого языка МГИМО. УМК состоит из учебника и рабо-

чей тетради. Авторы остановились на задачах, методических принципах построения 

УМК, основных типах заданий, результатах двухлетней апробации и опроса студен-

тов, рассказали о типологии заданий рабочей тетради для студента, поделились опы-

том и принципами отбора аутентичного аудио- и видеоматериала в соответствии с за-

https://mgimo.ru/people/muller/
https://mgimo.ru/people/fedorova/
https://mgimo.ru/people/mokrushina/
https://mgimo.ru/people/evteev/
https://mgimo.ru/people/glushak/
https://mgimo.ru/people/ches/
https://mgimo.ru/people/postovit/
https://mgimo.ru/people/kirina/
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дачами учебника и нормами авторского права. На материале УМК последовательно 

развиваются компетенции всех видов речевой деятельности, включая переводческую 

компетенцию, а методическая прогрессия предъявления грамматического и лексиче-

ского материала, нестандартные формулировки и наглядность повышают мотивацию 

к изучению немецкого языка. Формат видеоконференции позволил также продемон-

стрировать версии учебника и рабочей тетради. 

Все участники представили презентации своих докладов в соответствии с заяв-

ленной тематикой восьми секций: лингвистические аспекты преподавания иностран-

ного языка; социокультурные аспекты формирования профессиональной иноязычной 

коммуникативной компетенции специалистов-международников; теория и практика 

перевода в обучении иностранному языку для специальных целей; информационно-

коммуникационные технологии в обучении иностранному языку; дидактические ас-

пекты профессионального иноязычного образования на разных ступенях обучения; 

дидактические аспекты преподавания языка для специальных целей, воспитательные 

аспекты в преподавании иностранного языка в неязыковом вузе; преподавание рус-

ского языка как иностранного. Презентации размещены на портале МГИМО, видео-

запись круглых столов – на Youtube-канале МГИМО. 

Участники конференции выразили огромную благодарность кафедре немецко-

го языка МГИМО за организацию и проведение данного мероприятия на высоком 

профессиональном уровне, отметили также высокий научный уровень, безупречную 

организацию и доброжелательную атмосферу. 

Итогом работы конференции стал данный сборник материалов, в котором 

представлены доклады участников, посвящённые рассмотрению актуальных лингви-

стических и дидактических проблем. Материалы сборника могут быть интересны ас-

пирантам, преподавателям иностранных языков вузов различного профиля и всем, 

кто занимается вопросами теории и практики преподавания иностранных языков для 

специальных целей. 

Кафедра немецкого языка МГИМО МИД России и оргкомитет конференции 

выражают благодарность всем участникам за активность и поддержку, надеются на 

продолжение сотрудничества и желают всем здоровья, терпения и успехов в профес-

сиональной и научной сфере. 

 

 

Заведующая кафедрой немецкого языка 

МГИМО МИД России 

кандидат филологических наук, доцент 

Марина Анатольевна Чигашева 
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СЕКЦИЯ № 1 
 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Басова И.А. 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

Переведенный художественный текст 

как источник лингвокультурологических знаний 

 
Аннотация: В статье речь идет о потенциале использования переводов русскоязычных ху-

дожественных текстов на английский язык как учебного материала для развития лексическо-

го навыка студентов языковых вузов. Особое внимание уделено необходимости изучения 

культурно-маркированной лексики. 

Ключевые слова: художественный перевод, лингвоспецифичность, культурно-маркированная 

лексика. 

Abstract: The article highlights the potential of using Russian literary texts’ translations into Eng-

lish as means of developing linguistics students’ lexical skills. Special emphasis is made on the ne-

cessity of introducing culture-specific vocabulary. 

Key words: literary translation, linguistic specifity, сulture-specific lexis. 

 

Очевидно, что тексты, в том числе художественные, сохраняют культуру. 

При этом записанные тексты могут распространяться не только в пределах 

культуры-источника, но и в других культурах, чему способствуют переводы и 

интерпретации текстов на иностранном языке. Этот процесс, с одной стороны, 

наглядно демонстрирует процесс взаимодействия различных культур, с другой 

стороны, позволяет представителям одной культуры познакомиться с другой 

культурой через ее тексты. В этой связи Д.Ю. Елькин говорит о полилингваль-

ности текста, представляющей возможность различной интерпретации одного 

текста носителями разных культур [7, c. 99]. 

Наиболее обоснованным представляется рассмотрение перевода произве-

дений художественной литературы в качестве особого типа художественных 

текстов. Способность оказывать художественно-эстетическое воздействие ука-

зывается среди определений художественного перевода [9, с. 120]. Особое по-

ложение художественного перевода связано со спецификой переводимых мате-

риалов: «Основным отличием художественного перевода от иных видов пере-

вода следует признать принадлежность текста перевода к произведениям… об-

ладающим художественными достоинствами» [17]. 

Следует учесть, что тождественность произведенного на читателя впе-

чатления в оригинальном тексте и его переводе выступает в литературовед-

ческой теории в качестве одного из критериев оценки качества перевода. В свя-

зи с возникающими трудностями по сохранению одинаковой степени воздей-

ствия на читателя Н.К. Гарбовский отрицает возможность полноценного пере-

вода художественного текста на другой язык. Он называет это «переводческим 

скептицизмом» [5, c. 176-177]. Г. Гачечиладзе также считает невозможным со-
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здать на практике точно воспроизводящий оригинал и художественно полноцен-

ный перевод [6, c. 87-88]. Он объясняет это тем, что два языка пользуются раз-

ным набором языковых средств для выражения одной и той же мысли. 

И.А. Кашкин относится с подобным скептицизмом только к буквальному 

переводу. Он призывает рассматривать каждое слово художественного произ-

ведения в контексте всего произведения, выступающего как «идейно-

художественное целое», и считает, что «переводить надо не изолированный 

словесный знак и его грамматическую оболочку в данном языке, а мысль, об-

раз, эмоцию  всю конкретность, стоящую за этим словом» [8, c. 179-180]. При 

этом он подчеркивает важность учета многозначности слов. При учете ассоциа-

тивных связей, как пишет Н.С. Валгина, слово оказывается «практически поня-

тийно неисчерпаемым» [2, c. 87]. Более того, содержание всего художественно-

го произведения также многозначно, причем множество содержаний, как 

утверждает В.В. Виноградов, сменяет друг друга «в процессе исторического 

бытования произведения», то есть каждое следующее поколение читателей по-

своему интерпретирует изначально вложенный автором в произведение смысл 

[4, c. 7]. 

Художественный текст всегда отражает национальный дух страны, на 

языке которой текст был написан, так как в языке закреплены исторически 

сложившиееся способы восприятия окружающего мира определенным 

народом. При этом неважно, осознанно ли вводил ли автор в свой текст слова, 

наполненные национально-культурным содержанием или нет [11, c. 358]. 

Многозначность слов, накапливаемая годами в рамках определенной культуры, 

делает большинство слов «специфичными» в некоторых значениях, позволяя 

носителям языка вкладывать в такое слово затекствовую информацию, зача-

стую недоступную неносителям языка. Подробнее об этом изложено в статье 

А.Д. Шмелева: «Особенно трудны для перевода языковые выражения языка 

оригинала, содержащие в качестве «скрытых смыслов», «презумпций» (пресу-

ппозиций, коннотаций, фоновых компонентов значения и т.д.) представления, 

которые не содержатся в качестве «презумпций» в языковых выражениях языка 

перевода. Эти «презумпции» воспринимаются как нечто само собою разумею-

щееся носителями языка оригинала, но не языка перевода». 

А.Д. Шмелев называет подобное явление отсутствия семантического эк-

вивалента в языке, с которым ведется сопоставление, лингвоспецифичностью 

[12, c. 99]. К ней относятся, например, коннотации и фоновые компоненты 

слов. Чем выше лингвоспецифичность слова, тем сложнее найти в языке пере-

вода подходящий эквивалент. Кроме того, А.Д. Шмелев указывает еще на одну 

трудность перевода – стремление передать лингвоспецифичные единицы сред-

ствами другого языка приводит к излишнему выделению этих слов на фоне 

других, переводит их «из фона в фокус» [12, c. 99]. 

К примерам лингвоспецифичных слов можно отнести безэквивалентную 

лексику, в которую входят реалии, предметы или явления культуры. В «Theory 

of translation (Russian and English)» З.Г. Прошиной подчеркивается, что при пе-

реводе реалий важны восприятие и реакция читателя перевода и что перевод-



11 
 

чик должен выбирать наилучший способ перевода с учетом проблем, которые 

могут возникнуть у читателя, и его фоновых знаний [15, c. 116]. Неслучайно 

считается, что «переводчики художественных произведений… всегда оценива-

лись по тем же критериям, что и оригинальные писатели и поэты» [5, c. 99]. 

Если известно, что автор художественного произведения описывает со-

бытия, происходящие в его время, то, согласно В.В. Сдобникову и 

О.В. Петровой, реалии, употребленные автором, являются таковыми только для 

читателей из других стран или из другого времени, в то время как для читате-

лей, живших в одну с автором эпоху, эти слова будут не реалиями, а «частью 

повседневной жизни» [11, c. 360]. 

Таким образом, использование художественных текстов может приоб-

щать обучающихся к новому социальному и культурно-историческому опыту. 

Ю.М. Лотман считал, что при обучении родному языку «ребенок также получа-

ет… тексты до правил и реконструирует структуру языка по текстам, а не тек-

сты по структуре», что способствует более быстрому обучению [10, c. 99]. В 

таком случае вполне оправдано будет предположение о том, что схожий про-

цесс происходит в процессе обучения иностранному языку. 

В настоящее время проводится большое количество исследований, по-

священных изучению проблемы взаимосвязи языка и культуры, при этом выде-

лению культурного компонента в содержании обучения иностранным языкам 

уделяется все больше внимания. Интенсивные международные контакты, коли-

чество которых значительно увеличилось благодаря научно-техническому про-

грессу, требуют от участников общения не только высокого уровня владения 

устной и письменной речью на иностранном языке, но и знания национальной 

специфики и традиций. В последние десятилетия в практике преподавания ино-

странного языка в России и за рубежом все чаще находят свое воплощение 

мысли о том, что взаимосвязанное изучение иностранного языка и культуре 

формирует у обучающихся способность ориентироваться в культуре страны но-

сителей языка и готовит к ситуациям межкультурного общения. 

В этой связи выпускнику языкового вуза необходимо обладать межкуль-

турной коммуникативной компетенцией. Одной из главных задач межкультур-

ной коммуникации выступает «адекватное взаимопонимание двух участников 

коммуникативного акта, принадлежащих к разным культурам» [3, c. 26]. Про-

цесс кросскультурного общения можно сравнить с раскодированием зашифро-

ванных сообщений. При этом коммуникативная цель может быть достигнута 

при условии правильной интерпретации вербальной информации, которая 

неизменно будет содержать в себе культурологический аспект. Это затрудняет 

понимание и интерпретирование данной информации представителям других 

культур, даже если они владеют языком, посредством которого происходит 

коммуникация. 

Со всей определенностью можно утверждать, что лучше всего нацио-

нальное своеобразие и культурная информация проявляется на лексическом 

уровне, а именно – с помощью культурно-маркированной лексики. Знание о 

языковых единицах, которые актуализируют культуру в языке, позволяет 
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участнику кросскультурной коммуникации не только выйти за пределы соб-

ственной культуры, но и приобрести качества медиатора культур. Достижение 

этой цели способствует улучшенному взаимопониманию и, следовательно, 

успешности коммуникативного акта. Кроме того, знание культурно-

маркированной лексики расширяет и обогащает лингвистические знания ком-

муникантов, так как она несет в себе определенный пласт страноведческой ин-

формации. 

Проблема передачи культурного смысла в процессе перевода по праву 

считается одной из самых острых в переводоведении. Влияние культуры на 

язык особенно ярко проявляется в текстах художественной литературы. Суще-

ствует несколько алгоритмов и способов передачи национально-специфических 

слов на другой язык с целью сохранения их культурологической значимости. 

Однако не существует единый универсальный шаблон, согласно которому осу-

ществляется перевод культурно-маркированных лексических единиц, и поэто-

му в каждом определенном случае отбор языковых средств будет происходить 

в рамках конкретной переводческой ситуации. Для этого необходимо понимать 

специфику языков оригинала и перевода, и ту роль, которую играют лингво-

специфичные слова (термин А.Д. Шмелева) при наполнении текста культурным 

смыслом. Также переводчику необходимо учитывать экстралингвистические 

условия, которые могли повлиять на передачу социокультурной информации. 

В данной связи Я.Б. Емельянова приводит следующие навыки и умения, 

необходимые переводчику для успешного выполнения поставленных задач: 

 навык анализа контекста; 

 навык подбора эквивалента в контексте; 

 навык редактирования, оценки перевода; 

 навык использования приема прагматической адаптации; 

 умение понимать и отражать в переводе имплицитный смысл высказывания, 

в том числе обусловленный национально-культурными особенностями ори-

гинала [16]. 

Исходя из того, что подготовка будущих профессиональных переводчи-

ков не является нашей основной задачей, мы считаем целесообразным исполь-

зование готовых официальных английских переводов русскоязычной художе-

ственной литературы в целях поиска новых лексических единиц для запомина-

ния и анализа. Обучающемуся в процессе изучения иностранного языка прихо-

дится усваивать иностранные понятия и категории, которые отличаются от со-

ответствующих понятий и категорий в родном языке. При этом не должна быть 

утрачена собственная культурная идентичность обучающегося. Изучение лек-

сики в направлении «русская единица – английский эквивалент», во-первых, 

совпадает с процессом мышления носителей русского языка (то есть при учете 

того факта, что мышление человека осуществляется на родном языке), во-

вторых, избавляет от необходимости в первую очередь искать английское вы-

ражение, которое бы в большей или меньшей степени совпадало бы с русским 

выражением, которое являлось изначальным выражением мысли обучающего-

ся. Изучение английских переводов русскоязычной литературы дает ответы 
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профессиональных переводчиков на вопросы о том, как обучающемуся в усло-

виях коммуникации передать культурно-маркированную лексику на иностран-

ном языке, например, такие слова, отражающие русскую национальную специ-

фику, историю и быт, как коммунальная квартира, капустник, кружок, поделка 

и другие. 

Если учесть, что главным критерием оценки переведенного текста счита-

ется адекватность, то переводчик обычно стремится добиться смысловой экви-

валентности текста, а не отдельных языковых единиц, если перевод культурно-

маркированной лексики вызывает трудности. Подобный «творческий» поиск 

подходящих слов и выражений особенно интересно наблюдать, сравнивая не-

сколько переводов одного и того же текста. В приведенной ниже таблице мы 

отобрали некоторые примеры из «Театрального романа» и двух его переводов 

на английский язык. 
Таблица 1 

Перевод культурно-маркированной лексики 
 

«Театральный роман» «Black Snow» «A Dead Man’s Memoir  

(A Theatrical Novel)» 

был тише воды ниже травы was a very subdued figure was as meek as a lamb 

ловок ты, брат you’re a clever one you are a crafty one, brother 

руку бы дал на отсечение I would have bet my right arm I’d have staked my right hand  

как ты Рудольфи обработал 

ума не приложу 

How you managed to work 

on Rudolfi I’ll never know 

How you managed to get round 

Rudolfi is beyond me altogether. 

ты далеко пойдешь you’ll go far you will go a long way 

А поглядеть на тебя – тихо-

ня… Но в тихом… 

yet you re as quiet as a 

mouse to look at… Howev-

er, still waters… 

and to look at you… butter 

wouldn’t melt… But still waters… 

все честь по чести all very proper everything right and proper 

как блудного сына like a prodigal son like the prodigal son 

знать продолжение до заре-

зу необходимо 

he desperately wanted to 

know how it finished 

he desperately needed to know how 

it continued  

во все глаза я глядел  I stared at I gaped wide-eyed at 

чем черт не шутит stranger things have hap-

pened 

stranger things have happened  

до того не вязался вид во-

шедшего человека с здоро-

вым хохотом 

the obvious discrepancy be-

tween the look of the man… 

and the hearty laughter 

the appearance of the man who had 

entered was so out of keeping with 

the hearty laughter 
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Перевод фразеологических единиц, крылатых выражений и других 

устойчивых словосочетаний также заслуживает внимания, одной из задач со-

здания упражнений на основе английских переводов может быть составление 

заданий на развитие умений устной речи. 
Таблица 2 

Перевод фразеологических единиц 
 

«Театральный роман» «Black Snow» 

Это что за филькина грамота? This is nothing but a useless scrap of paper! 

бьешься, как рыба об лед It makes you feel like a fish beating your head 

against the ice. 

бежал без оглядки I fled without looking round 

Всё одно к одному It’s all part of a pattern 

брал ее за шиворот I would then pick it up by the scruff of its neck  

Эх, пропади все пропадом! Oh, what the hell! 

Пусть меня потом хоть расказнят I don’t care what they say to me afterwards 

привык всем резать правду в глаза I’m used to telling the truth to people’s faces 

Не вышло с романом the novel was a flop 

пока суд да дело Meanwhile you won’t be wasting your time if you 

 

Как видно из вышеприведенных таблиц, любой перевод лексической еди-

ницы обусловлен контекстом применения этой единицы в тексте оригинала. Без 

учета контекста невозможно анализировать культурное мышление и восприя-

тие окружающей действительности автором текста, носителем русского языка, 

поэтому существование множественных интерпретаций и средств передачи 

значения неслучайно, о чем также стоит предупреждать обучающихся. 

Таким образом, глубокое осмысление вопросов взаимосвязи языка и 

культуры может быть отражено в практике преподавания языка. Работа с куль-

турно-маркированной лексикой в рамках занятий по иностранному языку спо-

собствует выявлению и усвоению обучающимися лингвострановедческого ма-

териала, а также упрощает понимания связи между системами русского и ан-

глийского языков. 
 

Список литературы: 

1. Булгаков М.А. Театральный роман. СПб.: Лениздат, 2014. 224 с. 

2. Валгина Н.С. Теория текста. М: Логос, 2003. 216 с. 

3. Верещагин Е.М., Костомаров, В.Г. Язык и культура: Лингвострановедение в преподава-

нии русского языка как иностранного. М.: Русский язык, 1990. 246 с. 

4. Виноградов В.В. О теории художественной речи. М: Высш. школа, 1971. 240 с. 

5. Гарбовский Н.К. Теория перевода: Учебник. М: Изд-во Моск. ун-та, 2004. 544 с. 



15 
 

6. Гачечиладзе Г.Р. Художественный перевод и литературные взаимосвязи. М: Советский 

писатель, 1980. 255 с. 

7. Елькин Д.Ю. Художественный текст как объект лингвокультурологического анализа // 

Молодой ученый, №21, 2016. С. 993 - 995. 

8. Кашкин И.А. Для читателя-современника (Статьи и исследования). М.: Советский писа-

тель, 1977. 560 с. 

9. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учебник для институтов 

и факультетов иностранных языков. М.: Высш. школа, 1990. 253 с. 

10.  Лотман Ю.М. Статьи по семиотике и топологии культуры // Лотман Ю.М. Избранные 

статьи в трех томах. Таллин: Александра, 1992-1993. 408 с. 

11.  Сдобников В.В., Петрова О.В. Теория перевода: Учебник для студентов лингвистиче-

ских вузов и факультетов иностранных языков. М: АСТ: Восток-Запад, 2007. 448 с. 

12.  Шмелев А.Д. Лингвоспецифичные слова в переводах (с русского языка и на русский 

язык) // Русский язык и культура в зеркале перевода: VI Международная научная конфе-

ренция, 13-17 мая, 2016, Афины, Греция: Материалы конференции. М.: МАКС Пресс. 

2016. 674 с. 

13.  Bulgakov, M.A. A Dead Man’s Memoir: A Theatrical Novel (translated by Andrew Bloom-

field). London: Penguin Classics, 2007. 208 p. 

14.  Bulgakov, M.A. Black Snow (translated by M.Glenny). London: Vintage, 2005. 200 p. 

15.  Proshina, Z.G. Theory of translation (Russian and English). Учебник на английском языке. 

Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 2008. 276 с. 

16.  Емельянова, Я.Б. Поэтапное формирование навыков перевода культурно-

маркированных языковых средств в процессе профессиональной подготовки переводчи-

ков [Электронный ресурс] // Непрерывное образование: XXI век. Выпуск 4 (12), 2015. 

URL: http://lll21.petrsu.ru/journal/article.php?id=2947. 

17.  Романенко, О.В. Специфика перевода метафоризации и сравнений как лингвистических 

единиц [Электронный ресурс] // Научный Вестник, Кубанский государственный универ-

ситет, №1, 2002 URL: http://journal.kubsu.ru/NUMBERS/1/Romanenko.htm. 

 

Гнатюк О.А. 

МАДИ 

 

Проблема межъязыковой интерференции в преподавании  

испанского языка в русскоязычной аудитории 

 
Аннотация: статья посвящена вопросам межъязыковой интерференции, возникающей при 

обучении иностранному языку на примере преподавания испанского языка в русскоязычной 

аудитории. Интерференция рассматривается как сложное явление, проявляющееся на раз-

личных языковых уровнях. Особое внимание уделяется анализу различий языковых систем 

испанского и русского языков. В статье получены выводы о том, что для преодоления ин-

терференции в изучении иностранного языка необходимо применение специально разрабо-

танных приемов. 

Ключевые слова: интерференция, естественное двуязычие, искусственное двуязычие. 

Abstract: the article is devoted to the phenomenon of interference that occurs in the case of second 

language acquisition by the example of the Spanish teaching in the Russian audience.  The paper 

considers interference to be the complex linguistic fact that appears at different linguistic levels. 

Special attention is paid to the differences of the Russian and Spanish languages. Conclusions are 

drawn that the usage of some special methods is required for overcoming of the interference. 

Key words: interference, natural bilingualism, artificial bilingualism, second language acquisition. 
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Изучение иностранного языка предполагает неизбежный контакт двух 

языковых систем в сознании обучающегося, и как результат – возникновение 

интерференции. Для уменьшения интерферентных ошибок в речи необходимо 

использование специальных приемов и методов, направленных на снижение 

влияния родного языка на язык изучаемый. 

Цель данной статьи – рассмотрение возможностей снижения проявления 

интерференции при изучении иностранного языка на примере обучения испан-

скому языку в русскоязычной аудитории. 

Интерференция – лингвистическое явление, изучаемое в рамках лингви-

стики, психолингвистики, социолингвистики и также целого ряда других смеж-

ных дисциплин. Многоаспектность понятия интерференция предполагает важ-

ность именно комплексного его изучения с позиций разных наук и подходов. 

Термин «интерференция» (от лат. inter – «между, взаимно» + ferens, ferentis 

«несущий, переносящий») [7, с. 88], изначально получивший свое название из 

области физики, в современной лингвистике в целом подразумевает «перенесе-

ние особенностей родного языка на изучаемый иностранный язык» [5, с. 66]. 

В XX в. интерференция как языковое явление получило широкое распро-

странение с выходом книги У. Вайнрайха «Языковые контакты» в 1957 г. Под 

интерференцией автор понимает «случаи отклонения от норм любого из язы-

ков, которые происходят в речи двуязычных в результате того, что они знают 

больше языков, чем один, т.е. вследствие языкового контакта» [2, с. 22]. 

В «Толковом переводческом словаре» Л.Л. Нелюбина интерференция 

определяется как «перенесение особенностей родного языка на изучаемый ино-

странный язык» [5, с. 66]. Обобщая вышесказанное, можно сказать, что интер-

ференция – это перенос особенностей родного языка в язык изучаемый, кото-

рый происходит в условиях языкового взаимодействия и носит отрицательный 

характер. 

При рассмотрении интерференции, важно упомянуть о существовании 

такого смежного понятия, как заимствование. И интерференция, и заимство-

вание подразумевают перенос элементов и особенностей одного языка в другой 

при их непосредственном контакте, но если заимствование определяется как 

«иноязычный элемент, перенесенный из одного языка в другой» [8, с. 69], будь 

то слово или словосочетание, которое ассимилируется в новом языке и способ-

ствует его обогащению, то интерференция трактуется как негативный перенос 

особенностей одного языка в другой, и соответственно, носит отрицательный 

характер. При этом степень негативного влияния интерференции в языке может 

быть оценена по-разному. В широком смысле под интерференцией понимается 

«взаимодействие языковых систем в условиях двуязычия; выражается в откло-

нениях от норм любого из языков, которые происходят в речи двуязычных ин-

дивидов» [8, с. 82], в узком – «отклонения от нормы второго языка под влияни-

ем родного в письменной и устной речи билингва» [8]. 

По характеру возникновения ошибок выделяются такие виды интерфе-

ренции, как внутриязыковая и межъязыковая. Внутриязыковая интерференция 

проявляется в том, что ранее сформированные навыки интерферируются с вновь 
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приобретенными, что приводит к ошибкам. Межъязыковая интерференция воз-

никает в силу определенных различий в системах родного и изучаемого языков 

и проявляется на уровне значения и употребления. При изучении иностранного 

языка, в частности при формировании двуязычия на фоне владения языком на 

высоком уровне, имеет место именно межъязыковая интерференция. Но тип 

двуязычия по способу усвоения иностранного языка (естественное или искус-

ственное двуязычия) не имеет определяющего значения на степень проявления 

интерференции, так как изучение иностранного языка на фоне знаний родного 

языка изначально предполагает возможность возникновения интерферентных 

ошибок вне зависимости от того, в каких условиях происходит обучение (язы-

ковая среда или учебное учреждение). 

Интерференция может проявляться на различных языковых уровнях, в 

связи с чем выделяются такие виды интерференции, как: фонетическая, грамма-

тическая, синтаксическая, лексико-семантическая. 

Фонетическая интерференция – это результат взаимодействия фонети-

ческих систем двух контактирующих языков, проявляющийся, прежде всего, в 

акценте говорящих, а также в интонационных особенностях иноязычной речи 

под влиянием родного языка. 

Грамматическая интерференция выражается в появлении ошибок 

грамматического характера в результате взаимодействия грамматических си-

стем обоих языков и определяется как «воздействие грамматической структуры 

родного языка в речи…» [8, с. 83] может проявляться как во влиянии на второй 

язык в связи с отсутствием тех или иных грамматических категорий в первом, 

так и в непосредственном переносе определённых правил и свойств родного 

языка в изучаемый [8]. 

Лексико-семантическая интерференция представляет собой сближение 

слов двух языков на основе их формального или семантического сходства, а 

также переход лексики из одного языка в другой. 

Степень проявления интерференции во многом определяется различиями 

языковых систем контактирующих языков. Испанский и русский языки прин-

ципиально отличаются друг от друга. Многочисленные различия в фонетике, 

морфологии, синтаксисе создают потенциальные ключевые области, в которых 

наиболее часто проявляется интерференция. 

На фонетическом уровне в испанском языке можно выделить определен-

ные особенности, не свойственные русскому языку: а) удвоенное «р» 

(carretera), межзубное «c» (habitaciόn). Русскоязычные носители при изучении 

испанского языка часто не уделяют указанным фонетическим особенностям 

должного внимания, что создает предпосылку для появления фонетических 

ошибок. Испанскому языку свойственны некая протяжность и округление зву-

ков, на первых же порах изучения русскоязычным людям свойственно легкое 

огрубление испанских слов. Появляются фонетические ошибки и акцент как 

следствие переноса навыков родного языка в изучаемый. Акцент – наиболее ча-

стое проявление интерференции, которое труднее всего поддается корректи-

ровке. 
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В грамматических системах русского и испанского языков существуют 

определенные различия, создающие предпосылки для возникновения интерфе-

ренции. В целом интерферентные ошибки, появляющиеся при изучении испан-

ского языка русскоязычными обучающимися, имеют две причины: отсутствие 

некоторых грамматических явлений испанского языка в русском (артикли) и 

несоответствие грамматических явлений русского и испанского языков (систе-

мы времен глаголов, категория наклонений и др.). 

Характерным примером языковых явлений испанского языка, не имею-

щих аналогов в русском, является Артикль. «Артикль – это служебное слово, 

которое, сопровождая имя существительное, выражает грамматические катего-

рии рода и числа, а также сообщает ему значение определенности / неопреде-

ленности» [6, c. 52]. Некорректное использование артикля в испанском языке 

русскоязычными обучающимися, а также его опущение особенно на первых 

порах связано именно с отсутствием данной категории в русском языке. 

Изобильная система времен испанского языка определяется формами гла-

гола. Например, придаточная часть предложения “Temo que Jocefina no haya 

prevenido a sus amigos” / «Я боюсь, что Хосефина не предупредила своих дру-

зей» [4, с. 195] в русском языке обозначает прошедшее время без конкретиза-

ции, т.е. событие могло произойти вчера, год назад, сегодня утром. В испан-

ском языке это действие произошло только что, т.е. к моменту речи, т.к. глагол 

стоит в форме Pretérito Perfecto de Subjuntivo (прошедшее завершенное нере-

ального наклонения) [6, с. 85]. Такое несоответствие вызывает определенные 

ошибки в речи. 

Лексико-семантическая интерференция характеризуется возникновением 

лексико-семантических ошибок в результате контакта двух языков в сознании 

билингва. Интерференция данного уровня может выражаться в некорректном 

употреблении слов, смешении лексики контактирующих языков в рамках сло-

восочетания или предложения. Также можно упомянуть еще одно важное про-

явление интерференции при русско-испанском двуязычии, а именно – смеше-

ние слов в рамках одного предложения. Лексико-семантическая интерференция 

при русско-испанском языковом контакте может проявляться в следующем: 

«Буквализмы» (дословный перевод слов и целых предложений с потерей или 

искажением смысла); «ложные друзья переводчика» (слова, имеющие звучание 

созвучное русским словам, но иное значение), например: fea не фея, а некраси-

вая, т.к. фея в испанском – hada. 

Полностью избежать интерференции при изучении иностранного языка 

практически невозможно в силу сохраняющегося доминирующего влияния 

языковой системы родного языка, но ослабить интерференционное проявление 

в речи вполне достижимо путем использования специальных приемов и мето-

дов при условии наличия высокой мотивации. 

1. Теоретическое изучение языковых систем контактирующих язы-

ков. Именно глубокое теоретическое осмысление языковых особенностей двух 

языков лежит в основе преодоления интерференции. Все виды практической 

деятельности на иностранном языке (говорение, письмо, слушание) должны 
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быть подкреплены теоретической базой для осознанного усвоения. Ясное по-

нимание теоретических основ языковой системы изучаемого языка позволяет 

прибегать к межъязыковым сопоставлениям. 

2. Межъязыковое сопоставление. Прием межъязыкового сопоставле-

ния, заключающийся в сравнении языковых явлений обоих языков на основе их 

сравнения, является не только превосходным способом лучшего изучения от-

дельно взятых языковых явлений и особенностей, но и возможностью более 

осознанного понимания языковых различий двух языков. 

3. Перевод. Перевод как лингвистический метод широко используется 

при изучении языка. Именно теоретические основы перевода в совокупности с 

пониманием особенностей языковой системы изучаемого языка позволяют не 

только усовершенствовать умения и навыки в технике перевода, но и помогают 

достичь высокого уровня владения иностранным языком при четком понима-

нии отсутствия необходимости так называемого “дословного перевода”, что в 

целом снижает уровень проявления интерференции в речи на иностранном язы-

ке из-за отсутствия “калькирования”. 

4. Определение «Лакун». Умелое использование методов межъязыко-

вого сопоставления и перевода помогает понимать наличие «несопоставимых» 

областей контактирующих языков. Определение «лакун» в языковых системах 

обоих языков в целом является составляющей в технике перевода и способ-

ствует более глубокому осмыслению различий двух языковых систем. Понима-

ние невозможности перевода в ряде случаев в виду отсутствия точных аналогий 

(лексических, грамматических или синтаксических) способствует использова-

нию корректных языковых элементом и целых конструкций в языке. 

5. Языковая практика. Система практических упражнений, направлен-

ная на отработку различных видов языковой деятельности при условии теоре-

тического понимания материала может и должна быть использована для со-

кращения случаев интерференции на иностранном языке. Упражнения должны 

быть построены таким образом, чтобы многократная тренировка определенной 

темы была доведена до автоматизма, так как недостаточно усвоенный материал 

проявится в появлении интерферентных ошибок. 

Итак, подведем итоги: 

1. Интерференция возникает при языковом контакте любой языковой пары. 

Появлению интерференции способствуют различия в языковых системах 

двух контактирующих языков, а также доминирующее влияние языковой 

системы родного языка. 

2. Интерференция проявляется на всех языковых уровнях. Негативное вли-

яние языковой системы родного языка неизбежно приводит к появлению 

интерферентных ошибок на фонетическом, грамматическом, лексиче-

ском, синтаксическом уровнях. 

3. В языковых системах русского и испанского языков есть области, потен-

циальные для появления интерференции.  

4. Применение комплексного подхода к изучению языка способствует со-

кращению интерферентных ошибок. 
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МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

Немецкая глосса: архитектоника и динамика жанра 

и средства их выражения 

 
Аннотация: в статье анализируются средства выражения архитектоники и динамики жанра 

немецкой глоссы – короткого иронично-критического комментария, креативно оформленного 

автором с использованием множества различных образных средств языка. В результате ана-

лиза 37 глосс, посвященных Ангеле Меркель и опубликованных в немецкой прессе в течение 

последних 15 лет, делается вывод о структуре и основных составляющих архитектоники это-

го жанра, особенностях динамики и характерных средствах ее выражения. 

Ключевые слова: жанр, глосса, языковые средства, архитектоника жанра, категория динами-

ки. 

Abstract: the article deals with the means of expressing the architectonics and dynamics of the gen-

re German glosse – a short ironic and critical commentary, creatively designed by the author using 

many different figurative means of language. As a result of the analysis of 37 glosses to Angela 

Merkel, published in the German press over the past 15 years, a conclusion is made about the struc-

ture and main components of the architectonics of this genre, features of dynamics and characteris-

tic means of its expression. 

Keywords: genre, glosse, means of language, the architectonics of genre, the category of dynamics. 

 

Объектом нашего исследования является текст жанра глоссы – интерес-

ное культурно-специфическое явление в немецкоязычной публицистике. Мы 

попытались найти общие характерные черты этого жанра, а также рассмотреть 

и систематизировать языковые средства оформления его архитектоники и спо-

собы выражения категории динамики текста глоссы. Разработка алгоритма оп-

тимального лингвостилистического и переводческого анализа глоссы является 

актуальной задачей, поскольку в современной германистике из-за кажущейся 

несерьезности этого жанра ей уделяется недостаточно внимания. На самом де-
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ле, как утверждает основоположник немецкоязычной журналистики Эмиль До-

вифат, глосса, в первую очередь, с точки зрения требований к ее стилистиче-

ской форме, – самый сложный жанр публицистического текста в немецкой 

журналистике (Die Glosse ist die kürzeste und daher die schwerste journalistische 

Stilform) [10]. 

Само понятие «глосса» (греч.γλῶσσα, лат. glossa «язык, речь») возникло 

как лексикографический и поэтологический термин. Например, согласно «Сло-

варю иностранных слов», глосса – это 1) «перевод или толкование непонятного 

слова или выражения, преимущественно в древних памятниках письменности» 

и 2) «научный комментарий законов или судебных решений» [6, с. 179]. В 

«Словаре лингвистических терминов» О.С. Ахмановой стоят четыре определе-

ния глоссы: «1. То же, что слово. 2. (чаще мн.) Необычные, неупотребительные 

слова и выражения, встречающиеся в данном тексте, а также разъяснения (или 

переводы) к ним. 3. Любая реализация слова в речи как представляющая данное 

слово в том или другом его варианте и в одной определенной грамматической 

форме. 4. Троп, состоящий в замене более употребительного слова менее упо-

требительным». Отсюда  производное понятие «глоссарий» — словарь мало-

употребительных слов с толкованиями» [1, с. 108]. В российских лексикогра-

фических источниках нет характеристики глоссы как жанра публицистики, вот 

уже несколько столетий популярного в Германии [подробнее см. 2, 3], что от-

ражено в немецком толковом словаре Дуден: «Глосса – а) ироничное замеча-

ние, б) краткий (полемический) комментарий (в прессе, на радио и телевиде-

нии) к актуальным событиям или проблемам (Glosse: 1a. Spöttische Bemerkung, 

b. Knapper polemischer Kommentar zu aktuellen Ereignissen od. Problemen)» [9, 

c. 663]. 

В русском языке мы предлагаем называть этот жанр ввиду его нацио-

нально-культурной специфики «немецкой глоссой», подразумевая под этим 

названием и глоссы, которые публикуются в средствах массовой информации 

других немецкоязычных стран. С одной стороны, это более лаконичная форму-

лировка, чем, возможно, более однозначный термин «немецкоязычная глосса», 

и, с другой стороны, он подчеркивает общность основных параметров текстов 

этого жанра, которые мы можем назвать прототипическими. 

В немецкоязычных средствах массовой информации есть широко извест-

ные специалисты по написанию глоссы, ведущие свои колонки в популярных 

газетах и журналах, чьи публикации с нетерпением ждут их фанаты-читатели. 

Это, например, Карстен Шайбе (Carsten Scheibe) из журнала «Штерн» [8], или 

колумнист онлайн-версии журнала «Шпигель» Бастиан Зик (Bastian Sick) [19], 

автор бестселлера «Дательный падеж – смерть родительному» (Der Dativ ist 

dem Genitiv sein Tod), составленного из его глосс на актуальные темы немецкой 

языковой нормы, или его австрийский оппонент из газеты «Винер Цайтунг» 

Роберт Зедлачек (Robert Sedlaczek) [17]. 

В немецкоязычном медиа-ландшафте есть много специальных локальных 

и региональных сайтов, регулярно публикующих выборку из наиболее инте-

ресных глосс. Среди них популярными можно назвать «Глоссу недели» (Glosse 
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der Woche) [13], «Лицензию на улыбку» (Lizenz zum Schmunzeln) [14] или ко-

лонку «Штрайфлихт» (Streiflicht) из газеты «Зюддойче цайтунг (Süddeutsche 

Zeitung)». С 1946 г. «Штрайфлихт» каждый день появляется слева вверху на ее 

первой странице. Текст маркируется буквенной аббревиатурой (SZ), состоит из 

трех абзацев общим объемом 72-74 строки, и автор его, как правило, неизвестен 

[16]. Сами журналисты с долей иронии называют «Штрайфлихт» «высшей 

бульварной школой для граждан, претендующих, так сказать, на звание образо-

ванных (Das Streiflicht der Süddeutschen ist ja quasi die höhere Schule des 

Boulevards für den – grob in einen Sack gesteckt – Bildungsbürger)» [16]. 

Написание сочинений в жанре «глосса» активно практикуют школьные 

учителя немецкого как родного или второго языка (Deutsch als Mutter- und 

Zweitsprache) в качестве задания на развитие навыков креативного письма. В 

соцсетях можно часто найти их просьбы прислать какую-нибудь оригинальную 

глоссу как образец, с оговоркой, что это должен быть текст «не собственного 

авторства», а опубликованный в официальном источнике [11]. Дело в том, что 

школьников в Германии и Австрии уже с начальной ступени учат анализиро-

вать и составлять тексты в соответствии с требованиями параметров конкрет-

ных жанров как «комплексных образцов языковой коммуникации» [7, с. 126]. 

Интересно отметить, что Герд Фриц в своей монографии «Динамическая 

теория текста» называет тексты «социальными инструментами (Soziale Werk-

zeuge)», которые люди используют для своих коммуникативных потребностей 

[12, с.  4]. Глоссы как никакой другой жанр отвечают потребности человека в 

игре, а точнее в языковой игре, своеобразной «эквилибристике ума». 

Мы проанализировали 37 глосс, посвященных Ангеле Меркель, взятых 

сплошной выборкой из разных источников и опубликованных в германской 

прессе в течение последних 15 лет. Предметом анализа была их структура, язы-

ковое наполнение, а также средства выражения категории динамики этого жан-

ра. Характерные черты немецкой глоссы, которые можно назвать прототипиче-

скими, проявляются в заголовке, начале текста, типологическом развитии темы, 

последних фразах, интерактивной направленности, экспрессии и динамике. 

1) Заголовок в тексте – это не просто его важная смысловая часть, он сам 

по себе – маленький текст, относительно законченное высказывание. Вслед за 

Клаусом Бринкером мы считаем, что текст можно сформулировать «не только в 

виде краткой передачи содержания, но и в виде заголовка (Wir können Texte in 

einer Kurzfassung, ja sogar in einem Titel oder einer Überschrift zusammenfassen)» 

[7, с. 54]. Заголовки глоссы продумываются очень тщательно и, можно сказать, 

даже изощренно. Например, одна из первых глосс, посвященных Ангеле Мер-

кель сразу после ее избрания канцлером в 2005 г., называлась «Учиться у цари-

цы значит учиться побеждать (Von der Zarin lernen heißt siegen lernen)» (1). 

Прецедентность и глубину смысла этого названия могут почувствовать только 

те носители языка, кто жил в ГДР или интересуется этой эпохой в истории Гер-

мании, поскольку оно апеллирует к популярным плакатам начала 50-х годов 20 

века: «Учиться у Советского Союза значит учиться побеждать (Von der Sowjet-

union lernen heißt siegen lernen)». 
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Довольно часто в заголовке встречается игра слов. Например, «ANGELA 

MERKEL ADÉ» (2) дословно переводится как «Прощай, Ангела Меркель», а в 

глоссе с этим названием речь идет о мигрантах из Ганы, которые в честь 

немецкого канцлера дали дочери имя Ангела Меркель Адэ. С большим трудом 

они добрались до Германии, после довольно унизительного отношения к ним в 

соответствующих инстанциях, получили сначала отказ на подачу документов, 

но потом были оставлены в лагере для мигрантов. Автор глоссы, как нам пред-

ставляется, намеренно напечатал ее название заглавными буквами, чтобы под-

черкнуть его стилистическую многозначность. 

Сам заголовок формулируется обычно кратко и сопровождается подзаго-

ловком, который поясняет его смысл. Например, название глоссы «Пока Мер-

кель жива (Ein Merkelleben lang)» является трансформированной цитатой из ее 

выступления перед немецкой общественностью в июне 2012 г. по вопросу уре-

гулирования кризиса еврозоны, где канцлер пообещала депутатам своей коали-

ции, что «пока жива» будет выступать против формирования любых евробон-

дов [19]. Этот факт автор глоссы отразил в подзаголовке: «Никаких евробондов, 

а именно «пока я жива». Так сказала канцлер и одарила, таким образом, поли-

тический небосклон новой единицей измерения (Keine Euro-Bonds, und zwar «so-

lange ich lebe». So hat's die Kanzlerin gesagt und der politischen Empirie damit eine 

neue Maßeinheit beschert)» (3). 

2) Глосса начинается, как правило, с риторического вопроса или утвер-

ждения, иногда заведомо ложного, которое хочется оспорить. Например: «Анге-

ла Меркель – самая влиятельная женщина в мире. Об этом говорят, и, навер-

ное, это даже и правда. Но что же это означает? (Angela Merkel ist die mäch-

tigste Frau der Welt. Hört man, und vermutlich stimmt es ja sogar. Aber was bedeutet 

das schon?)» (4). 

В начале глоссы может стоять цитата известного лица, например, премь-

ер-министра Шлезвиг-Гольштейна Даниеля Гюнтера (Daniel Günther), с кото-

рой начинается глосса «Ангела, вперед! (Angela, geh du voran!)»: 

«„С Ангелой Меркель у нас есть все шансы получить хорошие результа-

ты на выборах в Бундестаг“. Какого года эта цитата? 2005 – во время перво-

го ее срока? 2013 – незадолго до самой крупной ее победы на федеральном 

уровне? Как бы не так. Это сказано в 2020 г. („Mit Angela Merkel haben wir als 

CDU alle Chancen, ein sehr gutes Ergebnis bei der Bundestagswahl zu holen“. Ein 

Zitat das aus welchem Jahr stammt? 2005 – bei ihrem ersten Antritt? 2013 – kurz vor 

ihrem größten Wahlsieg auf Bundesebene? Weit gefehlt. Wir schreiben das Jahr 

2020)» (5). 

3) Глосса, как типичный комментарий, имеет аргументативно-

экспликативное развитие темы, но аргументация ее автора основана не на логи-

ке рассуждения, а на гротескных или абсурдных предположениях. Например, 

далее автор глоссы по поводу нового выдвижения Меркель на пост председате-

ля ХДС начинает размышлять: 

«Как Гюнтер себе это представляет? Предвыборная борьба с подстав-

ной фигурой Меркель, которая с 2005 г. является канцлером, год назад ушла с 
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поста председателя ХДС и еще – если все пойдет по плану – еще два года от-

работает свое канцлерство. Та Ангела Меркель, конец карьеры которой пред-

рекают, по крайней мере, последние пять лет, и который продолжается вот 

уже больше года (Wie stellt Günther sich das vor? Wahlkampf mit einer Galionsfi-

gur Merkel also, die seit 2005 Bundeskanzlerin ist, vor einem Jahr den CDU-Vorsitz 

abgegeben hat und noch – wenn alles planmäßig abläuft – zwei Jahre Kanzlerschaft 

abarbeitet. Jene Angela Merkel, deren Karriereende seit mindestens fünf Jahren her-

beigeschrieben wird und das sich seit über einem Jahr hinzieht)» (5). 

4) Глосса всегда заканчивается неожиданно. Последнее предложение 

эмоционально окрашено. В нем выражается или побуждение к действию, со-

провождаемое восклицательным знаком, или ставится риторический вопрос. 

Например, глосса от 24 ноября 2016 г. на тему очередного переизбрания Мер-

кель заканчивается такой фразой: 

«Итак, Ангела Меркель снова на посту. Но проблемы, которые она те-

перь должна решать, она же сама и создала. Как все пойдет? По всей видимо-

сти, канцлер будет работать дальше из чистого альтруизма (Angela Merkel 

tritt also wieder an. Aber die Probleme, die sie jetzt lösen muss, hat sie selbst mit 

verursacht. Wie soll das gehen? Die Kanzlerin gibt vor, sie wolle aus reiner Selbstlo-

sigkeit weitermachen)» (6). 

5) В глоссе ярко выражена интерактивность и дискурсивность, это живой 

разговор автора с читателем. При этом автор – не всезнающий специалист по 

данной теме, а такой же заинтересованный, активный, любознательный граж-

данин (Bürger) своей страны. Этой «близостью к народу» он отличается от ав-

тора серьезного комментария и претендует на симпатию и понимание читателя, 

с одной стороны, если сделает какой-то некомпетентный «ляп» по существу по-

ставленной проблемы, но зато, с другой стороны, продемонстрирует при этом 

высокий уровень владения языковой игрой и тактикой интриги и намека. Пози-

ция некого «интеллектуального превосходства» [5, с. 142] сближает автора и 

читателя. Например, ироничное сравнение встречи федерального канцлера и 

учеников Берлинского транспортного предприятия BVG со встречей на высшем 

уровне, показное недоумение, для чего была устроена эта встреча, и предполо-

жение, что, по крайней мере, учащиеся были довольны, что увидели «живого» 

канцлера (Die Merkel, echt mal!) (4). 

6) По сравнению с комментарием глосса – это живой, ярко выраженный 

эмоционально-экспрессивный текст. Его архитектоника, или языковое напол-

нение, состоит из разнообразных формообразующих элементов: метафор, окка-

зионализмов, риторических вопросов, перифраз, парентезы, разговорной, ино-

гда даже стилистически сниженной лексики и т.п., направленных на достиже-

ние коммуникативного эффекта вовлеченности читателя в описываемую ситуа-

цию. 

Следующий отрывок является наглядным примером приведенного в 

начале статьи высказывания Эмиля Довифата о глоссе как самом трудном для 

написания жанре публицистики. Мы хотели бы добавить, что это и один из са-

мых трудных жанров для перевода, поскольку адекватная передача всех этих 
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приемов требует высочайшего мастерства от переводчика. Тема глоссы – гра-

вюра, изображающая Екатерину Великую, которую Ангела Меркель поставила 

на своем столе в 2005 г.: «Auf dem Kanzlerschreibtisch wird künftig der Porträt-

stich eines unbekannten Meisters von Katharina der Großen stehen. Die Nachricht 

elektrisierte das politische Berlin, das gerade wartend vor verschlossenen Koaliti-

onsausschusstüren viel Zeit für so etwas hat. Transatlantisches Verhältnis erneut ge-

fährdet? Frohlockt Putin spontan mit Kalinkatänzen? Die Drähte liefen heiß, dicke 

Lexika wurden gewälzt» (1). 

Шутливо, с большой долей иронии преувеличивая значимость этой дета-

ли, журналист проводит параллель между двумя уроженками Восточной Гер-

мании, находя много общих черт между ними и даже называя их сестрами. Ис-

пользуя при этом тонкую языковую игру, автор, таким образом, дает понять, 

как он ценит интеллектуальные запросы своих читателей и старается им соот-

ветствовать. 

7) Глосса – очень динамичный текст. Категория динамики – важная со-

ставляющая системной организации текста. Она проявляется как в процессе его 

создания, так и восприятия: «…Образ содержания текста, как любой предмет-

ный образ, принципиально динамичен. Он не есть, он становится, и лишь в по-

стоянном становлении – его бытие» [4, с.  4]. Динамика объективно присут-

ствует в тексте и может проявляться и в слове, и в общей информации, и в жан-

рах и т.д. Каждый жанр текста как некий образец языковой коммуникации име-

ет свою динамику, то есть, обусловленное авторскими интенциями и функцио-

нальными рамками развитие внутренней глубинной и внешней формальной 

структуры текста. Это не только развертывание текста во времени, но и ощу-

щение внутреннего взаимодействия, подвижности, воздействия, столкновения, 

напряженности, борьбы составляющих его компонентов. 

Динамика глоссы хорошо проявляется при переключении автором вре-

менного кода, когда вдруг на фоне повествовательного претерита появляется 

разговорный перфект, и возникает ощущение непосредственного общения чи-

тателя с автором как с собеседником. Динамика чувствуется в нарочитом 

«нагромождении» фактов и «борьбы» альтернативных оценок и аргументов, 

которые создают ситуацию напряженности. 

Динамика – это резкая остановка после перечисления фактов, ситуаций, 

событий или неожиданное заключение, как, например, при перечислении дета-

лей, совпадающих у Меркель и Екатерины: «Невероятная гибкость, тяга к 

мужскому платью, интриги на каждом шагу, все так подходит, что и не за-

метишь, как обрусеешь. Строгая, просвещенная правительница, несгибаемый 

реформатор – просто дух захватывает. Автократия, заслуги в сфере образо-

вания, две войны против Турции… На этом месте мы лучше поставим точку 

(Unglaubliche Anpassungsfähigkeit, Vorliebe für maskuline Kleidung, von Intrigen 

umlauert, das passt alles so perfekt, dass einem ganz kosakig werden kann. Strenges 

Regiment, aufgeklärte Despotin, unnachgiebige Reformerin: man glaubt es nicht. Au-

tokratisches Durchregieren, Verdienste um das Bildungswesen, zwei Kriege gegen 

die Türkei ... An dieser Stelle hören wir dann lieber auf)» (1). 



26 
 

Итак, немецкая глосса – это краткий остроумный иронично-критический 

комментарий на любое актуальное событие или явление, поражающий языко-

вой игрой и оригинальностью стиля, в котором удивительно сочетаются струк-

туры и приемы письменной и устной речи. Ее цель – не просто обосновать свое 

мнение по какому-то вопросу, но сделать это элегантно и деликатно, с юмором, 

доставив читателю удовольствие от самого процесса чтения. Ее прототипиче-

ские черты – оригинальный заголовок, одна тема, небольшой объем, неожидан-

ное начало и неожиданный конец, стилистически богатая архитектоника и ярко 

выраженная динамика. 
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Фоностилистические различия концептов побуждения 

(на материале современного немецкого языка) 

 
Аннотация: Статья посвящена проблеме фоноостилистической дифференциации речевых 

актов побуждения на просодическом уровне. Побудительные высказывания имеют разные 

формы выражения. Это могут быть и просьбы и приказания, и требования. Реализация по-

буждения и ее просодическая манифестация зависит от ситуативных факторов. 

Ключевые слова: речевой акт, просодия, стилистические дифференциации. 

Abstract: The article is devoted to the problem of phono-stylistic differentiation of speech acts of 

motivation at the prosodic level. Motivational statements have different forms of expression. These 

may be requests and orders, and requirements. The realization of the motivation and its prosodic 

manifestation depends on situational factors. 

Keywords: speech act, prosody, stylistic differentiations. 

 

Побуждение к действию является одним из ключевых аспектов коммуни-

кативного взаимодействия. Побудительные речевые акты имеют разные формы 

проявления – от мольбы совершить некоторое действие до угрожающего при-

нуждения его получить. 

В отечественной литературе при исследовании побуждения на первом 

месте всегда стоял императив (повелительное наклонение), осуществляющий 

главную функцию при выражении побуждения (волеизъявления). Побудитель-

ное наклонение, будучи категорией глагола, выражающую волю говорящего, 

побуждающую другое лицо стать производителем какого-нибудь действия. Эти 

формы побуждений могут приобретать самый разный вид. Их восприятие 

напрямую зависит от концепта, возникающего в сознании слушающего на ос-

новании распознавания просодического компонента высказывания. Анализ 

языковых средств формирования концептов речевых актов является, безуслов-

но, необходимым и актуальным.  
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Когнитивно-прагматическое направление исследований утверждается в 

современном языкознании в качестве одного из ключевых. Оно складывается 

из двух частей, представляющих современные лингвистические исследования: 

прагматику и когнитивистику. 

В основе прагматического подхода лежит теория действия, т.е. использо-

вание языка с целью получения желаемого эффект воздействия. Когнитивный 

подход оперирует понятиями концептов, возникающих в сознании адресата при 

получении им языкового сообщения. «А концепты, будучи единицами когни-

тивных структур, понимаются как оперативные содержательные единицы па-

мяти, которые обеспечивают умение ориентироваться в постоянно изменяю-

щемся мире путем подведения информации под определенные выработанные 

обществом категории и классы» [1, с. 190]. 

Оба этих подхода удачно соединяются в том смысле, что порождаемые в 

процессе речевого акта иллокуции также являются ментальными сущностями, 

вызывая соответствующие образы у субъекта, их воспринимающего. 

Механизмы восприятия и декодирования устной речи относятся к одному 

из сложных феноменов аудитивной фонетики. Возникновение и развитие ко-

гнитивной лингвистики дает надежду на осмысление процесса восприятия и 

понимания с применением новых знаний, а именно таких, которые обеспечи-

вают познавательную деятельность человека. Восприятие и переработка фоне-

тической формы высказывания, несомненно, определяются когнитивными про-

цессами. 

Коммуникативное взаимодействие интерактантов строится на основании 

универсальности речевого (фонетического) знака, что определяет возможность 

его идентификации в качестве определенного типа иллокутивных актов при 

общении и соответствующую реакцию партнера. 

Речевой акт представляет собой вербально-просодический коррелят, в ко-

тором наиболее подвижным компонентом является просодика. Звуки речи от-

личаются от неречевых наличием коммуникативной значимости. Уже в ранних 

работах по риторике отмечено, «от природы нашему сознанию ничто так не 

сродно, как ритмы и звуки голоса, которые нас и возбуждают, и воспламеняют, 

и успокаивают, и расслабляют, и часто вызывают у нас и радость и печаль» [2, 

с. 55]. 

Порог восприятия тональных параметров очень высок, ухо человека спо-

собно слышать чрезвычайно малые колебания. Даже незначительные измене-

ния просодических характеристик позволяют носителям языка отличать их по 

типу совершаемого действия: является ли оно мольбой, обычной просьбой, 

приказом или волевым принуждением. С помощью тональной манифестации 

передаются и другие виды действий: позитивная или негативная оценка собы-

тия или факта, выражение сострадания и успокоения, ирония и т.д. Смысловой 

эффект устно реализуемых высказываний создается комбинированием тональ-

ных, динамических, временных и тембральных характеристик, корреляции ко-

торых очень подвижны, и их изменения вызывают новое семантическое содер-

жание. В качестве маркеров конкретных речевых актов на просодическом 
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уровне выступают тональные и динамические контрасты релевантных и нере-

левантных компонентов высказывания, крутизна подъемов и падений тона, 

скорость изменения громкости, а также отношение частоты основного тона 

(ЧОТ) данного иллокутива к среднедикторскому значению ЧОТ. Дифференци-

ация иллокутивов на просодическом уровне осуществляется путем установле-

ния количественных показателей признака больше / меньше. Конкретный тип 

РА опознается в результате фиксирования контрастов ЧОТ, интенсивности и 

длительности на разных отрезках фразы. 

Многие речевые высказывания, имеющие идентичный лексический кор-

пус, но разные просодические контуры, получают неодинаковое смысловое со-

держание и по-разному решают поставленные прагматические задачи. Нагляд-

но данное обстоятельство можно проиллюстрировать на примере речевых ак-

тов, которые определяются исключительно просодической структурой и изме-

нение которой меняет характер самого речевого действия. J. Raith пишет: «Пра-

вильное владение просодическими средствами оказывается в некоторых случа-

ях важнее верного произношения сегментных единиц. Просодическая "кор-

ректность" является не только частью "хорошего языкового акцента", но и важ-

ной предпосылкой функционирующей, свободной от недоразумений коммуни-

кации» [3, с. 479]. 

Сложность анализа устного высказывания затруднена отсутствием доста-

точно точного метаязыка просодического описания. Однако слушающему до-

статочно дать пояснение – «сказать робко» или «сказать решительно» – и в его 

сознании возникает соответствующий коммуникативный образ, является ли РА 

слабым возражением или категорическим отвержением. 

Для лингвистики важно установить: 

1) какими просодическими структурами реализуются в интеракции разные 

типы РА; 

2) являются ли данные просодические характеристики индивидуальными 

дифференциальными признаками и каков предел их вариативности; 

3) какие характеристики усиливают или ослабляют иллокуцию высказыва-

ния. 

Процессы восприятия и распознавания устных высказываний продол-

жают оставаться темой, хранящей пока еще много неизученных явлений. Ка-

ждый носитель конкретного языка распознает направляемое ему речевре дей-

ствие без особых затруднений, соответственно реагируя не него, на чем базиру-

ется любое коммуникативное взаимодействие. Механизмы понимания иллоку-

тивных концептов, однако, не могут быть описаны достаточно убедительно. 

Пока не представляется возможным объяснить восприятие с позиции значимос-

ти просодических структур высказывания, которые играют зачастую ключевую 

роль в формировании иллокутивного концепта. Это можно проследить на при-

мере побудительных высказываний, выражающих просьбу, мольбу, требование, 

требование с угрозой совершить некоторое событие. 

Материал и метод исследования 
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Для анализа роли просодических средств в формировании иллокутивных 

концептов был взят побудительный речевой акт в его разновидностях. Речевые 

акты побудительного типа могут иметь различные формы проявления в комму-

никативном прцессе. Для целей исследования были выделены следующие виды 

побудительных высказываний: мольба, просьба, императивное требование, тре-

бование с угрозой. 

В качестве материала использовались фразы, имеющие идентичный лек-

сический состав. Эксперимент включал в себя: 1. Получение аутентичних по-

будительных фразиллокутивов. 2. Проведение аудитивной экспертизы специа-

листами в области лингвистического анализа. 3. Получение акустических дан-

нях звучащих фраз с использованием компьютерной программы «Praat». 4. Ма-

тематико-статистическая обработка цифровых данных акустического исследо-

вания. 

После завершения этапов проведения эксперимента были получены ре-

зультаты, позволяющие сделать следующее заключение. 

Лингвистическая интерпретация результатов исследования 

Просодические характеристики побудительных иллокутивов замерялись 

относительно значений нейтрального высказывания, который был принят за 

исходный масштаб. 

а) Речевой акт мольбы отличается от нейтрального высказывания более 

низким общим тональным уровнем реализации. 

Эффект побудительного воздействия концепта мольбы создаётся кон-

стантностью тонального развития на низком уровне голосового регистра. Пози-

ции тона в начале и завершении высказывания, а также зоны главного смысло-

вого центра совпадают. Звучание получает определенную монотонность. 

Громкость диссонирует с признаками тона. Она более вариативна и имеет 

нисходящий характер. 

б) Иллокутивный концепт просьбы обнаруживает свои особенности то-

нального оформления. В отличие от концепта мольбы тональный контур разви-

вается в данном типе речевых актов на целый уровень выше. Все релевантные 

зоны сопоставления статистически различают речевые акты мольбы и обычной 

просьбы. Движение мелодики имеет восходящий характер. 

Аналогичные признаки обнаруживает развитие параметра громкости. Она 

остается константной на протяжении всего периода фонации, изменяясь только 

в зоне завершения высказывания. Сопоставление характеристик громкости 

концептов мольбы и просьбы указывает на из значительные расхождения по 

данному признаку. Иллокутив просьбы менее вариативен по сравнению с рече-

вым актом мольбы. 

в) Речевой акт требования обнаруживает заметную частотную вариатив-

ность, имея диапазон развития в три уровня. Направление движения признака 

имеет восходящий характер. Начало фонации находится на самом низком 

уровне. Ядерная зона – отрезок каденции – занимает промежуточное положе-

ние, финальная часть высказываний располагается на максимальном высоком 

уровне. 



31 
 

Что касается интенсивности, воспринимаемой как громкость, она прояв-

ляет в речевом акте требования также значительную вариативность. Начало 

фонации обнаруживает достаточно высокий уровень признака. Зона смыслово-

го центра, отрезок каденции, произносится с пониженной громкостью. Завер-

шение фонации обладает самым высоким уровнем громкости. 

г) Концепт повелительного высказывания угрожающего характера фор-

мируется посредством диссонансного сочетания тональных и динамических 

(воспринимаемых как громкость) компонентов. Мелодические признаки распо-

лагаются в области низких тональных регистров. Фонационное начало нахо-

дится на втором уровне мелодической шкалы. Смысловой центр тонально вне-

запно понижается, фонационное завершение вновь повышается. 

Громкость варьирует от самых высоких показателей начала фонации до 

низких значений в финале фонации. 

д) Различение побуждения с угрозой и нейтрального высказывания осу-

ществляется преимущественно по тону зоны каденции и фонационного завер-

шения. Прочие слоги дифференцируют иллокутивы менее активно. Однако не 

во всех парах высокий уровень тона речевого акта побуждения с компонентом 

угрозы преобладает однозначно. Финальный слог также достаточно убедитель-

но различает исходный и сопоставляемый, т.е. нейтральный РА. 

е) Достаточно близко находятся тональные уровни иллокутивов мольбы и 

просьбы. Различия тем не менее имеются. Повышение мелодики в точках ка-

денции позволит воспринимать мольбу как просьбу. Поэтому при тональной 

«передозировке» РА требования имеется потенциальная возможность не полу-

чить желаемый эффект в коммуникативных взаимоотношениях партнёров. 

Расхождения РА угрожающего требования с обычным директивным тре-

бованием выявлены почти по всему ряду анализируемых слогов. Наиболее зна-

чимыми из них являются слоги каденции. Расхождения тональных высот в обо-

значенных точках пары довольно заметные. 

Иллокутив побуждения с тональностью угрозы отличается от других ти-

пов побудительных речевых актов параметром громкости всех зон делимита-

ции. Максимум расположен в точке начала ритмического корпуса. 

Отрезок каденции является также активной зоной дифференциации илло-

кутивных актов по признаку громкости. Во всех типах побудительных иллоку-

тивов начало каденции побуждения с угрозой менее динамично, чем в выска-

зываниях мольбы или просьбы. Ядерный слог обычного требования динамич-

нее только в паре с актом просьбы. В парах «угроза» – «просьба» уровни ин-

тенсивности завершения каденции сходны. 

Таким образом, речевой акт побуждения с угрозой отличается от прочих 

типов побудительных речевых действий динамикой начала и завершения фона-

ции, а также показателями признака зоны каденции. Корреляции тона и гром-

кости в побуждениях угрожающего свойства имеют ограниченное проявление. 

В большей степени наблюдается обратная корреляционная зависимость – тон и 

громкость часто находятся в позиции диссонанса, повышается один признак, но 

понижается другой. Восходяще-ровно-нисходящему направлению движения 
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тона иллокутива угрозы соответствует восходяще-нисходящий контур интен-

сивности с перепадом признака в середине иллокутива. Наивысшей точкой сло-

говой длительности высказывания угрозы являются слоги предтакта. 

Сопоставление длительности слогов других типов побудительных выска-

зываний – мольбы, обычной просьбы и требования – указывает на наиболее ча-

стые отличия длительности слогов в точке максимальных расхождений – в кон-

це предтакта. Во всех случаях длительность названного слога выше в РА угро-

зы. Следующей зоной темпоральных дифференциаций является отрезок каден-

ции. 

Развитие длительности обнаруживает близкую синхронность с движени-

ем интенсивности, где начальная фаза также обнаруживает максимальные зна-

чения. 

Заключение 

В каждом культурно-языковом ареале существует ограниченный набор 

конвенционально закреплённых стереотипов, затрагивающих все ярусы соот-

ветствующих языковых систем. Выявление интонационных характеристик ил-

локутивных актов объясняется необходимостью обеспечения успешного про-

цесса межнационального речевого взаимодействия. 

Механизмы восприятия и распознавания устной речи без сомнений мож-

но отнести к когнитивным процессам. Аудитивно воспринимаемый объект 

проходит стадии анализа, понимания, обработки информации, осмысления зна-

чения высказывания, где интонационный компонент играет одну из ведущих 

ролей. Вследствие связи языковых форм с типовыми речевыми ситуациями и в 

результате постоянного употребления в коммуникации в памяти носителя язы-

ка формируются образы, концепты иллокутивов, структурирующие систему ре-

чевых актов. Один и тот же тип высказывания, имеющий идентичный лексиче-

ский состав, может восприниматься как мольба, как просьба, обычное требова-

ние или как требование с угрозой. Всякий раз выбор речевого действия особым 

образом сказывается на коммуникативном взаимодействии интерактантов, 

влияя напрямую на результат общения. Едва ли можно сомневаться, что для 

успешной коммуникации необходимо особое внимание уделить интонационно-

му рисунку воспринимаемого РА. От верной идентификации побудительных 

интенций, особенно требований с угрозой может зависеть вероятность реализа-

ции негативных для слушающего событий. Поэтому в интересах слушающего 

вовремя распознать угрозу и направить русло коммуникации в позитивную 

сторону, а для говорящего - актуализовать угрозу таким образом, чтобы до-

стичь прямого прагматического эффекта. 

Проведенный анализ показал, что каждый вид речевого высказывания, 

выражающего одну из форм директив, обладает набором типичных для него 

интонационных признаков, позволяющих распознавать их как разные вариан-

ты. Исследовательский анализ интонационной структуры иллокутивов, выра-

жающих побудительные речевые акты мольбы просьбы, обычного требования и 

требования с угрозой указывает на то, что интонация выступает в роли диффе-

ренциального компонента распознавания типа заданного РА. 



33 
 

Характерной чертой побудительного акта мольбы является «мягкость» 

тона, исключающая всякий элемент авторитарности. Говорящий полагается на 

милость партнера для достижения своей цели. Громкость находится на уровне 

среднего значения. Просьба как вежливое побудительное обращение выражает-

ся также мягкой тональностью, формируемой соответствующими тонами. Дан-

ное речевое действие не может содержать элементов авторитарности. Обычное 

требование, напротив, такие оттенки волеизъявления говорящего содержать 

может, хотя и не обязательно. Высказывание имеет обычно низкотональный 

фон. Элемент авторитарности формируется обычно посредством среднего 

уровня громкости и усредненным значением длительности слогов. В некоторых 

случаях длительность слогов сокращается. 

Требование с угрозой является действием, которое отражает исключи-

тельную авторитарность призыва. Достижение перлокутивного эффекта являет-

ся возможным, по мнению говорящего, посредством нагнетания устрашения на 

чувственную сферу слушающего. Подобный тон предполагает ощущение пре-

восходства говорящего партнера. Угрожающие высказывания являются 

настолько авторитарными и «жесткими» типами РА, что в их интонационных 

моделях коррелируют объединенные параметры ЧОТ, интенсивности и дли-

тельности во всех точках замеров релевантных отрезков – это предтакт, ритми-

ческий корпус, участок каденции и затакт. Ядерный слог получает максимумы 

различий практически всех интонационных характеристик, что подтверждается 

аудитивным восприятием. 
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Метафора медицинского происхождения в системе немецкого языка 

 
Аннотация: в настоящей статье рассматриваются медицинские термины как средство мета-

форического выражения. Источником примеров в представленном материале являются 

немецкоязычные средства массовой информации. Данная работа охватывает не только се-

мантические, но и синтаксические особенности медицинской метафорики. Семантика лексем 

включает, в основном, названия заболеваний, средств и методов лечения. По способу син-

таксической организации выделяются генитивные группы, развернутые метафоры, а также 

устойчивые словосочетания. Проанализированные примеры позволяют рассуждать о емко-

сти, продуктивности выражений подобного рода. 

Ключевые слова: термин, концептуальная метафора, генитивная метафора, развернутая ме-

тафора, функции метафоры. 
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Abstract: this article discusses medical terms as a means of metaphorical expression. The source of 

examples in the presented material is the German-language mass media. This work covers not only 

semantic, but also syntactic features of medical metaphors. The semantics of lexemes mainly in-

cludes names of diseases, remedies, and treatment methods. According to the method of syntactic 

organization, genitive groups, expanded metaphors, and stable phrases are distinguished. The ana-

lyzed examples allow us to talk about the capacity and productivity of expressions of this kind. 

Keywords: term, conceptual metaphor, genitive metaphor, expanded metaphor, metaphor functions. 

 

Метафора, являясь важнейшей фигурой лексической системы практиче-

ски любого языка, остается объектом исследования многих лингвистов. Тради-

ционно она определяется как перенос наименования на основании сходства 

объектов. В контексте рассуждения о свойствах языковой метафоры речь идет, 

как правило, о концептуальной метафоре, выражающей способность сознатель-

но познавать объекты или сущности действительности по принципу аналогии. 

Процесс метафоризации базируется на сопоставлении особенностей рас-

сматриваемых объектов; предпосылкой к такой ментальной операции служат 

имеющиеся знания. Метафоры, рожденные с применением аспектов специаль-

ного, предметного или энциклопедического знания, представляют, с нашей 

точки зрения, особый интерес. Здесь подразумевается применение знания, до-

ступного лишь определенной части языкового сообщества и зафиксированного 

в профессиональных лексических системах [12, c. 47-49]. Данное понятие, обо-

значенное в немецкоязычных источниках как Fachsprache / Technolekte, есть со-

вокупность языковых средств, употребляемых в какой-либо сфере деятельности 

[13, c. 148]. Фокус нашего академического интереса охватывает сферу медици-

ны немецкого языка. Данный выбор объясняется отчасти особенностями мен-

талитета нации, в известной степени заботящейся о своем здоровье и имеющей 

одну из лучших систем здравоохранения; помимо этого, мировая экономиче-

ская и политическая обстановка последних лет дает основания характеризовать 

себя как нездоровый организм и применять различные выражения медицинской 

сферы употребления как средство описания и оценки событий и явлений. Спе-

цифика профессиональной сферы отражается в ее терминосистеме – связной, 

целостной, относительно статичной совокупности лексических единиц (терми-

нов). Термин – слово или словосочетание специального языка [1, c. 474] – со-

здается с целью точного выражения и обозначения специальных понятий и 

предметов и отличается точностью, однозначностью, стилистической 

нейтральностью, что обеспечивает согласие всех участников коммуникации в 

рамках конкретной профессиональной сферы [8, c. 33]. Для терминосистемы 

немецкого языка характерно наличие как собственно немецких, так и англо-

американских, а также интернациональных лексических единиц. Одной из про-

блем дефиниции термина является то, что такие лексемы, как, например, Herz, 

Haut, Knochen, Zelle, Nase, Bauch употребляются не только в анатомии, хирур-

гии, педиатрии, но и в общем языке. В подобных случаях можно говорить о 

терминированных словах [4, c. 41]. С другой стороны, любая четко дефиниро-

ванная, включенная в профессиональную лексическую систему лексическая 
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единица с набором характерных свойств может называться термином [3, c. 69], 

[6, c. 79], [2, c. 43]. 

Приведем несколько примеров употребления медицинских терминов в 

несвойственном им контексте, то есть в качестве метафор: 

 Die Stadtautobahn gehört zu den wichtigsten Lebensadern Berlins. Steht sie vor 

dem Infarkt? [10]; 

 Weite Teile der SPD scheinen von einer ausgesprochenen DDR-Amnesie befallen 

zu sein, Teile der Grünen von einer unausgesprochenen [13]; 

 Al-Qaida habe auch in anderen Teilen der Welt "Metastasen" gebildet, die ange-

griffen werden müssten [15]; 

 Der Ex-Europa-Staatssekretär von Labour, Denis McShane, warnte davor, May 

zu trauen. (…) Die Hardliner wollten "die Amputation des Landes", sagt McSha-

ne, und sagt einen ideologischen Bürgerkrieg voraus [15]. 

Семантика медицинской метафорики, зафиксированной в материалах 

немецкоязычных средств массовой информации, достаточно широка. Здесь 

представлены: 

1) болезни (органов зрения, грудной и брюшной полостей, психо- и 

нейрозаболевания, опухоли)  

China hat mindestens so viel auf dem Kerbholz wie die Ukraine, aber den Gi-

ganten wollen wir nicht reizen, und alle, alle kamen nach Peking. Piksen durch Boy-

kott lässt das Geschwür nicht platzen; … [16]; 

2) болезненные состояния  

Der Erlass des Präsidenten führe das Land "in ein verfassungsmäßiges Koma 

und einen Konflikt" zwischen den wichtigsten staatlichen Institutionen [15]; 

3) средства и методы воздействия на организм (атрибуты оперативного 

вмешательства, медикаменты, профилактические меры)  

Lebensleistungsrente ist ein sozialpolitisches Placebo [10]; 

4) соматические наименования 

Die S-Bahn zum Gleisdreieck wird eine wichtige Arterie des Berliner Verkehrs 

sein, neue Direkt- und Umsteigeverbindungen schaffen: Davon ist die Deutsche Bahn 

überzeugt [10]; 

5) Причины нарушения здоровья 

Frankreich wählt. Und wenn es ganz schlimm kommt, wenn der europafeindli-

che Bazillus auch dort die öffentliche Stimmung infiziert, wenn nach einer Wahl auch 

dort verantwortungslose Politiker das Volk in eine Abstimmung über einen EU-

Austritt, den „Frexit“ drängen, dann geht es endgültig auch für uns um alles [10]. 

Помимо семантики метафор медицинского происхождения рассмотрим 

варианты их синтаксического оформления. Здесь выделены генитивные груп-

пы, выражения различной степени устойчивости, а также развернутые метафо-

ры. 

Генитивная метафора как одна из старейших метафорических схем [9, 

c. 260] отличается лаконичностью структуры и целостностью семантики. Про-

исходит некоторая компрессия смысла, что позволяет излагать кратко, нередко 
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экспрессивно; в основании тождества субъектов метафоры лежит лишь один 

предикативный признак. 

Родительный падеж: 

 называет «обладателя» (die Pathologie seiner Partei [16], der Infarkt einer 

vernetzten Welt [11]); 

 отражает отношения pars-pro-toto (der Appendix des Bundeskanzleramtes 

[11], das Zentralnervensystem moderner Gesellschaften [11]); 

 характеризует носителя свойства / признака (die Schizophrenie der interna-

tionalen Diplomatie [16], die Hysterie der Finanzmärkte [11]) 

 идентифицирует через родительный содержания – предикативный гени-

тив (das Geschwür der Korruption [14]). 

Выразительность генитивной метафоры достигается благодаря сопостав-

лению понятий из несмежных сфер употребления. 

В немецком языке существуют также устойчивые выражения, содержа-

щие компоненты медицинского происхождения; в результате фразеологизации 

однако они практически не воспринимаются как термины, например: Wenn es 

für eine Regierung dennoch reicht, liegt das auch daran, dass die Griechen die Wahl 

zwischen Pest und Cholera haben [15]. 

Выражение die Wahl zwischen Pest und Cholera (критическая ситуация, 

бедственное положение) является фразеологическим единством, значение кото-

рого обусловлено семантическим преобразованием входящих в его состав слов. 

Оно обладает также такими признаками, как устойчивость, воспроизводимость, 

идиоматичность, что характерно для фразеологизмов в целом. 

Проанализируем еще один пример: Bildung mögen die Ostdeutschen erlan-

gen können, im Hinblick auf Vermögen, Wohlstand und Vitamin B klafft eine große 

Lücke. [16]. В сочетании Vitamin B (связи, знакомства, блат) термин „Vitamin“ 

фактически выполняет функцию определения понятия „Beziehungen“, что при-

сутствует в данном выражении лишь как сокращение „B“. 

Следующий пример демонстрирует употребление такой метафоры, как 

am Tropf hängen (лежать под капельницей), которая также является устойчивым 

выражением и обозначает слабость и зависимость от какого-либо фактора или 

ресурса: Damit hängen die Staaten am Tropf ihrer Banken, und die Stabilität der 

Banken wiederum hängt am Wert der Anleihen ihrer Regierung [10]. 

Метафорический образ может быть передан одной или несколькими ас-

социативно связанными лексическими единицами, в связи с чем наряду с про-

стой (одночленной) метафорой выделяют метафору развернутую. По количе-

ству «звеньев» метафорической цепочки такая метафора может быть двух-, 

трех-, четырехчленной; она может состоять также из большего количества лек-

сем. Чем больше единиц входит в состав развернутой метафоры, тем более па-

норамно и целостно воспринимается метафорический образ, например: „Ich bin 

ein wandelnder Virus, ich versuche immer, Leute mit dieser Sportart zu infizieren“ 

Marco Fehl [16]; Die Stadtautobahnen gehören zu Berlins Lebensadern. Doch an 

zwei Stellen kommt es oft zum Infarkt… [10]. 
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Развернутые метафоры определяет также логическая последовательно-

стью компонентов (есть исходная метафора и метафорическая развертка) и сте-

пень полноты (исходный элемент метафорической цепочки присутствует им-

плицитно / эксплицитно) [7, c. 137]: Die Symptome waren anfangs nicht so 

schwerwiegend und deuteten nicht auf eine ernst zu nehmende Krankheit hin. Hier 

ein Kratzen im Hals, dort ein wenig Husten. Das komplexe System schien weitestge-

hend im Takt. Doch das Gesundheitsbild des Patienten Europa, dessen Länder Grie-

chenland, Portugal und Irland am Infekt Schuldenkrise erkrankten, verschlechtert 

sich zunehmend [11]. 

В данном примере развернута метафора болезни, которая и является ис-

ходной. Начальным звеном развертывания выступает метафора Symptome, ко-

торая продолжается более конкретными выражениями. Развертывание проис-

ходит постепенно: сначала называются непосредственные симптомы болезни – 

першение в горле и кашель (Kratzen im Hals, Husten), затем упоминается их 

причина – заболевание в результате инфекции (am Infekt erkranken), после чего 

констатируется ухудшение общего состояния здоровья пациента (das Gesund-

heitsbild des Patienten verschlechtert sich). Яркость рассмотренной метафоры 

обусловлена, тем, что в жизненном опыте каждого человека имела место по-

добная ситуация. Зачастую на первичные симптомы простуды не обращают 

внимания, и не принимаются меры по их устранению; ослабленный организм 

подвергается воздействию инфекции, которая может по-разному проявляться и 

быть тяжело устранимой; последствия ощущаются всем организмом [5, c. 35]. 

С точки зрения функций, метафоры медицинского происхождения, упо-

требляемые в средствах массовой информации, могут служить средством но-

минации, информации, характеристики объекта, а также способом прагматиче-

ского воздействия на реципиента. Терминологическая природа рассматривае-

мых метафор позволяет говорить о достаточно узких возможностях толкования, 

благодаря чему метафорический образ приобретает «задуманные» автором 

очертания. 
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Коммуникативные сферы использования немецкого языка 

в Люксембурге 

 
Аннотация: В статье рассматривается функциональный статус современного немецкого язы-

ка в Великом Герцогстве Люксембург. Дается краткий обзор сфер использования немецкого, 

приводятся результаты краткого ретроспективного анализа его роли в жизни страны. Пока-

зывается, что сужение коммуникативных сфер и фактическое исключение немецкого языка 

из некоторых институциональных областей обусловлены различными экстралингвистиче-

скими факторами. 
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Abstract: The paper examines the functional status of the modern German language in the Grand 

Duchy of Luxembourg. A brief overview of the communicative areas of German is given, and the 

results of a brief retrospective analysis of its role in the country's life are presented. The author 

proves that the reduction in the use of the German language and its exclusion from some institution-

al areas are caused by various extralinguistic reasons. 
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Великое Герцогство Люксембург (люкс. Groussherzogtum Lëtzebuerg, нем. 

Großherzogtum Luxemburg, фр. Grand-Duché de Luxembourg) расположено в За-

падной Европе, оно граничит с Бельгией, Германией и Францией. Столицей 

страны является г. Люксембург. Государство является членом Европейского 

Союза с 1957 г., однако люксембургский язык не входит в состав официальных 

языков ЕС. В административном отношении государство делится на три округа 

(Люксембург, Дикирх, Гревенмахер), включающие 12 кантонов, которые, в свою 

очередь, подразделяются на 105 коммун. Общая площадь территории – 2586 

км². Численность населения страны по состоянию на 1 января 2020 г. составля-

ет 626108 чел. (STATEC 2020), из них 329643 чел. (53 %) – коренных жителей, 

296465 чел. (47 %) – иностранцев [18]. Наибольшее количество иностранцев 

представлено жителями Европы: Португалии (95057 чел.), Франции (47805 

чел.), Италии (22996 чел.), Бельгии (19823 чел.), Германии (12849 чел.), и др. 

Помимо этого, в стране проживают выходцы из Африки (11411 чел.), Америки 

(7070 чел.), Азии (16273 чел.) и др. континентов [18]. Большой приток мигран-

тов объясняется интенсивным развитием экономики страны начиная с 1970-х гг. 

в целом и устойчивым ростом финансового сектора в частности [7, с. 4]. 

Историческое прошлое Люксембурга, связанное с его зависимостью от 

соседних государств, вызванной завоеванием Францией в XVIII в., вхождением 

в состав Германского союза в XIX в., германской оккупацией во время Первой и 
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Второй мировых войн [19], и территориальная близость к франко- и немецко-

язычным странам, т.е. нахождение на «романско-германском пограничье» [2, 

с. 77], во многом предопределили языковую ситуацию в стране. Под последней 

понимается «совокупность форм существования (а также стилей) одного языка 

или совокупность языков в их территориально-социальном взаимоотношении и 

функциональном взаимодействии в границах определённых географических ре-

гионов или административно-политических образований» [1, с. 616]. 

К официальным языкам Люксембурга относятся люксембургский, фран-

цузский и немецкий. В настоящее время языковая ситуация в современном 

Люксембурге претерпевает значительные изменения в связи с глобализацией и 

ростом миграционных процессов в Европе, что способствует изменению не 

только статусной иерархии официальных языков, но количественно-

качественной трансформации всех существующих на территории страны идио-

мов [7, с. 3]. Т.е. в настоящее время можно говорить о переходе в Люксембурге 

в целом от изначально сложившегося трехъязычия к различным видам много-

язычия, которое включает как наличие новых языков (международного языка – 

английского, языков иммигрантов), так и изменения роли французского, 

немецкого и люксембургского языков. Этот факт подтверждает анализ исполь-

зованного в статье эмпирического материала: нормативных правовых актов [6; 

12], данных статистического портала Люксембурга [16; 17; 18], сайтов государ-

ственных учреждений [20], брошюр в области образования [5], медиаресурсов 

[4; 8; 14]. 

Достаточно длительное время функциональные сферы использования 

официальных языков Великого Герцогства соотносились с формами языка. Так, 

французский язык являлся и является языком законов и языком городского 

лингвистического ландшафта (т.е. языком уличных вывесок), немецкий долгое 

время был основным языком печатных СМИ, а люксембургский традиционно 

использовался в устной коммуникации представителями всех социальных слоев 

– от коммуникации в сфере услуг до правительственных дискуссий. 

Первые нормативные правовые акты печатались на двух языках: 

немецком и французском. Конституция государства 1841 г. изначально была 

написана на французском и немецком языках, последующие редакции издава-

лись исключительно на французском языке [6]. Важно обратить внимание на 

очередность языков во всех издаваемых законах: если в конце XIX – начале ХХ 

в. текст публиковался на немецком языке и дублировался на французском, то в 

начале XX в. (с 1919 г.) порядок языков меняется. Безусловно, отрицательную 

роль сыграла Первая мировая война и попытки насильного онемечивания насе-

ления Люксембурга. С 1945 г. языком всех нормативных правовых актов, 

включая основной закон, становится только французский. 

Датой официального признания трехъязычия в Люксембурге можно 

назвать 24 февраля 1984 г., когда был принят «Закон о языковом режиме» (фр. 

«Loi du 24 février 1984 sur le régime des langues»), определивший правовое по-

ложение официальных языков государства. Так, статус национального языка 

(Langue nationale) получает люксембургский язык (Lёtzebuergesch) (ст. 1), счи-
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тавшийся ранее диалектом; французский язык, согласно ст. 2, определяется как 

язык законодательства (Langue de la législation) и, наряду с люксембургским и 

немецким, языком администрации и судопроизводства (Langues administratives 

et judiciaires, ст. ). При подаче заявлений в административные органы власти 

(Requêtes administratives) может быть выбран любой из трех официальных язы-

ков, при этом ответы предоставляются по возможности на языке, выбранном за-

явителем (ст. 4) [12]. 

Процентное соотношение говорящих на официальных языках страны на 

работе, в школе и дома представлено следующими данными: люксембургский – 

70,5 %, французский – 55,7 %, немецкий – 30,6 % [16]. В табл. 1, составленной 

автором по материалам государственного статистического портала [17], выбо-

рочно представлена сравнительное функционирование рабочих языков в неко-

торых коммунах Герцогства. 
Таблица 1 

Использование языков на рабочем месте (%) 

 
Как показывают данные, к рабочим языкам на производстве, т.е. к язы-

кам, которые используются на рабочем месте, относятся прежде всего офи-

циальные языки страны – люксембургский, или летцебургский (люкс.), фран-

цузский (фр.), немецкий (нем.), распространенные языки иммигрантов – порту-

гальский (порт.) и итальянский (ит.), а также глобальный язык – английский 

(англ.). 

Заметим, что процент употребления национального языка страны – люк-

сембургского – достаточно высокий: он колеблется в переделах от 50 % до 

73 %. Тенденция к активному использованию французского как lingua franca на 

рабочем месте (> 60 %) наблюдается не только в столице, но и в коммунах сто-

личного округа Люксембург (в Дифферданже, Люксембурге, Шуттранже и др.), 

а также в коммунах, территориально расположенных ближе к Франции (Диф-
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ферданж, Дюделанж, Мондорф-ле-Бек и др.). Что же касается немецкого языка, 

его востребованность в качестве средства коммуникации на работе очевидна, 

однако максимальный показатель составляет ок. 53 %. Относительно стабиль-

ным (в пределах ок. 50 %) можно назвать использование немецкого языка в Би-

вере и Ремихе, входящих в состав округа Гревенмахер, который находится на 

люксембургско-германской границе. 

Снижение роли немецкого языка с середины XX в. и повышение статуса 

французского в разных областях социальной жизни, в т.ч. в рабочей сфере свя-

зывают не только с историческим прошлым страны – оккупационной полити-

кой Третьего рейха и отрицанием в захваченных немецкоязычных странах все-

го, что связано с Германией, – и формированием негативного отношения люк-

сембуржцев к немецкому языку. Еще одна экстралингвистическая причина 

уменьшения использования немецкого в сфере профессиональной деятельности 

заключается в формировании трансграничных рынков труда в современной Ев-

ропе и активной трудовой миграцией в Люксембург, поскольку, согласно акту-

альным данным, ежедневно из соседних государств на работу в Великое Гер-

цогство приезжает 197,661 трансграничных наемных работников [4, с. 3]. По-

давляющее большинство таких трудовых мигрантов являются французами или 

франкоязычными бельгийцами [7, с. 5]. Т.к. концентрация различных экономи-

ческих секторов в стране не является однородной, можно наблюдать достаточ-

ные географические различия в использовании языков на рабочем месте. Функ-

ционирование неофициальных языков можно объяснить глобализационными 

процессами и притоком мигрантов. 

К важным коммуникативным сферам немецкого языка в современном 

Люксембурге относится система образования. Немецкий язык как один из 

официальных языков особенно активно используется в начальной школе, явля-

ясь языком формирования грамотности (нем. Alphabetisierungssprache) и обуче-

ния математике и общеобразовательным дисциплинам. Преподавание на 

немецком ведется с первого класса начальной школы и продолжается на протя-

жении девяти лет, т.е. и в средней школе. В первые годы получения среднего 

образования и на ступени среднего технического образования (в т.н. специали-

зированных старших классах) общеобразовательные и профессиональные дис-

циплины, за исключением математики, также проводятся на немецком языке. 

Если французский вводится в настоящее время в начальной школе со второго 

класса как иностранный язык (нем. Fremdsprache), а в повседневной речи ис-

пользуется как второй язык (нем. Zweitsprache) наряду с люксембургским [5, 

с. 17], то немецкий определяется скорее как язык, на котором ведется обучение 

(нем. Unterrichtssprache) [5, с. 13]. В связи с этим не утихают дискуссии о стату-

се и роли немецкого языка в образовательной системе страны, исследователи 

задаются вопросами: Является ли немецкий первым, вторым или иностранным 

языком? Насколько часто и в каком объеме он используется людьми, которые 

изучали его в школе, в устной и письменной коммуникативной практике при 

получении дальнейшего образования, на работе, в семейном общении и т.д.? 
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Немецкий относится к языкам вузовского образования. Университет 

Люксембурга, основанный в 2003 г., – один из молодых престижных европей-

ских вузов, обучение в котором ведется на трех факультетах: факультете есте-

ственных наук, технологии и медицины; факультете права, экономики и финан-

сов; факультете гуманитарных наук, педагогики и социальных наук. Сайт уни-

верситета предлагает информацию на трех языках – французском, немецком и 

английском, однако официальное название организации представлено только на 

французском языке (Université du Luxembourg) [20]. Немецкий является учеб-

ным предметом (специальность «Германистика») и языком преподавания на 

различных направлениях. Помимо этого, немецкий, наряду с другими ино-

странными языками, изучается в университетском языковом центре. 

В системе бакалавриата обучение на немецком языке ведется по 7 

направлениям из 10, к ним относятся медицина, компьютерные науки, инжене-

рия, физика, когнитивные науки, педагогика и социальные науки, германисти-

ка. В трех направлениях – математические науки, экономика, юриспруденция – 

немецкий не является языком обучения. Из 23 специализаций на 14 преподава-

ние идет на немецком языке. Остальные программы предлагаются преимуще-

ственно на английском и французском языках, на люксембургском готовят ба-

калавров в области образования и магистров по специальности «Люксембург-

ский язык и литература». 

В магистратуре из 14 направлений обучение на немецком языке прово-

дится по следующим 6 направлениям: математика, когнитивные науки, геогра-

фия и территориальное планирование, гуманитарные науки, социальные науки, 

педагогика. Из 50 специальностей немецкий язык как язык преподавания пред-

ставлен на 14. Для получения квалификации «Europäische Master» в универси-

тете реализуются одиннадцать магистерских программ, две из которых – «Со-

поставительная история Европы» и «Современная европейская философия» – 

также осуществляется на немецком языке (наряду с английским и француз-

ским). 

Несмотря на то, что научная область обслуживается в основном англий-

ским и французским языками, многие лингвистические и литературоведческие 

проблемы освещаются на немецком языке: выходят монографии, научные ста-

тьи люксембургских ученых [9; 15; и др.], двуязычные немецко-

люксембургские словари [10; 11], защищаются диссертации, бакалаврские и 

магистерские работы. Немецкий язык используется в учебно-методической и 

научно-популярной литературе, которая способствует распространению зна-

ний о языковом и культурно-историческом наследии страны. 

Медиасфера – еще одна традиционная область функционирования 

немецкого языка. Факт его преобладания в традиционных письменных СМИ 

обусловлен исторической ситуацией и доминирующими тенденциями на рынке 

периодической печати в прошлом, поскольку франкоязычные газеты с момента 

своего появления в конце XIX в. были ориентированы не на население Люксем-

бурга, а на Лотарингию, французский рынок и высшие сословия [15, с. 88-89]. 

Газеты «Tageblatt» (с 1913 г.), «Zeitung vum Lёtzebuerger Vollek» (с 1946 г.), 
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«Lëtzebuerger Journal» (с 1948 г.), «Den neie Feierkrop» (с 1993 г.), «Lёtzebuerg 

Privat (Unabhängige Wochenzeitung für Luxemburg)», с 2006 г.) и журналы 

«Revue» (c 1945 г.) и «Télécran (Das Luxemburger Magazin)» (с 1978 г.) выходят в 

основном на немецком языке. Немецкий представлен в двуязычных изданиях 

(наряду с французским): в журнале «forum» (с 1976 г.) и газете «WOXX» (с 

1988 г.), а также в многоязычных медиа. К таким изданиям относится трехъ-

язычная газета «Luxemburger Wort» [14] (выходит с 1848 г.), где большинство 

статей написано на немецком, остальные – на французском и люксембургском 

языках. Также в качестве примера можно назвать четырехъязычную газету 

«D´Lёtzebuerger Land» [8], выпускающуюся с 1954 г., которая публикует статьи 

как на официальных языках страны, так и на английском. 

В отдельных средствах массовой информации статьи на немецком языке 

печатаются только на 1-й странице. Х. Зибург отмечает, что немецкий исключен 

из некоторых рубрик периодики: например, личные объявления публикуются, 

как правило, на люксембургском языке [Sieburg 2013, с. 87]. В устных СМИ – на 

радио и телевидении – используется преимущественно люксембургский язык. 

С конца XIX в. формируется художественная литература на немецком 

языке, которая «отличалась наиболее высоким художественным уровнем среди 

литератур Люксембурга» и включала практически все литературные жанры [3, 

с. 18]. В настоящее время сферу литературного творчества представляют такие 

авторы (в т.ч. и с немецкими корнями), как Хенри Бекер (Henri J. Becker), Ро-

берт Штеффен (Robert Steffen), Маргарет Штекель (Margaret Steckel) и др. В пе-

чатном и цифровом форматах создан двуязычный биографический словарь 

люксембургских писателей и поэтов прошлого и современности (Luxemburger 

Autorenlexikon), информация об их жизни и творчестве представлена на немец-

ком и французском языках [13]. 

Таким образом, языковую ситуацию в Люксембурге можно охарактеризо-

вать как многоязычную, гетерогенную, поликомпонентную. Люксембуржцы 

представляют собой общество с многовековой традицией многоязычия, где в 

повседневных коммуникативных целях используется несколько языков, а чле-

ны социума имеют разнообразный языковой репертуар. На территории неболь-

шого государства взаимодействуют официальные языки, языки мигрантов, а 

также современный lingua franca (английский), однако коммуникативная мощ-

ность функционирующих идиомов, в т.ч. государственных языков, является 

разной. Доминирующими официальными языками в государстве можно назвать 

люксембургский и французский. 

Несмотря на юридическую закрепленность немецкого языка, наблюдается 

понижение его функционального статуса и потеря позиций во многих институ-

циональных областях, что было связано с негативным отношением жителей Ве-

ликого Герцогства к Германии и к немецкому языку после печальных событий 

XX в. В связи с этим количество сфер продуктивного использования языка зна-

чительно сократилось, несмотря на то, что уровень рецептивного владения язы-

ком коренным населением страны остается достаточно высоким. 
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Образ автора в рассказах В. Борхерта 

 
Аннотация: Настоящая статья посвящена вопросу выражения образа автора в коротких рас-

сказах В. Борхерта. Изучение этой категории текста и способа ее выражения в художествен-

ных произведениях позволяет выявить средства, используемые для проявления языковой 

личности писателя и его картины мира. Образ автора представляется одной из центральных 

категорий текста, так как он влияет на отображение микротем произведения и формирование 

художественных образов, а также раскрывает авторскую позицию и определяет эмоциональ-

ную составляющую текста. Основной целью является рассмотрение образа автора в ряде 

произведений, изучение его взаимовлияния и взаимосвязи с другими категориями текста. 

Ключевые слова: короткий рассказ, анализ художественного текста, категория текста, образ 

автора. 

Abstract: This article is devoted to the issue of expressing of the author’s representation in short 

stories by W. Borchert. Studying this text category and the way it is expressed in his works allow us 

to identify the ways of manifesting the writer’s linguistic personality and worldview. The represen-

tation of the author is one of the central text categories, as it has a significant impact on the display 

of the microthemes in the work, the formation of artistic images, and also reveals the author's posi-

tion and determines the emotional component of the text. The main goal is to consider the author’s 

worldview in several works, to study its mutual influence and relationships with other text catego-

ries. 

Keywords: short story, literary text analysis, text category, representation of the author. 

 

В настоящее время немецкоязычный короткий рассказ („Kurzgeschichte“) 

рассматривается как отдельный жанр, чьи характерные черты схожи с особен-

ностями жанра „short story” в англоязычной литературной традиции, однако он 

все же имеет исключительные характеристики, обусловленные временем его 

становления и развития. Наибольшее влияние на его формирование оказало ли-

тературное направление «литература руин» („Trümmerliteratur“) или немецко-

язычная «послевоенная литература» („Nachkriegszeitliteratur“). Соответствие 

внешней формы и тематики текстов требованиям общества способствовало его 

популяризации, что в дальнейшем позволило ему занять значимое место в 

немецкоязычной литературе. 

Одним из самых ярких писателей того времени был Вольфганг Борхерт 

(1921-1947), чьи произведения и по сей день считаются образцами жанра ко-

роткого рассказа. Жизненный опыт, повлекший за собой критику царившего в 

то время в Германии режима, позволил ему в простой форме писать о людях – и 

для людей. Созданные им собирательные образы необычайно близки читателю. 

Это родственник, сосед или коллега, многие черты читатель может найти и в 

себе. Тематика и проблематика рассказов сопряжены с военным и послевоен-

ным временем, однако рассматриваемые писателем глобальные проблемы акту-

альны и в настоящее время. Это является одним из факторов, свидетельствую-

щим об их непреходящем характере и значимости в рамках мировой  

литературы. 
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В коротком рассказе автор остается дистанцированным, как будто вне 

произведения: он не выносит суждений и не делает выводов, а лишь намекает 

на наличие конфликта, оставляя за читателем право самостоятельно оценивать 

описанное в произведении действие. В этом заключается схожесть его видения 

короткого рассказа с позицией А.П. Чехова, который признан мастером жанра в 

русскоязычной литературе: «Если я подбавлю субъективности, образы расплы-

вутся, и рассказ не будет так компактен, как надлежит быть всем коротеньким 

рассказам. Когда я пишу, я вполне рассчитываю на читателя, полагая, что недо-

стающие в рассказе субъективные элементы он подбавит сам» [4]. Однако нель-

зя отрицать влияние его личности и мировосприятия на текст художественного 

произведения. В этой связи целью настоящего исследования является изучение 

текстовой категории «образ автора» в рассказах, ее описание и анализ. 

Образ автора – «основная категория текстообразования, определяющая 

все элементы структуры текста: тему, идею, композицию, отбор и организацию 

языковых средств» [3]. Данная категория была исследована и подробно описана 

В.В. Виноградовым, который определял образ автора не как простой субъект 

речи, так как « […] чаще всего он даже не назван в структуре художественного 

произведения. Это – концентрированное воплощение сути произведения, объ-

единяющее всю систему речевых структур персонажей в их соотношении с по-

вествователем рассказчиком или рассказчиками и через них являющееся идей-

но-стилистическим средоточием, фокусом целого» [2, с. 118]. В.В. Виноградов 

говорил о неотрывности данной категории от ее языкового выражения. «Образ 

автора – форма словесного построения, композиционные типы которой очень 

многочисленны, исторически изменчивы и еще не вполне ясны» [2, с. 189], од-

нако ему присуща определенная структурность, различная для разных видов 

художественных текстов. Образ автора проявляется на всех уровнях текста, он 

отражается в рамочных компонентах текста, типе повествования, теме и про-

блеме, прагматике произведения и идиостиле писателя. Совокупность всех 

компонентов позволяет реципиенту выделить авторскую позицию, его отноше-

ние к описываемому, что является определителем образа автора [5]. Поэтапное 

рассмотрение каждого из вышеперечисленных компонентов дает возможность 

вывести некоторые универсальные характеристики, релевантные для рассказов 

В. Борхерта. 

Внешние или рамочные характеристики текста включают в себя посвя-

щение, эпиграф, заглавие, начало и конец произведения. Принято выделять че-

тыре типа возможных заглавий короткого рассказа [7, c. 136]: 

1. Обозначение предмета. В. Борхерт зачастую использует названия пред-

метов, известных каждому читателю, наделяя их особым символизмом, созда-

вая, таким образом, особый и неповторимый объект („Das Brot“, „Die 

Küchenuhr“, „Die Kegelbahn“). 

2. Обозначение места, времени или ситуации. Обозначение хронотопа уже в 

самом названии рассказа можно назвать типичным для автора. Точное обозна-

чение одного из его аспектов выступает в качестве своеобразного введения к 

самому рассказу, далее читатель погружается в пучину описываемых событий, 
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отправной точкой которых является место или время („Die lange lange Straße 

entlang“, „Hamburg“, „An diesem Dienstag“, „Im Mai, im Mai schrie der 

Kuckuck“).  

3. Обозначение главного героя. Для рассказов писателя не характерно обо-

значение главного героя, в названии он чаще прибегает к упоминанию одного 

из действующих лиц, которое в дальнейшем повлияет на главного героя 

(„Radi“, „Unser kleiner Mozart“, „Die drei dunklen Könige“). 

4. Загадочные и провокационные названия. Предполагается, что название 

будет вызывать интерес у читателя и побудит его прочитать рассказ, чтобы 

найти ответы на вопросы, вызванные эти названием („Die Hundeblume“, „Jesus 

macht nicht mehr mit“). Каждое название рассказа сокращает дистанцию между 

автором и читателем, в некоторых случаях оно сообщает о символическом для 

автора значении предмета, места или времени, в других автор пытается увлечь 

читателя, побудить его начать читать и осмыслять события вместе с ним. Дан-

ная дистанция увеличивается сразу после прочтения первого предложения, так 

как у реципиента отсутствуют фоновые знания, которыми располагает автор. 

Для рассказов В. Борхерта характерно непосредственное знакомство чи-

тателя с описываемыми событиями, отсутствуют дополнительные разъяснения, 

служащие своеобразной подготовкой реципиента к восприятию действия. Та-

ким же образом автор заканчивает свои рассказы. После изложения описывае-

мого конфликта нет ни выводов, ни оценки происходящего. Так писателю уда-

ется создать эффект «дистанции» и «полного отсутствия», ощущение безвла-

стия в описываемом действе. 

Произведения, в которых повествование ведется от первого лица, скорее 

являются исключением („Radi“) в творчестве В. Борхерта. В его коротких рас-

сказах особой ролью наделен повествователь, который является посредником 

между автором, читателем и описанной в произведении действительностью. В 

большинстве рассказов писатель склоняется к использованию техники «автор-

ского повествования», растворяясь в тексте и приумножая эффект «дистанции». 

Безличное повествование в художественном произведении – «искусно создан-

ная иллюзия», которая направляет читателя. Авторское повествование способно 

к «взаимодействию с голосами персонажей», а зачастую и вовсе сближается с 

позицией одного из них [1]. Однако, на первый взгляд, повествователь знает 

обо всех деталях жизни действующих лиц, имеет значимые фоновые знания, 

недоступные читателю по причине отсутствия описания определенных фраг-

ментов в тексте произведения. Являясь проводником, повествователь наклады-

вает определенный отпечаток на каждый аспект произведения, включая харак-

теристику и речь персонажей, описание пространства и др. Автор остается как 

бы вне произведения, однако его присутствие все же выражается за счет повто-

рения фрагментов, относящихся к хронотопу, более детального описания неко-

торых деталей пространства, внешнего мира, характеристик действующих лиц 

и др. В качестве примера представляется возможным упомянуть повторение 

определенного часа времени: так, в рассказах В. Борхерта особый символизм 

приобретает половина третьего ночи („Das Brot“, „Die Küchenuhr“). Простран-
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ство в его рассказах разделено на два противопоставленных друг другу подпро-

странства – дом и внешний мир, каждому из которых присущи определенные 

характерные черты, переходящие из рассказа в рассказ, тем не менее дополняе-

мые и раскрываемые в каждом тексте с новой стороны. Его отношение к со-

зданным им персонажам выражается в их описании, высказываниях, мыслях, 

которые созданы и изложены автором. Писатель создал ряд собирательных об-

разов, с которыми читатель встречается, переходя от одного рассказа к друго-

му. В каждом рассказе образ дополняется, все четче вырисовываются некото-

рые детали, а их совокупность не только дает весьма четкое представление о 

каждом из них, но и определяет отношение автора к ним. Например, женщина 

выступает в образе матери, сочетающей в себе любовь, готовность к самопо-

жертвованию. Автор относится к ней бережно, с большой заботой и уважением, 

что выражается в описании ее внешнего вида и точной передаче ее чувств и 

мыслей. Молодой человек – потерявший свою молодость солдат, все еще стре-

мящийся к будущему, бережно относящийся к прошлому, признающий свои 

ошибки. Представляется возможным сделать вывод, что с этим образом писа-

тель соотносит и себя, что подтверждается следующим: в одном из редких слу-

чаев, когда повествование ведется от первого лица, В. Борхерт писал: Wir sind 

eine Generation ohne Abschied, aber wir wissen, daß alle Ankunft uns gehört (Мы – 

поколение без возможности попрощаться, но знаем, что всякое начало при-

надлежит нам – пер. наш. – Т.М.) [6]. 

Выбор тематики и проблематики произведений обусловлен историческим 

и политическим контекстом, а также личным опытом писателя, непосредствен-

но столкнувшегося со всеми ужасами войны и ее последствий. Жизнь во время 

и после войны становится центральной темой практически каждого рассказа. 

Однако, на основе данной темы автор затрагивает целый ряд глобальных про-

блем, оставляя «право последнего слова» за читателем. Любовь к ближнему, 

предательство, сострадание – проблемы, обсуждаемые писателями на протяже-

нии многих веков, актуальные во все времена, понятные и близкие всем – и в то 

же время весьма неоднозначные. Чувствуется вовлеченность писателя, но в то 

же время его решение «не давать ответа» является тем фактором, который поз-

воляет читателю критически осмыслять описанное. Сочувствие, сопереживание 

и чувство принадлежности к чему-то большему, у чего точно есть будущее – 

посыл и основная идея его произведений, в которых и выражается прагматика 

его творчества. 

Образ автора является одной из центральных категорий художественного 

текста, которая оказывает влияние на все его уровни. Ее сопряженность с дру-

гими текстовыми категориями выражается во влиянии личности автора на каж-

дый фрагмент текста. Несмотря на то, что в своих рассказах В. Борхерт склоня-

ется к использованию «авторского повествования», нельзя отрицать его влия-

ние на восприятие читателем произведения. Писатель предоставляет реципиен-

ту уникальную возможность самостоятельно сделать выводы, однако направля-

ет его, начиная с названия рассказа, формируя таким образом первое впечатле-
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ние, а далее уделяя большее или меньшее внимание отдельному факту или ха-

рактеристике. 
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Французский язык в Люксембурге: социолингвистическая ситуация 

 
Аннотация: В герцогстве Люксембург – три официальных языка (французский, немецкий и 

люксембургский), помимо них в стране распространены языки германского и романского 

происхождения ввиду постоянного притока населения для работы. Функции и статусы всех 

языков разнообразны. В статье описано социолингвистическое положение французского 

языка в Люксембурге, исследованное на материале выступлений политических деятелей в 

СМИ и комментариев к франкоязычной прессе Герцогства. 

Ключевые слова: французский язык, статус языка, Люксембург, эпилингвистический дис-

курс, языковая политика. 

Abstract: The Duchy of Luxembourg has three official languages (French, German and Luxem-

bourgish), in addition to them, languages of Germanic and Romance origin are widespread in the 

country due to the constant influx of population for work. The functions and statuses of all lan-

guages are diverse. The article describes the sociolinguistic position of the French language in Lux-

embourg, studied on the basis of the speeches of political figures in the media and comments on the 

French-language press of the Duchy. 

Keywords: the French language, language status, Luxembourg, epilinguistic discourse, linguistic 

policy. 

 

Введение 

Исследование явления многоязычия отвечает современным потребностям 

в разработке новых стратегий для проведения языковой и культурной политики 

государств. В условиях глобализации давно отмечены тенденции к сохранению 

государствами своей самобытности и языкового многообразия. В данной статье 

рассмотрен случай небольшой страны, которая дает богатый материал для 

https://filclass.ru/archive/2004/1-11/tipy-povestvovaniya-i-ikh-analiz
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мультидисциплинарного исследования, в силу разнообразия языков и их стату-

сов на ее территории. 

Многоязычие в Великом Герцогстве Люксембург обусловлено террито-

риальным положением страны (граничит с Бельгией, Францией и Германией), 

историческим развитием, а также социальными и экономическими факторами. 

20 статья Конституции (принята в 1968 г.) гласит: «Закон определяет порядок 

употребления языков в административном и судебном производствах» [2]. Со-

гласно закону 1984 г., национальным языком (langue nationale) является люк-

сембургский, языками государства (langue du gouvernement) являются люксем-

бургский, немецкий и французский. Например, в четвертой статье написано: 

«Если заявление подано на люксембургском, на французском или немецком 

языках, администрация должна, по мере возможности, при ответе пользоваться 

языком, выбранным заявителем» [18]. Отметим, что в качестве lingua franca в 

стране используется люксембургский язык, в то время как французский апри-

орно считается языком престижа. 

Использованные материалы 

В настоящей статье статус французского языка исследован на материалах 

статистических данных, эпилингвистического дискурса. Дадим краткое опреде-

ление последнему термину. Эпилингвистика как дисциплина – явление относи-

тельно новое (впервые термин появился в трудах французского исследователя 

А. Кюльоли [9]) и требующее разностороннего анализа. Она рассматривает 

языковые представления и языковые установки говорящего, иными словами, 

эпилингвистический дискурс как речь о языке, высказывания о своей манере 

говорить. «В эпилингвистическом дискурсе языки и их варианты часто наделя-

ются чертами своих носителей» [4]. Эпилингвистические данные для настоя-

щей статьи взяты из франкоязычных средств массовой информации и коммен-

тариев к публикациям. 

В печатной прессе Люксембурга доминирует немецкий язык, однако су-

ществует пресса и на французском языке: ежедневные газеты Le Quotidien и 

L’Essentiel (тираж – 106 000 экземпляров, 90 000 посетителей сайта 

http://www.lessentiel.lu в день), люксембургская ежедневная газета Luxemburger 

Wort, имеющая раздел на французском языке, еженедельник Le Jeudi и ежеме-

сячный журнал Рaperjam. Первое франкоязычное радио появилось в Люксем-

бурге только в 2016 г. Радио программа представлена как дополнение к 

L’Essentiel [20]. Исследователь Е.Г.  аслова считает, что «несмотря на сильное 

историческое, политическое, экономическое и культурное влияние соседних 

стран, прежде всего Франции и Германии, в Великом Герцогстве Люксембург 

сформировалась и продолжает функционировать самобытная система СМИ, 

одной из главных особенностей которой является сочетание многоязычных 

(смешанное использование языков в одном СМИ) и разноязычных (для каждого 

СМИ свой язык) средств массовой информации при том, что в целом языки не 

взаимозаменяемы и каждый занимает свою нишу» [3, с. 11]. 

 

 

https://paperjam.lu/article/news-la-langue-francaise-toujours-dominante-au-luxembourg
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Статистические показатели 

За восемь лет  с 2011 г. [17] по 2019 г. [11]  произошли сдвиги в ис-

пользовании различных языков на территории Герцогства: сократилось в два 

раза использование французского языка (с 12,1 % в 2011 г. до 6,3 % в 2019 г.), 

слабый спад характерен для люксембургского (55,8 % и 54,2 %), немецкого 

(3,1 % и 2,2 %), английского (2,1 % и 1,0 %) языков. Говорящие чаще стали ис-

пользовать португальский (15,7 % в 2011 г. и 16,0 % в 2019 г.), итальянский 

(2,9 % и 3,2 %) и различные языки в связи с притоком иммигрантов из разных 

стран, не только граничащих с Люксембургом. 

Помимо португальцев, французов, итальянцев, бельгийцев, сербов, 

немцев на территории Люксембурга проживают голландцы, русские, испанцы, 

поляки, датчане, китайцы, кабовердцы, ирландцы, канадцы, австралийцы, аме-

риканцы и др. В страну ежедневно прибывают зарубежные сотрудники: фран-

цузы, бельгийцы, немцы. 70 % постов в компаниях заняты приезжающими ра-

ботниками [11]. 

По данным на 2019 г. функции языков Люксембурга распределены сле-

дующим образом: на работе преобладает французский (78 %), далее следуют 

английский (51 %), люксембургский (48 %); На работе чаще используют: два 

языка одновременно (29 %); один язык (26 %); три языка (20 %); пять и более 

языков использует 6 %. Дома 53 % говорят на люксембургском; 32 % - на 

французском; 19 % - на португальском. Одним языком дома пользуются 69 % 

говорящих; двумя – 20 %; тремя и более – 11 % [16]. Процентные показатели 

использования языков в различных сферах зависят от уровня образования гово-

рящего, национальности, сферы труда, социального контекста и т.д. 

Современные статистические данные о языках Люксембурга предостав-

ляет организация STATEС – служба статистики, расположенная недалеко от 

столицы региона. STATEC регулярно проводит анкетирование резидентов 

Люксембурга. Так, последнее анкетирование было проведено в 2018 г., в нем 

приняли участие 6000 говорящих. Данные исследования показали, что по своим 

функциям французский язык является самым используемым в сфере труда 

(78 %), особенно в области услуг, торговли, здравоохранения, строительства и 

промышленности [16]. В данной сфере французский обладает статусом lingua 

franca, поскольку 1) он используется как язык для работы и люксембуржцами, и 

иностранными резидентами; 2) большинство натурализованных люксембурж-

цев и приезжающих на работу являются носителями французского (например, 

бельгийцы) или уроженцами романоязычных стран: «Овладение немецким, а 

равно – местным летцебургским для них достаточно проблематично, и фран-

цузский язык стал лингва франка в коммуникационном отношении» [6, c. 183; 

1]. Если за критерий принять уровень образования, то можно увидеть, что 

французский язык занимает лидирующие позиции в бизнес среде (76 %), с ним 

соревнуется только английский (70 %) [16]. По уровню владения французским 

языком только 10 % резидентов считают, что хорошо говорят / пишут на фран-

цузском языке. Для жителей, которые не являются люксембуржцами по нацио-
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нальности, первый освоенный язык – французский (31 %), далее следуют пор-

тугальский (25 %), английский (9 %), немецкий (7 %) и др. [16]. 

Сами люксембуржцы говорят на люксембургском языке (96 %), на фран-

цузском (46 %), на немецком (35 %), далее следуют в порядке убывания ан-

глийский, португальский и итальянский. Иностранные граждане, прибывающие 

в страну, говорят на французском (69 %), португальском (41 %), люксембург-

ском (31 %), английском (26 %), немецком (23 %), других языках (21 %), ита-

льянском (10 %). При обобщении результатов по распространенности на пер-

вом месте стоит люксембургский язык (70 %), затем – французский (55 %), 

немецкий (30 %), португальский и английский (по 30 %), другие (12 %), ита-

льянский (7 %) [16]. 

Приведем также в пример результаты опроса 2017 г. Он был реализован 

газетой Le Jeudi и ставил цель определить место французского языка в люксем-

буржском сообществе [13]. В нем приняли участие 615 жителей Люксембурга и 

иностранцев в возрасте от 15 лет. Они отметили, что французский стоит на пер-

вом месте в сфере работы (62 %), в то время как люксембургский язык домини-

рует в общественной жизни (62 %), а также дома и с близкими (57 %). Респон-

денты упоминают, что у нерезидентов доминирует португальский язык. 61 % 

опрошенных выступают против того, чтобы люксембургский заменил француз-

ский язык. Последний назван также как самый «модный» в Люксембурге 

(45 %), затем следуют английский (25 %), немецкий (23 %), люксембургский 

(14 %) и португальский (4 %). 

Эпилингвистические данные 

Рассмотрим некоторые современные (2017-2019 гг.) высказывания эпи-

лингвистического характера, взятые из СМИ и комментариев к публикациям. 

Например, во франкоязычном издании люксембургской газеты Luxemburger 

Wort Генри Вернер (сын бывшего премьер министра) высказался так: «Фран-

цузский язык крайне необходим. Как и немецкий, он является частью люксем-

бургского наследия. Без французского языка Люксембург не был бы самим со-

бой и не был бы независимым <…> Мы имеем один национальный язык – люк-

сембургский, но мы открыты двум другим великим языкам <…> и мы должны 

сохранить этот принцип открытости, в ней наша сила» [10]. 

Марк Бартелеми, первый советник правительства министерства нацио-

нального образования и президент Постоянного Совета по люксембургскому 

языку, в 2014 г. утверждал, что «французский не любят ни школьники, ни уча-

щиеся лицея. Я бы сказал, они его ненавидят. И на то есть причина! Манера, в 

которой этот язык преподается в нашей системе образования, не вдохновля-

ет его любить, даже наоборот». Он также добавил, что есть некоторая «тра-

диция в Люксембурге, от которой сложно избавиться: успех ученика измеря-

ется количеством ошибок, которые он совершает на французском...» [14]. 

Однако уже в 2017 г. М. Бартелеми сожалел, что «французский теряет обо-

роты в Люксембурге» [15]. 

В 2017 г. традиционно в марте прошла неделя франкофонии. В своем ин-

тервью Кристель Крефф, директор Французского Института (Institut français) в 
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Люксембурге, озвучила планы по продвижению французского языка в стране: 

«Жителям Люксембурга надо дать понять, что изучение французского языка – 

это сложно, но выполнимо, нужно им предоставить средства, облегчающие 

его изучение. Преподаватели мотивированы, правительство тоже». Затем 

она добавила: «Считаю, что к французскому языку есть глубокая привязан-

ность. Конечно, это язык работы, но я отмечу, что есть запросы культурно-

го характера со стороны институтов и ассоциаций» [19]. Комментарии к 

публикациям СМИ и блогам путешественников [8; 12] разделены на положи-

тельные и резко отрицательные. Отметим, что высказываний в пользу француз-

ского языка больше: «Французский все больше и больше слышится, и это хо-

рошо» (пер. здесь и далее наш. – Е.Н.); «Всегда приятно встретить франко-

фонов в Люксембурге, неважно, уровень их языка А 1 или продвинутый. С по-

мощью французского языка легко завести знакомство, поскольку у вас уже 

есть общий интерес – французский язык»; «Я была в столице Люксембурга, и 

не было никаких трудностей в использовании языка» (француженка); «Все-

гда приятно найти собеседника на французском, когда потерялся»; «Думаю, 

что люксембуржцы не любят французов из-за того, что некоторые францу-

зы учат их, как правильно говорить, а сами говорят только на своем языке и 

то не без ошибок»; «Французы отказываются говорить на люксембургском и 

открыто это заявляют. Надоело читать про то, что французы работают 

только в коммерции. Их также большинство в третичном секторе. У них 

есть дипломы и многие из них живут в Люксембурге. Французский язык такой 

же раздражающий, как люксембургский»; «Я удивлен, что германоязычных 

португальцев столько же, сколько франкоязычных. Может быть, стоит пре-

кратить использовать португальский, чтобы усилить позиции французского». 

Выводы 

Исследование социолингвистической ситуации в Люксембурге на мате-

риале статистических и эпилингвистических данных показывает, что престиж-

ный французский язык (bon usage) сохраняет свои позиции. Однако в своем 

стремлении к правильной речи говорящие рискуют страдать от так называемой 

гиперкоррекции, или придирчивого отношения к собственной речи, порожда-

ющего новую ошибку, использование клишированных фраз и хезитаций [5]. 

Бытует и разговорный французский язык, который используют на работе, в об-

щении с иммигрантами, хотя он кажется упрощенным вследствие процесса ин-

терференции с другими языками: «… Иностранец говорит на языке, неродном 

для него, чтобы быть понятным в стране пребывания. И ему отвечают не на ле-

гитимном и доминирующем языке, а на пиджинизированной (pidginisé) речи, 

которая была бы ему понятна» [7, c. 108]. Именно этот вариант речи получил 

наибольшее распространение, особенно в устной форме. 

По мнению исследователя Е.Г. Дмитриевой, существует два вектора язы-

ковой политики по отношению к французскому языку в Люксембурге: «целе-

направленная поддержка местного языка как средства национальной идентифи-

кации; понимание негативных последствий, если продолжить попытки транс-

формировать обиходно-разговорный язык люксембуржцев до уровня литера-
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турно-письменного языка» [1]. Отметим, что жители герцогства хотели бы со-

вершенствовать французский язык [16].  

Многоязычие требует проведения грамотной языковой политики. По сло-

вам Ш. Берга и К. Вайса, оно «с одной стороны, представляет исключительный 

(огромный) ресурс, с другой стороны, может быть причиной неудач школьной 

системы и социальным отчуждением» [7, c. 108]. Поэтому выработка правиль-

ных стратегий поможет избавиться от негативных сценариев динамики фран-

цузского языка в люксембургском регионе. 
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Ноздрина А.С. 

МГИМО МИД России 

 

Пути усвоения активного словаря. Опыт адаптации  

лингвистических теорий в практических целях 

 
Аннотация: в статье рассматриваются различные способы работы над лексическими едини-

цами немецкого языка как первого иностранного. В центре внимания находятся явления из 

области теоретических лингвистических исследований: синонимический ряд и его доминан-

та, грамматико-лексическое поле, коннотат и денотат и возможные варианты их адаптации 

для применения на практических занятиях. Основной целью адаптации явлений из теорети-

ческих дисциплин является стремление разнообразить работу над лексическим составом 

языка, повысить эффективность работы над лексико-грамматическими явлениями, облегчить 

усвоение новых языковых единиц. 

Ключевые слова: грамматико-лексическое поле, синонимический ряд, коннотация, денотат, 

адаптация. 

Abstract: The article discusses various ways of working on the lexical units of the German language 

as the first foreign language (L 2). The focus is on phenomena from the field of theoretical linguis-

tic research: a synonymic set and its dominant, grammatical and lexical field, connotation and deno-

tation, and possible options for their practical adaptation classes. The main goal of adapting phe-

nomena from theoretical disciplines is the wish to diversify the work on the lexical composition of 

the language, increase the efficiency of work on lexical and grammatical phenomena, and facilitate 

the assimilation of new language units. 

Key words: grammatical and lexical field, synonymic set, connotation, denotation, adaptation. 

 

В процессе обучения языку и работе над лексическим составом языка в 

частности, перед преподавателем встает вопрос, как разнообразить способы по-

дачи новых лексических единиц студентам и какие из способов помогают усво-

ению этого лексического материала. Любое учебное пособие содержит списки 

активного словаря, над которыми необходимо работать совместно со студента-

ми для разъяснения лексико-грамматических особенностей изучаемых единиц. 

Известно, что усвоению лексического материала способствует игровая 

форма. Это могут быть различные виды игры, к которым ввиду их эффективно-
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сти обращаются многие преподаватели и которые часто описываются в науч-

ных статьях по методике и педагогике [5, с. 164-175]. В том числе способы ра-

боты над словарем в творческо-игровой форме были описаны нами в работе 

«Активный словарь: творческие задания на текстовом уровне», где однако рас-

сматривается выход лексических единиц в речь, а не первичное ознакомление с 

ними [7, с. 23-28]. 

Представляется целесообразным также привести статистику, представ-

ленную в одной из научных статей и посвященную проблеме интерактивного 

обучения. Согласно этой статистике, практически 100 процентов студентов, 

услышав словосочетание «интерактивное обучение», называют ассоциацию 

«интерактивная доска», а 80 процентов учителей и преподавателей полагают, 

что интерактивное обучение – это использование технических средств обуче-

ния. И мы склоняемся к тому, чтобы согласиться с автором статьи, которая 

утверждает, что следует обратиться к первоначальному значению слова interac-

tion – взаимодействие. В первую очередь, это должно быть взаимодействие: 

взаимодействие не только преподавателя со студентами, но и студентов между 

собой [4, с. 157]. 

В этой связи также представляется уместным процитировать слова 

Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез о важности антропоцентрического принципа, дол-

жен приниматься «в качестве одного из ведущих при определении особенно-

стей языкового образования как процесса. В связи с этим принципом учащийся 

выдвигается в ранг субъекта учебной деятельности и субъекта межкультурной 

коммуникации, т.е. становится центральным элементом языкового образования 

как системы» [2, с. 13]. В свою очередь, антропоцентрический подход в образо-

вательном процессе означает, что «учащиеся в рамках этого процесса находятся 

в ситуации, когда им необходимо проявлять собственную активность для реше-

ния коммуникативно-познавательных задач, носящих творческий и проблем-

ный характер» [2, с. 14]. 

К работе над словарем относятся не только задания на использование уже 

имеющихся списков активных слов. Как известно, в процессе работы над новой 

лексической темой и новыми словами преподаватель и обучающиеся часто 

прибегают и к самостоятельному составлению списков словаря. Наиболее рас-

пространенной формой является составление ассоциограммы, по какой-либо 

теме. Ассоциограммы имеют большую популярность и широко распространены 

как в отечественных, так и в зарубежных учебных пособиях и преимущества их 

использования неоспоримы. Они отвечают необходимым требованиям к само-

стоятельной работе обучающихся. 

На наш взгляд, основное преимущество этого способа заключается в том, 

что обучающийся вовлечен в процесс сам как активный участник процесса 

обучения, при составлении ассоциограмм задействуются аналитическое и, что 

логично, ассоциативное мышление, способствующее усвоению материала. Та-

кую схему все же часто возникает необходимость разнообразить, в том числе 

потому, что любая форма работы может давать «эффект привыкания» и надо-

едать обучающимся. 
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При поиске новых форм и путей составления словаря мы предлагаем при-

влечь способы, используемые в теоретических лингвистических исследованиях, 

в частности, способы и методы описания и работы над лексическим составом 

языка с позиции лексикологии и стилистики, а также теоретической граммати-

ки. Стоит, безусловно, отметить, что все они требуют предварительной адап-

тации для учебного процесса, возможные варианты которой предлагаются в 

данной статье. 

Мы предлагаем рассмотреть такие явления и способы как: синонимиче-

ские ряды и поиск их доминанты, составления функционально-

семантических и лексико-грамматических полей, в более продвинутых 

группах возможно обсуждение терминов коннотата и денотата. С их помощью 

мы попытаемся посмотреть, как разнообразить для студентов работу над таки-

ми понятиями как синонимия, работа над лексическим составом текста (со-

ставление активного словаря), многозначность, дополнительное значение 

слова. 

Рассмотрим конкретные примеры этих явлений, варианты их адаптации и 

упрощенного использования в учебном процессе: 

Синонимический ряд и его доминанта 

Как понятно из названия, явление помогает работе с синонимами. Со-

гласно ЛЭС «Члены каждого ряда идентифицируются семантически и стили-

стически относительно доминанты ряда, т.е. слова семантически наиболее про-

стого, стилистически нейтрального…» [9, с. 447]. Иными словами, под доми-

нантой синонимического ряда в лексикологии понимается наиболее нейтраль-

ное со стилистической и смысловой точки зрения слово, от которого в разные 

стороны удаляются синонимы. 

Рассмотрим это явление на конкретном примере: 

Студентам предлагается рассмотреть ряд существительных: der Fall, der 

Zufall, der Unfall, der Zwischenfall, das Ereigniss, das Event, der Vorfall, обсудить 

вместе с преподавателем их значения и распределить их по шкале, где в центре 

находится наиболее нейтральное слово (доминанта), а в левую и правую сторо-

ну от него находятся слова с тенденцией к положительному и отрицательному 

значению, например: 

(−) der Unfall – der Vorfall – der Zwischenfall – der Fall – das Ereigniss –das Event 

– der Zufall (+) 

или: 

(–) stinken nach D  –      riechen nach D/an D     –          duften (+) 

Таким образом не просто выучивается список слов, а происходит анализ 

значения и их систематизация, реализуется коллективное обсуждение в группе, 

возможные варианты расположения. Не последнюю роль играет визуальное 

восприятие, восприятие ряда, где графическое расположение способствует за-

поминанию. На концах этих двух осей могут быть обозначены разные признаки 

(не только – или +) интенсивность признака или стилистический потенциал. 
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Использование понятия «поле» 

Поле – наиболее простое в практическом использовании явление, обла-

дающее большой палитрой вариантов реализации. Под полем Лингвистический 

энциклопедический словарь понимает совокупность языковых (главным обра-

зом лексических) единиц, объединенных общностью содержания (иногда также 

общностью формальных показателей) и отражающих понятийное, предметное 

или функциональное сходство обозначаемых явлений [9, с. 380-381]. 

В лингвистике различаются различные типы полей: 

 семантико-синтаксические поля; 

 грамматико-лексические; 

 грамматико-семантические; 

 функционально-семантические (А.В. Бондарко, Е.В. Гулыга, 

Е.И. Шендельс, И.Д. Молчанова, J. Buscha, H. Weinrich). 

Разнообразие полей в лингвистике позволяет применять на занятиях раз-

ный принцип их построения. Из всех видов полей мы, в первую очередь, гово-

рим о семантическом поле, когда мы составляем поле по какой-либо лексиче-

ской теме, или грамматико- семантическом поле, если в него включены грам-

матические явления. Необходимо отметить, что принцип полей уже использо-

вался при изучении лексики и нормативной грамматики. В этой связи следует 

упомянуть два учебных пособия: «Grammatik in Feldern. Ein Lehr-und Übungs-

buch für Fortgeschrittene.» авторского коллектива J. Buscha, R. Freudenberg-

Findeisen, E. Forstreuter, H. Koch, L. Kuntzsch., изданное в 2001 г., а также 

«Wortfelder im Sprachunterricht» авторов H. Schreiber, K.-E. Sommerfeld, 

G. Starke, опубликованное в 1987 г. [11]. «Grammatik in Feldern», написанная 

коллективом авторов, позиционирует себя следующим образом: «Grammatik in 

Feldern» ist eine Inhaltsgrammatik, die nicht – wie die einschlägigen Grammatiken – 

von grammatischen Kategorien und den entsprechenden Formen, sondern von In-

haltsbereichen wie Person, Grund-Folge, Aufforderung, Vermutung usw. als Grund-

kategorien ausgeht» [11, с. 3]. В учебном пособии рассматриваются следующие 

поля: Feld der Person, Aufforderung, Vergleichs, Bedingung, Absicht, Wunsches, 

Vermutung и т.д. 

В отечественной германистике понятие грамматико-лексического поля 

разрабатывалось в том числе Е.В. Гулыга и Е.И. Шендельс, которые понимают 

под полем следующее: «Разнообразные средства грамматического и лексиче-

ского уровня, призванные выражать и называть общие значения, связаны меж-

ду собой не случайными отношениями, а соотношениями, позволяющими уста-

новить определенные закономерности. Совокупность действующих средств об-

разует систему – Грамматико-лексическое поле» [3, с. 9]. Авторами рассматри-

ваются поля: das Feld der Zeit, das Feld der Pluralität das modale Feld, das kompa-

rative Feld, das Feld der Lebewesen/Nichtlebewesen, das demonstrative Feld. 

Поля могут быть построены по разному принципу, могут включать в себя 

только грамматические, только лексические средства, только грамматические 

или и те, и другие вместе. И.Д. Молчановой предлагаются поля: das Tempusfeld, 

das genusfeld, das Modalfeld, das Negationsfeld, das Kausalfeld, das Komparativ-
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feld, das Konditionalfeld, das Finalfeld, das Konsekutivfeld, das Konzessivfeld  

[8, с. 5]. 

Для применения на занятиях по практике изучаемого языка наиболее 

подходящим видится определение, приводимое Е.Е. Анисимовой: «In der 

Sprachwissenschaft bezeichnet der Terminus Wortfeld eine Menge von sinnverwand-

ten Wörtern, die einen bestimmten sachlichen oder begrifflichen Bereich abdecken 

sollen und sich gegenseitig begrenzen» [10, с. 116]. 

Поле имеет свою жесткую структуру: ядро и периферию. Так, в ядре 

находятся единицы языка, наиболее точно выражающие то или иное явление, 

от центра (ядра) к периферии располагаются единицы по степени затухания или 

угасания признака. Принцип построения грамматико-лексических полей легко 

переносится в практическую область. Например, при изучении новой лекси-

ческой темы (внешний вид и характер человека, дом, еда, одежда и т.п.) обуча-

ющимся предлагаются два типа заданий. В первом случае студенты получают 

готовый список активного словаря, во втором случае предлагается прочитать 

текст по обозначенной теме, а затем не только назвать лексические единицы 

относящиеся к теме, но и распределить их таким образом, чтобы единицы, в 

большей степени подходящие теме, находились в ядре, а более нейтральные 

распределились по предъядерной зоне и периферии. Это могут быть различные 

части речи, не только существительные, выражающие ассоциации с основной 

темой. Разберем составление поля на примере темы «Weihnachten» – «Рожде-

ство». 

 
Рис. 1. Поле «Weihnachten» 

 

Студентам предлагается графическая схема из 5-6 концентрических кру-

гов. Центральный круг обозначает ядро, отходящие от него окружности – по-

степенный отход на периферию. 

В процессе дискуссии с преподавателем и между собой студенты более 

подробно обсуждают значение новых лексических единиц и постепенно запол-

(die)Weihnacht, (der) Advent, es 
weihnachtet, (der) Heiligabend, (die) Heilige 
Nacht usw.

(der) Weihnachtsbaum, (die) Krippe,  (das) 
Christkind, (das) Weihnachtslied usw.

(die) Adventszeit, (der) Adventskranz, (der) 
Weihnachtsmarkt, (das) Weihnachtslied usw.

(die) Gans, (der) Stollen, (der) Glühwein 
usw.

sich vorbereiten, einander bescheren, feiern 
(das) Geschenk, (der) Glückwunsch, 
schneien, (der) Schnee,(die) Kerze anzünden, 
Ferien haben, (der) Familienkreis, (das) Fest 
usw.
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няют схему, вписывая в ядро и периферические окружности слова по теме, а 

также, что важно, обсуждают словообразовательные модели. Например, обра-

зование композитов для уточнения значения слова (der Kranz / der 

Weihnachtskranz) обучающиеся анализируют, каким образом первый компонент 

композита уточняет значение слова и как оно перемещается по окружностям 

поля – ближе к центру или к периферии. Также обсуждаются особенности упо-

требления частей речи, например, безличная конструкция с глаголом es 

weihnachtet, не имеющая эквивалента в русском языке. В процессе такого об-

суждения прорабатывается и лексический и грамматический материал одно-

временно. 

Необходимо отметить, что обсуждение в группе лексических единиц, их 

распределение по окружностям поля провоцирует аналитическую работу, более 

вдумчивое отношение к называемым словам, что в итоге способствует их запо-

минанию, подталкивает к размышлению над значением слова, а не простое их 

перечисление. Также это снимает распространенную проблему при составлении 

ассоциограмм: часто студенты называют слова, не связанные с данной темой 

напрямую. В таком случае их приходится отклонять, однако при составлении 

поля их можно поместить на периферию. 

Поля, включающие в себя грамматические элементы, более сложны для 

составления и могут быть предложены в продвинутых группах. 

 

Понятия коннотации и денотата 

Пара денотат/коннотат позволяет работать со значением и оттенками зна-

чения изучаемого слова. Под коннотацией в лингвистике понимается эмоцио-

нальная, оценочная или стилистическая окраска языковой единицы.  В широ-

ком смысле - это любой компонент, который дополняет предметно-понятийное 

(или денотативное) содержание языковой единицы и придает ей экспрессивную 

функцию. Денотат языковой единицы, в свою очередь, представляет собой 

множество объектов действительности (вещи, свойства, отношения, ситуации, 

состояния, процессы, действия), которые могут именоваться данной единицей 

[9, с. 128-129]. 

Коннотативное (дополнительное) значение слова часто рассматривается 

как компонент значения и предлагает реципиенту информацио об эмоциональ-

ной окраске, ситуации общения, временном контексте, культурологическом 

контексте. 

Потребность в изучении денотата и коннотации вытекает из практической 

работы со студентами. Часто обучающиеся не задумываются о дополнительном 

значении лексических единиц и, соответственно, об их не всегда уместном упо-

треблении. Понимание коннотации важно в первую очередь для развития меж-

культурной компетенции, для работы на занятиях по переводу. Коннотативная 

окраска может быть не только положительной/отрицательной, но и определять 

стилистическую и лингвокультурологическую окраску. 

В качестве графической схемы предлагается использовать два концен-

трических круга. Во внутренний круг вписывается слово (денотат – объект дей-
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ствительности) во внешний круг вписывается дополнительное значение слова 

(коннотация). Пример задания: «Прочитайте слово в центре круга, охарактери-

зуйте его дополнительное значение; впишите дополнительное значение слова и 

характер коннотации во внешний круг» (в схемах, представленных далее, пока-

заны уже заполненные варианты): 
 

  

  

  

распечатать 
письмо

den Brief 
ausdrucken; 
доп. 
значение -
информация 
о временном 
контексте

распечатать 
письмо

den Brief 
öffnen/auf-
reissen доп. 
значение -
информация о 
временном 
контексте

каждому 
свое

доп. 
значение в 
русском 
языке -
нейтральная 
коннотация, 
отсутствие 
табуизирован
ности

jedem das 
Seine

доп. значение 
-
отрицательная 
коннтация в 
немецком 
языке, 
табуизирован
ность, 
историческая 
коннотация

Christkindl
-markt

доп. 
значение -
информция 
о регионе 
употреблен
ия (юг 
Германии, 
Австрия)

Weihnachts
-markt

доп. 
значение-
информаци
я о реионе 
употреблен
ия 
(Германия)
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Рис. 2. Денотат и коннотат 
 

Так, рассматриваемые примеры позволяют обсуждать региональное упо-

требление лексики, встречающейся в текстах, слова с коннотацией, приобрета-

емой с течением времени и развитием технических средств или может отобра-

жаться табуизированность слов и словосочетаний и отсутствие табуизирован-

ности в разных лингвокультурах. 

Подытоживая вышесказанное отметим, что предложенные схемы работы 

над синонимическими рядами и дополнительным и основным значением слова 

наиболее активно и успешно применяются в группах второго и третьего курса 

основного языка, поскольку именно на данном этапе происходит интенсивная 

работа над лексическим составом языка. Применение схему грамматико-

лексического поля возможно практически на всех этапах обучения, в зависимо-

сти от сложности поставленной преподавателем задачи (от совсем простых 

схем с активной лексикой первого курса, до сложнокомпонентных лексико-

грамматических полей на продвинутых этапах обучения). 

Предложенные способы призваны разнообразить работу над словарем, 

визуализировать более сложные абстрактные нюансы значений и с помощью 

опоры на визуальный ряд упростить запоминание сложных грамматических и 

лексических явлений. 
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Стрижак У.П. 

НИУ ВШЭ 

 

Когнитивная модель предикативного ядра в японском предложении: 

особенности представления на начальном и среднем этапах обучения 

 
Аннотация: когнитивный подход к обучению предполагает учет в процессе обучения япон-

скому языку когнитивных оснований для выбора того или иного предикативного ядра в рам-

ках японских синтаксических конструкций, а также развитие и совершенствование у студен-

тов навыка анализа культурного фона соответствующих языковых конструкций. В работе 

будут представлены результаты статистического анализа лингвистических данных (предика-

тивных ядер японских предложений), а также описан потенциал интеграции данных резуль-

татов в образовательный процесс. 

Ключевые слова: предикативное ядро, японский язык, когнитивная модель, обучение япон-

скому языку, одушевленность. 

Abstract: the cognitive approach takes into account the cognitive basis of the Japanese language to 

choose a proper (natural) predicative kernel to build the Japanese syntactic constructions, as well as 

developing and improving students' skills in analyzing the cultural background of the corresponding 

language constructs. The work will present the results of a statistical analysis of linguistic data (pre-

dicative kernels of Japanese sentences) and describe the possible ways of integrating these results 

into the educational process. 

Key words: predicative kernel, Japanese language, cognitive model, Japanese language teaching, 

animacy. 

 

В современном образовательном процессе когнитивный подход к обуче-

нию иностранным языкам предполагает учет в процессе обучения японскому 

языку когнитивных оснований для выбора того или иного предикативного ядра 

как ключевой смысловой модели высказывания в рамках иноязычных синтак-
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сических конструкций, а также развитие и совершенствование у студентов 

навыка анализа культурного фона соответствующих языковых явлений. Под 

когнитивными основаниями мы будет понимать основания для выбора носите-

лями языка соответствующих языковых конструкций, что напрямую связано с 

представлениями о мире носителей данной лингвокультуры. О подобной связи 

представлений о мире и языковых явлений говорил еще О. Есперсен, утвер-

ждая, что за грамматическими категориями, зависящими от структуры каждого 

языка, имеются еще внеязыковые категории – понятийные, и «грамматические 

категории представляют собой в лучшем случае симптомы или тени, отбрасы-

ваемые понятийными категориями [3, с. 80]. При этом очень важно учитывать 

языковую естественность таких моделей, которые можно назвать когнитивны-

ми, так как они демонстрируют нам отображение взаимосвязи субъекта выска-

зывания и информации и нем. В этом смысле необходимо осознавать, что уме-

ние распознать когнитивные особенности структуры высказывания должно 

формироваться не на старших этапах обучения (что часто обосновывают слож-

ностью подобных объяснений), а с самого начала обучения иностранному язы-

ку: «Понимание особенностей языкового образа мира, характерных для данной 

языковой общности, должно предшествовать освоению правил, потому что 

каждое правило имеет свои основания в сознании носителя языка, в его специ-

фическом взгляде на окружающий мир и свое место в нем» [7, с. 113]. В данной 

работе мы рассмотрим когнитивные модели предикативного ядра в японском 

предложении и возможные пути интеграции данных лингвистических исследо-

ваний в методическую науку. 

В исследованиях отечественных и японских лингводидактов неоднократ-

но упоминается о том, что японский язык, репрезентирующий высококонтекст-

ную японскую культуру, зачастую выстраивает высказывание непривычным 

для носителей западных лингвокультур образом: например, в японском тексте, 

как устном, так и письменном, принято оставлять «семантическое простран-

ство» недосказанности, призванное пробудить творческие потенции слушателя 

или читателя [2, с. 164-165]. В нескольких работах Ё. Икэгами и М. Мория мы 

находим указание на то, что «В процессе обучения японскому языку как ино-

странному необходимо делать акцент на субъективности восприятия носителя-

ми японского языка окружающей действительности» [8, с. 54-55]. 

Еще один пример: японский язык редко допускает использование неоду-

шевленных предметов или абстрактных понятий в роли активного субъекта, т.к. 

это, по мнению информантов-носителей языка, «звучит неестественно». Это 

происходит из-за того, что в японской лингвокультуре большое внимание уде-

ляется проблеме иерархии – как в социуме, так и в языке, а неодушевленные 

субъекты в силу своей природы относятся к нижним ступеням иерархии по 

сравнению с человеком. Как следствие, неодушевленному субъекту в японском 

языке не разрешается представлять именную группу предикативного ядра при 

наличии акционального предиката, что, в свою очередь, обуславливает особен-

ности его предикатной части, а именно: снижение агентивности высказывания 

за счет различных грамматических трансформаций. 
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Следует отметить, что в японском языке сама грамматическая категория 

одушевленности является в большей части имплицитно выраженной (из явно 

выраженных ее признаков можно назвать лишь разделение (при этом не одно-

значное) бытийных глаголов японского языка на глагол АРУ для неодушевлен-

ных существительных и глагол ИРУ для одушевленных (об этом подробнее в 

[5, 6]). Все остальные признаки выражены имплицитно, что позволяет нам от-

нести грамматическую категорию одушевленности к неявно выраженным, и, 

соответственно, маркеры именной синтаксемы предикативного ядра также 

определяют структуру высказывания лишь скрыто, но при этом во многом дик-

туют необходимый с точки зрения когнитивной нормы формат предиката. 

Иными словами, в данном случае можно говорить о скрытом потенциале имен-

ной синтаксемы предикативного ядра, а именно: выбор неодушевленного или 

одушевленного субъекта высказывания в сопряжении с предикативной синтак-

семой показывает нам особенности когнитивной структуры данного выражения 

– каким образом описываемая ситуация представлена в структуре мышления 

носителя японской лингвокультуры. 

В данном исследовании мы рассмотрим несколько примеров маркиро-

ванных случаев функционирования неодушевленных субъектов высказывания в 

японском языке. Языковым материалом нашего исследования служат парал-

лельные тексты, а именно: переводы русской художественной литературы на 

японский язык. Мы будем описывать грамматические трансформации, которые 

происходят в результате перевода оригинальных предложений на японский 

язык, что позволит нам наблюдать за перемещением фокуса высказывания при 

передаче одной и той же ситуации в разных языках.  

Пример 1. Предмет как субъект высказывания. 

Письмо матери его измучило («Преступление и наказание» 

Ф.М. Достоевский). 

母の手紙は苦しかった。= Письмо матери было мучительным (перевод 

И. Камэяма, 2009). 

Здесь в переводе мы наблюдаем явно выраженное снижение акциональ-

ности в предикате: из глагольного (при этом выраженного переходным глаго-

лом мучить, что свидетельствует о его высоком агентивном статусе) предикат 

превращается в адъективный, т.е., именной, что значительно снижает степень 

воздействия предмета (письмо) на человека (он, Раскольников). (Примечатель-

но, что автор данного варианта перевода – выдающийся японский переводчик 

русской литературы Икуо Камэяма – издается как представитель так называе-

мой «новой школы перевода», которая преимущественно использует стратегии 

доместикации, в том числе, упрощая тексты, при переводе, и переводы этой 

школы вызывают оживленную дискуссию в переводческих кругах, предметом 

которой является вопрос, насколько допустимы грамматические и иные транс-

формации при передаче иноязычных текстов на японский язык. Перевод приве-

денного выше предложения также вызвал споры на одной из недавних конфе-

ренций по творчеству Ф.М. Достоевского). 
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Пример 2. Природное явление как субъект высказывания. 

Молнии коверкали его лицо («Собачье сердце» М.А. Булгаков). 

彼の顔に稲妻のような光が走り、= Отсвет молнии пробегал по его лицу 

(перевод Т. Мидзуно, 1982). 

В данном примере также наблюдается снижение акциональности преди-

ката: он остается глагольным, но семантически выражения «коверкать лицо» и 

«пробегать по лицу» имеют разную степень воздействия на человека (и гла-

гольное управление также иное – аккузатив в русском языке и датив в япон-

ском). Таким образом, японский переводчик, хоть и сохраняет молнию как 

субъект высказывания, но делает более слабым ее непосредственное влияние на 

человека, что соответствует описанным выше принципам категоризации дей-

ствительности в японском мировосприятии. 

Пример 3. Обстоятельства как субъект высказывания. 

Столкнула их на углу Тверской и переулка сама судьба («Мастер и Марга-

рита» М.А. Булгаков). 

トヴェーリ通りと横町の角での出会いが運命そのものにほかならず= 

Их встреча была не чем иным, как судьбой (перевод Т. Мидзуно, 2008) 

Судьба его волнует зрителей («Мастер и Маргарита» М.А. Булгаков). 

あの司会者の運命を観客は心配しているのだ。= Зрители волнуются о 

его судьбе (перевод Т. Мидзуно, 2008) 

Здесь в примерах мы наблюдаем уже модификацию исходной модели вы-

сказывания, а именно: взаимозамену именной и предикатной синтаксем ядра, 

что является типичным примером смещения фокуса внимания в японском кон-

тексте – главным в высказывании становится человек, что и формирует соот-

ветствующую предикатную синтаксему. 

Пример 4. Чувство как субъект высказывания. 

Нежность приводила его в восхищенье («Анна Каренина» Л.Н. Толстой). 

大好きなばあやが母親に優しくするのが嬉しくて堪らないのだった = От 

нежности он приходил в восторг (переводы Х. Кимура 1972 (61-62) г., 

Д. Китамикадо 1979 г., Т. Накамура 1989 г., Т. Мотидзуки 2008 г.) 

В последнем примере видно, что в выборе такой же, как и в примере вы-

ше, модели изложения событий (смещение фокуса внимания с чувства на оду-

шевленный объект) единодушны четыре переводчика, причем принадлежащих 

к разным переводческим поколениям и школам – такую общность переводче-

ских решений мы описывали и в предыдущих своих работах [напр., 4] и назы-

вали это типизированным лингвистическим опытом. 

Результаты статистического анализа на текущем этапе исследования (ре-

зультаты, обобщенные по всем выделенным типам грамматических трансфор-

маций и видам неодушевленных субъектов, некоторые из которых мы привели 

выше) показывают, что из неодушевленных субъектов в именную часть преди-

кативного ядра чаще всего допускается субъект в виде лексического представ-

ления чувств или иных физических и/или психических ощущений человека. В 

рамках традиционного японского мировидения, принципы которого были опи-

саны нами выше, это видится естественным, т.к., по выражению информантов-
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носителей японского языка, с точки зрения актантной роли «эмоция человека – 

это практически то же самое, что сам человек». Гораздо реже подобные когни-

тивные исключения допускаются для неодушевленных предметов, что можно 

объяснить изложенными нами выше негласными правилами японского языка, 

отводящими предметам низшую степень в иерархии, и, как следствие, малую 

вероятность языковой репрезентации такой когнитивной модели. 

Итак, очевидно, что при смене взгляда на мир, когда одну и ту же ситуа-

цию наблюдают и описывают представители русской и японской лингвокуль-

туры, на выходе мы получаем разные варианты вербализованного ее описания. 

Результаты подобных лингвистических исследований, на наш взгляд, необхо-

димо активно использовать в процессе обучения японскому языку для понима-

ния студентами не только структурных, но и когнитивно-семантических осо-

бенностей японского высказывания. Т.М. Гуревич не раз подчеркивала, что 

«именно язык обуславливает стереотипы мышления и поведения человека, вос-

питывает в нем определенное мировоззрение» [1, с. 209-210]. Приведем приме-

ры того, как мы задействуем такие положения лингвистической науки на заня-

тиях по японскому языку в языковом вузе. 

В процессе преподавания в языковом вузе дисциплин «Языковая картина 

мира в предпереводческой перспективе» и «Язык и культура» в течение не-

скольких лет автором данного исследования собирались и анализировались ре-

зультаты аудиторной и самостоятельной работы студентов, перед которыми 

была поставлена задача отбирать и комментировать маркированные случаи 

употребления неодушевленного субъекта в японских текстах. Обобщенные ре-

зультаты анализа показывают, что студенты, по большей части из-за отсутствия 

в учебных материалах объяснений особенностей употребления в японском язы-

ке высказываний с неодушевленным субъектом, не всегда могут продуцировать 

высказывание на японском языке, которое звучало бы естественно с точки зре-

ния носителя японской лингвокультуры. 

Например, на одном из занятий перед студентами была поставлена задача 

сформулировать на японском языке высказывание, передающее смысл Обогре-

ватель нагрел комнату. Больше половины студентов выбрали вариант, макси-

мально близкий к русскому оригиналу, и поставили слово обогреватель на по-

зицию подлежащего, придав предикатной части высказывания, соответственно, 

переходный характер (здесь также обнаружилась еще одна методическая про-

блема когнитивного различения в японском и русском языках особенностей 

функционирования переходных и непереходных конструкций, но рамки данно-

го исследования не позволяют провести соответствующий анализ). Тем самым 

студенты наделили неодушевленный предмет способностью воздействовать на 

окружающий мир, что расходится с типичными представлениями о подобной 

ситуации носителей японской лингвокультуры. С другой стороны, при перево-

де на родной язык оригинального японского предложения о том, что из-за вет-

ра по небу неслись облака (которое неестественно звучит в русском дословном 

варианте), студенты в более чем половине случаев избегали подстрочного пе-

ревода по типу облака плыли под силой ветра, а интуитивно выбирали есте-
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ственные для русского языка конструкции. Так, данное выражение из-за ветра 

по небу неслись облака в интерпретации студентов иногда оставалось структур-

но не измененным и не вполне естественным, как: облака несутся, гонимые си-

лой ветра, от ветра волны уносило, из-за ветра волны неслись и т.д.; но в 

большинстве случаев превратилось в «ветер что-то делает с облаками», напри-

мер: ветер гнал по небу облака, ветер нес по небу волны и т.д. Наблюдается яв-

ный дисбаланс между глубиной и системностью понимания студентами когни-

тивной сути высказываний на родном и изучаемом языке: когнитивными нор-

мами родного языка студенты владеют на интуитивном уровне, а при переводе 

с родного языка на японский сталкиваются с необходимостью учитывать, соот-

ветственно, когнитивные нормы изучаемого (японского) языка, что требует 

иного, более высокого, уровня сформированности переводческих навыков. Це-

лью дальнейших исследований в данной области видится продолжение разра-

ботки как теоретических положений когнитивной лингвистики, так и изучение 

возможностей интегрировать эти положения в учебный процесс. 
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Морфологические особенности лексических идиом 

 
Аннотация: В статье рассматриваются морфологические особенности лексических идиом. 

Анализ показал, что среди данных лексических идиом наиболее распространены лексемы 

детерминативного типа. Так же в рамках исследования было установлено, что наиболее ча-

стым связующим элементом оказывается элемент –en. Наиболее распространённой моделью 

словообразования является модель существительное+существительное. 

Ключевые слова: немецкий язык, идиоматика, лексическая идиома, сложное слово, морфоло-

гия. 

Abstract: The article deals with the morphological features of lexical idioms. The analysis showed 

that the most frequently represented lexemes among these lexical idioms are determinative kom-
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posita. The study also found that the most common binding element is the element -en. The most 

commonly used model of word compounds is the noun+noun model. 

Keywords: German language, idioms, lexical idiom, compound word, morphology. 

 

В связи с различием в лексико-семантическом членения языков [1, 3, 4, 5, 

7, 10, 11] фразеологические состав в немецком и русском языке имеет свои осо-

бенности, в том числе и с точки зрения морфологических характеристик. Лек-

сические идиомы являются отличительной чертой немецкого языка и представ-

ляют собой единицы, образованные по словообразовательной модели слово-

сложение, то есть при объединении полнозначных слов или их основ в сложное 

слово, что является наиболее распространённым способом словообразования в 

немецком языке. [6, c. 33]. В отличие от словопроизводства, подразумевающего 

образование новых лексических единиц при помощи аффиксации или чередо-

вания, при словосложении происходит соединение двух или нескольких полно-

значных единиц, в результате чего образуется цельный комплекс. Исторически 

словосложение, как явление, возникло из двух или более слов, составляющих 

вместе синтаксическое единство. Данное словосочетание должно было часто 

употребляться в живой речи. Переход синтаксического единства в сложное 

слово проявляется в колебании написания. Например, schwerverständlich или 

schwer verständlich [6, c.  3]. Сложные слова отличаются от аффиксальных про-

изводных графически, так как имеют слитное написание, фонетически, из-за 

наличия нескольких ударений, морфологически, поскольку основы слов могут 

быть связаны при помощи соединительного элемента. Именно данные признаки 

позволяют выделить лексические идиомы в особую группу и рассматривать как 

отдельно от фразеологических сращений и фразеологических единств, так и от 

простых слов с переносным значением. 

В ходе исследования морфологических характеристик лексических идиом 

было проанализировано 1000 лексем, полученных при помощи метода сплош-

ной выборки из ряда словарей [8, 9, 12, 13]. Среди вокабул, характеризующихся 

конфликтом денотативного и этимологического значений, то есть несоответ-

ствием лексического значения значениям производящих основ, насчитывается 

867 существительных, 35 глаголов и 98 прилагательных. 

На основе классификации по типу синтактико-семантической связи среди 

проанализированных вокабул наиболее распространены лексемы детермина-

тивного, определительно-подчинительного типа. По принципу подчинительной 

связи было образовано около 97 % лексем (967 вокабул): 

1. steinreich – (разг. эмоц.) очень богатый; 

2. Zaungast – (разг.) сторонний наблюдатель; 

3. Wetterfrosch – (разг. шутл.) метеоролог; 

4. Sonntagsgesicht – приветливое лицо; 

В рамках исследования было выделено всего 0,5 % лексем с сочинитель-

ным типом связи. Это копулятивные односложные идиомы, которые состоят из 

двух семантически равноправных компонентов. 

1. sauersüβ – (разг.) приветливый, но в плохом настроении // переосмысле-

ние значений «сердитый», «приветливый». 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/137502
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2. Mannweib – (разг. неодобр.) – мужеподобная женщина // Калька с грече-

ского androgynos; 

Среди выявленной лексики присутствует также один пример словослия-

ния, т.е. телескопического словообразования [2, c. 62]: 

krokofantös – (разг.) – офигенный, улётный // Происходит от сложения 

слов Krokodil + Elefant 

Оставшиеся 2,5 % лексем являются сложно-синтаксическими конструк-

циями, то есть словами-предложениями, застывшими в определённой грамма-

тической форме. Интересен тот факт, что в данном случае отнесение идиомы к 

той или иной части речи не зависит от последнего компонента сложного слова 

[1]. 

1. Taugenichts – (разг.) неумеха, никчёмный человек; 

2. Wagehals – (устар.) удалец, сорвиголова // Субстантивация из (ich) wage 

(den) Hals. 

Если рассматривать односложные идиомы с позиции структурно-

генетической классификации, наиболее распространённой группой окажутся 

полносложные соединения, в которых основа является первым компонентом 

сложного слова. – 61 % слов (612 вокабул). 

1. Sauertopf – (разг. неодобр.) угрюмый человек, брюзга. // перв. «посуда, в 

которой хранили прокисшее вино для дальнейшей переработки в уксус»; 

2. pudelnaβ – (разг.) очень мокрый // как вылезший из воды пудель; 

Лишь у одной из проанализированных идиом обнаружилось изменение 

первой основы: выпадение гласного –e: Stachelbeerbeine – (разг. шутл.) волоса-

тые мужские ноги. 

Неполносложными, образующимися при помощи специального соедини-

тельного элемента, являются около 36 % вокабул (362 слова). Наиболее распро-

странённым связующим элементом оказывается элемент –en (48 %): 

1. Wolkenschieber (разг. шутл.) бродяга, мечтатель; 

2. Seelenbräutigam – (выс.) небесный жених, Христос; 

3. Sonnenschein – (фам.) любимый ребёнок // Метафора «солнечный свет»; 

Кроме того 23 % неполносложных односложных идиом образуется при 

помощи элемента – (e)s: 

1. Liebeswiese – (разг. шутл.) большая кровать; 

2. Kainsmal – каинова печать, печать вины, которая видна каждому; 

3. Hundszahn – (разг. шутл.) клык; 

4. Habichtsauge – (выс.) зоркий глаз; 

5. mordskalt – (разг.) очень холодный. 

Для 18 % вокабул соединительным элементом служит –e. 

1. Zahlemann – (разг.) спонсор; 

2. Schwanehals – (разг. шутл.) лебединая шея, длинная и тонкая шея // Ме-

тафора; 

3. Pferdezahn – (разг.) человеческий зуб большого размера; 

4. Strahlemann – (разг.) человек с ослепительной улыбкой; 
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К последней группе можно отнести слова, в качестве первого элемента 

которых используется не основа слова, а форма множественного числа. В дан-

ную категорию не входят существительные, множественное число которых об-

разуется при помощи суффикса -en. Они отнесены к первой группе, поскольку с 

точностью определить этимологию соединительного элемента затруднительно. 

Слова с первым элементом формой множественного числа существительных 

составляют 9 % всех неполносложных соединений: 

1. Müttersöhnchen – (разг. неодобр.) маменькин сынок; 

2. Mäusegesicht – (разг.) маленькое острое лицо; 

3. Bücherwurm – (разг. шутл.) книжный червь, тот кто любит много чи-

тать // Метафора «книжная моль»; 

4. Eierkiste – (разг. шутл.) старый автомобиль // Метафора; 

5. männermordent – (разг. шутл.) очень обольстительная. 

2,5 % слов (25 вокабул) не относятся ни к полносложным, ни к неполно-

сложным соединениям, и представляют собой сдвиги, т.е. сложные слова, в со-

ставе которых присутствуют различные другие словоформы: падежные формы 

прилагательных, степени сравнения прилагательных и наречий, императивные 

формы глагола. [1, c. 17]: 

1. Guckindieluft – (разг.) тот, кто не смотрит под ноги, ротозей; 

2. Guckindiewelt – (разг.) живой, смышлёный ребёнок; 

Большая часть проанализированной лексики является существительными. 

Наиболее распространённой моделью словообразования для этого типа являет-

ся модель существительное+существительное (73 %): 

1. Rattenfänger – (разг. неодобр.) ловкий обманщик, демагог // Перв. персо-

наж средневековой легенды; 

2. Puppengesicht – милое, но не выразительное женское лицо; 

3. Pflastertreter – (устар. неодобр.) – лентяй, бездельник, тунеядец; 

4. Pferdeschwanz – причёска «конский хвост» // по образцу английского po-

nytail. 

Около 14 % всех сложных существительных имеют в качестве первого 

компонента прилагательное: 

1. Spätgeburt – малыш, родившийся позже срока // Метонимия «запоздалые 

роды»; 

2. Weiβbart – (разг.) мужчина с седой бородой // Метонимия. 

3. Rotkopf - (разг.) рыжеволосый человек // Метонимия; 

4. Leichtfuβ – (разг.) легкомысленный, опрометчивый человек. 

Лишь около 10% слов образуется на основе модели глагольная осно-

ва+существительное. 

1. Backfisch – (разг.) девочка-подросток // Собственно: молодая, пригодная 

только для жарки рыба; 

2. Beiβzange – (разг. бранное слово) задиристый человек, тот, кто остёр 

на язык // Метафора «кусачки»; 

3. Brüllaffe – (разг. бранное слово) горлопан, крикун // Метафора «обезьяна 

ревун»; 
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Всего одно слово из проанализированных образовано по модели наре-

чие+существительное: 

Garnichts – (разг.) ничтожество, пустое место. 

И также одно слово имеет в качестве первого компонента служебную 

часть речи (предлог): 

Ohnemichel – (разг. шутл.) человек, отстраняющийся от ответствен-

ности // Фонетическое сходство «ohne mich». 

Среди прилагательных и причастий наиболее распространённой моделью 

является модель с существительным в качестве первого компонента – 79 %: 

1. windelweich – (разг.) робкий и податливый // «мягкий, как пелёнка»; 

2. sonnenklar – (разг.) совершенно ясный // Метафора «солнечный день»; 

3. pflaumenweich – (разг.) бесхарактерный; 

4. mausetot – (эмоц.) мертвёхонький // восходит к “morsdot”, mors – совсем, 

полностью. 

Около 12 % образуются по модели прилагательное+прилагательное: 

1. blutjung – (разг.) очень юный; 

2. groβmäulig – (разг.) болтливый, хвастливый; 

Одно из проанализированных сложных прилагательных имеет в качестве 

первого компонента основу глагола: 

stinkreich – (разг.) очень богатый. 

Так же одно слово включает в себя числительное: 

siebengescheit – (разг. ирон.) семи пядей во лбу. 

Среди глаголов 79 % слов образованы по модели прилагательное+глагол: 

1. blaumachen – (разг.) прогуливать // Сокр. «Einen blauen Montag machen»; 

2. rotsehen – (разг.) разъяриться, рассвирепеть; 

3. totarbeiten sich – (разг.) работать до изнеможения. 

21 % слов имеют в качестве первого компонента существительное: 

1. maikäfern – (разг.) быть нерешительным, медлить, колебаться // Срав-

нение с майским жуком, который перед полётом долго расправляет кры-

лья; 

2. radebrechen – коверкать язык // Ранее «колесовать». 

В качестве вывода следует заметить, что наиболее распространённой 

группой среди односложных идиом, с точки зрения их структурных особенно-

стей, являются полносложные соединения, образованные по типу подчинитель-

ной связи, по модели существительное+существительное. К самым малочис-

ленным относятся слова с копулятивным типом связи, а так же идиомы детер-

минативного типа, соответствующие моделям: основа глагола + прилагатель-

ное, числительное + прилагательное, наречие + существительное, предлог + 

существительное. Дальнейшие перспективы исследования заключаются в си-

стематизации и углублённом анализе полученных данных в сопоставлении с 

семантическими и стилистическими особенностями лексических идиом. 
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Термины-эпонимы в немецком языке зимнего спорта:  

лингвистический и культурологический аспекты 

 
Аннотация: Статья посвящена лингвистической и экстралингвистической характеристике 

эпонимии в немецкой терминологии зимних видов спорта. Автором анализируются общие 

подходы к изучению эпонимов, подробно рассматриваются структурные и содержательные 

особенности немецких эпонимических единиц зимних видов спорта, дается культурологиче-

ская информация о некоторых терминах, приводятся данные о вкладе разных стран в появ-

ление спортивных эпонимов. Делается вывод о значительном влиянии немецкоговорящих 

спортсменов на становление зимнего спорта и его языка. 
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Abstract: The article is devoted to the linguistic and extralinguistic characteristics of eponymy in 

the German terminology of winter sports. The author analyzes the general approaches to the study 

of eponyms, examines in detail the structural and semantic features of the German winter sports ep-

onyms, provides cultural information on some terms, shows statistical data on the contribution of 

different countries to the emergence of sports eponyms. The author concludes that German-

speaking athletes had a significant influence on the formation of winter sport and its language. 

Keywords: the German language, sports discourse, terminology, eponym. 

 

Эпонимы в общем и специальных языках не только представляют собой 

яркий пример связи языка и культуры, но и являются важным объектом изуче-

ния в рамках актуальных в лингвистике антропоцентрического и ономасиоло-

гического подходов [11]. Понимание самого термина «эпоним» за последние 

полвека претерпело серьезную трансформацию. В «Словаре лингвистических 

терминов» эпоним определяется как «лицо, от имени которого произведено 

название народа, местности и т.п.» [2]. Отметим, что схожие определения 

встречаются в словарях многих гуманитарных наук [13]. Современное языко-

знание чаще всего толкует данный термин как имя нарицательное, образован-

ное от имени собственного, или словосочетание, содержащее в своем составе 

имя собственное [13; 15; 22, c. 174]. Е.М. Какзанова вовсе ставит знак равенства 

между эпонимом и термином [12, c. 66]. По мнению В.М. Лейчика, в специаль-

ных языках, кроме терминов-эпонимов, можно обнаружить эпонимы-

номенклатурные единицы (номенклатурные обозначения, в составе которых 

присутствуют имена собственные), а также имена собственные-обозначения 

единичных понятий [13]. Таким образом, эпонимические единицы могут быть 

разделены как по формальному, так и по функциональному признаку. 

Как утверждает Н.В. Новинская, «активное образование эпонимических 

названий происходит в период зарождения, а также интенсивного развития той 

или иной области знания» [16, c. 34]. К механизмам эпонимизации относят де-

антропонимизацию или аппелятивацию [8, c. 57], метафоризацию и метоними-

зацию имен собственных [13], деонимизацию и транспозицию имен собствен-

ных [9, с. 152-154]. 

Образование от имени собственного лексической единицы общего и спе-

циального языков, как правило, зависит от возможностей конкретной языковой 

системы, традиций номинации в конкретной области знаний и сфере деятель-

ности, а также от творческого подхода авторов того или иного эпонима. Со 

структурной точки зрения, исследователи выделяют три базовых типа эпони-

мов: непроизводные слова (образованные с помощью семантической дерива-

ции); производные слова и сложные термины-эпонимы; составные наименова-

ния (эпонимические словосочетания) [8, c. 56-58; 12, c. 266]. В семантическом 

плане различают два типа терминологических эпонимических наименований: 

термины, в состав которых входят имена лиц, непосредственно причастных к 

появлению нового объекта или понятия; названия, включающие имена соб-

ственные, присвоенные новым объектам или явлениям в память или в честь ка-

кого-то лица [14, c.138-139]. Частеречная принадлежность терминов эпонимов 
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зависит от конкретной области знания, однако превалируют имена существи-

тельные и прилагательные [15, c. 288]. 

Большинство ученых полагают, что эпонимические единицы, в том числе 

термины-эпонимы, обладают как преимуществами, так и недостатками. Во 

многих работах подчеркивается, что эпонимы играют значимую роль в языке 

науки, т.к. подавляющее число из них – термины [13]. Эпонимы называются 

«языковыми памятниками» и «ключами» к истории специальной области [17, 

c. 32]. Нередко имена собственные рассматриваются как неисчерпаемый резерв 

для образования терминов и номенклатурных слов, поскольку они являются 

«готовыми» языковыми знаками или терминоэлементами, что удобно для быст-

рой номинации [1, c. 15; 17, c. 33]. К преимуществам эпонимических единиц 

также относят их интернациональный характер [17, c. 33] и стилистическую 

гибкость [4]. Кроме того, в зависимости от сферы деятельности, ценность эпо-

нимов может возрастать. Так, считается, что в языке медицины такие единицы 

выполняют вуалирующую функцию [1, с. 15; 17, c. 33]. 

Однако эпонимы обладают целым рядом существенных недостатков, сре-

ди которых называются нежелательная для терминологии частичная или лож-

ная мотивировка [17, c. 32], затрудняющая их понимание и правильное исполь-

зование не только простыми людьми, но даже специалистами [7, с. 72; 1, c. 15; 

3, c. 39]. Культурная значимость эпонима может нивелироваться, если история 

имени в его основе известна лишь узкому кругу специалистов [17, c. 32]. Тер-

минологические эпонимы не всегда отражают именуемое понятие и его место в 

понятийной системе [1, c. 15; 8, c. 56]. Кроме того, эпонимические единицы 

критикуются за омонимию, высокую степень вариантности и синонимию  

[1, c. 15; 17, c. 33-34; 3, c. 37]. По мнению Ю.В. Сложеникиной, «термины-

эпонимы не всегда соответствуют требованию благозвучности» [17, c. 34]. Тем 

не менее, мы считаем, что эпонимы – это неотъемлемый элемент естественного 

языка и отдельных терминологических систем. По всей видимости, нет ни од-

ной сферы, где не встречались бы термины-эпонимы, которые, кроме специ-

ального значения, включают «культурологический компонент – информацию о 

лице или месте, имеющем связь с обозначаемым предметом или явлением»  

[7, с. 72]. 

Эпонимы присущи не только языку науки. Спортивный дискурс также 

насыщен эпонимическими единицами. Отдельного внимания заслуживает ак-

тивно развивающаяся, но слабо изученная немецкоязычная терминология зим-

него спорта. Для нашего исследования была проанализирована специальная 

лексика нескольких десятков зимних видов спорта. Источниками терминов по-

служили немецкоязычные спортивные словари и справочники, спортивные ин-

тернет-глоссарии, а также наиболее полный на данный момент двуязычный пе-

реводной словарь С.М. Вайцеховского [5]. Результатом сплошной выборки ста-

ли 91 единица (с учетом структурных и графических вариантов – 132 ед.) тер-

минологических существительных и словосочетаний. Эпонимы были обнару-

жены в шести видах спорта: фигурном катании, лыжном спорте, сноуборде, 

кёрлинге, хоккее на льду, санном спорте. В отдельную группу мы выделили 
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найденные нами общеспортивные и междисциплинарные термины-эпонимы 

(Beaufort-Skala, Zamboni). Следует отметить, что в выборку не попали лексемы 

из смежного с лыжным спортом альпинизма, который, по нашему мнению, яв-

ляется самостоятельным всесезонным видом спорта. 

Ниже (Рис.1) представлена статистика распределения эпонимических 

терминов по видам зимнего спорта без учета их графических и структурных ва-

риантов. Как видно из диаграммы, наибольшее число эпонимов используется в 

терминологиях фигурного катания, лыжного спорта и сноубординга. Такое со-

отношение объясняется в первую очередь типом спортивной деятельности. Пе-

речисленные виды спорта являются индивидуальными: в них важна деятель-

ность каждого спортсмена, и личные достижения оцениваются отдельно. Нема-

ловажную роль играет специфика развития спорта. Взгляд на историю фигур-

ного катания, лыжного спорта и сноуборда, позволил установить, что большин-

ство эпонимов появилось на этапе зарождения и/или институализации данных 

видов спортивной деятельности. Другими словами, активная эпонимизация в 

спортивных терминологиях происходит в период, когда возможен максималь-

ный вклад отдельного лица в развитие спорта. 
 

 
 

Рис. 1. Распределение эпонимов (в единицах) по видам спорта 

Далее рассмотрим лингвистические особенности отобранных эпонимов. 

В структурном плане термины можно разделить следующим образом: 

 лексемы, сохранившие старую форму (имени и/или фамилии), но путем 

деонимизации ставшие эпонимами и получившие новое содержание: Axel, 

Lutz, Salchow, Ina Bauer и др.; 

 сложные термины-эпонимы (композиты): Furrer-Schwung, Vitelli-Turn, 

Page-Playoff-System и др. 

 составные наименования (структурно эпонимические словосочетания, 

или терминонимы): dreifacher Salchow, Lutz ohne Abtupfen и др. 

 эпонимы-аббревиатуры: трюки в сноубординге MJ (от инициалов имени 

певца Michael Jackson), McTwist (от Mike McGill), V-Turn (V – сокраще-

ние фамилии спортсмена Вителли (Serge Vitelli)); 
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 эпонимы с измененным именем собственным: Caballerial / Cab (от Steve 

Caballero), Lien Air (от Neil Blender), Besti Squat (от Natalia Bestemianova), 

Tano-Sprung (от Brian Boitano). 

С точки зрения содержания можно выделить несколько тематико-

понятийных групп: 

 наименования трюков и технико-тактических приемов (ок. 84 %): Euler, 

Reuelschwung, Haakon Flip; 

 наименования соревнований и соревновательных систем (ок. 7 %): König-

Ludwig-Lauf, Allan-Pokal, Gundersen-Methode, Page-Playoff-System; 

 наименования спортивного инвентаря и его элементов (5 %): Nansen-

schlitten, Zdarsky-Bindung, Zamboni; 

 наименования мест деятельности и их элементов (4 %): Gretzky’s Office, 

Seelostor. 

Спортивные эпонимы обладают высокой продуктивностью, становясь не 

только терминами, но и терминоэлементами: Salchow – Wurf-Salchow, Doppel-

Salchow, Dreifach-Salchow, Vierfach-Salchow. Эпонимы-названия прыжков  

в фигурном катании способны образовывать целые терминологические гнезда: 

Salchow – doppelter Salchow, dreifacher Salchow, getulpfter eingehakter Salchow, 

getulpfter eingehakter dreifacher Salchow, getulpfter eingehakter halber Salchow, 

Spreiz-Salchow, Salchow mit Spreiz, Salchow auf einem Fuss. Несмотря на то, что 

продуктивность эпонима напрямую зависит от свойств именуемого явления (в 

данном случае это разновидности одного прыжка), переход эпонимической 

единицы в разряд терминоэлемента означает приобретение некоторой мотиви-

ровки и установление связи со специальным понятием. 

В терминологии фигурного катания также обнаруживаются сложные тер-

мины, включающие несколько (как правило, два) эпонимических компонента: 

Flip-Euler-Salchow, Lutz-Rittberger-Kombination. 

Бо́льшая часть спортивных эпонимов является интернационализмами 

(напр., Andrecht – англ. andrecht – рус. эндрехт), что облегчает общение между 

спортсменами и деятелями спорта из разных стран, а также свидетельствует о 

параллельном развитии вида спорта и его терминологии в нескольких культу-

рах. 

Отметим также некоторые недостатки проанализированных эпонимов. 

Эпонимические термины обладают разной частотностью и употребительно-

стью. Ряд лексем встретились нам лишь в одном-двух источниках, что затруд-

няет их классификацию в качестве настоящих терминов-эпонимов. Так, слово 

Spreiz-Salchow было обнаружено лишь в переводном словаре [5]. 

Другой распространенный недостаток – синонимия как самих эпонимов 

(Rittberger = einfacher Rittberger, doppelter Lutz = Doppel-Lutz, Ruel = Ruel-

Schwung), так и синонимические отношения «эпоним – неэпоним» внутри од-

ной терминологической системы (отношение): Nansenschlitten = Polarschlitten, 

Siitonenschritt = Finnenschritt. Как видно из примеров, причинами синонимии 

являются: возможность немецкого языка образовывать на основе словосочета-

ний композиты (ср. geworfener Axel = Wurf-Axel), стремление терминологии к 
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мотивированности и нередко противостоящая ей тенденция к языковой эконо-

мии (ср. Axel-Paulsen-Sprung = Axel-Paulsen = Axel). Краткие эпонимы, равные 

по форме имени-источнику, сохраняют грамматический род полного, мотиви-

рованного наименования: der Rittberger-Sprung – der Rittberger, das Seelos-Tor – 

das Seelos. 

Орфографическая вариантность стала неотъемлемой частью немецко-

язычной спортивной терминологии. Источником вариантов в первую очередь 

служит разное написание терминов-композитов (Reuel-Schwung / Reuelschwung, 

König-Ludwig-Lauf / König Ludwig Lauf и др.) и заимствованных лексем (Rudy / 

Rudi, Chicane Allais / Allais-Schikane, Wayne’s Office / Waynes Office). 

В энциклопедических текстах спортивного дискурса неизбежно попада-

ются устаревшие термины-эпонимы, выполняющие мемориальную функцию. 

Так, слово Gfäller-Ei, современный эквивалент которого – Skibob, содержит в 

себе фамилию человека, одним из первых сконструировавшего и запатенто-

вавшего сани на основе велосипедной рамы. 

В ходе изучения спортивного дискурса, кроме собственно эпонимических 

терминов, были обнаружены эпонимы, которые используются практически ис-

ключительно в составе номенклатурных наименований. Например, номены Sa-

lomon-Bindung, Salomon-Ski, Fischer-Ski, Poppa-Ski, Völkl-Ski содержат фами-

лии основателей компаний, производящих именуемый данными лексемами 

спортивный инвентарь. 

Особый интерес вызывает мотивировка эпонимов в немецкой спортивной 

терминологии. По своей природе эпонимические термины лишены привычной 

мотивировки: ключом к их пониманию является имя собственное и стоящая за 

ним фактическая информация. Однако в некоторых случаях этот «ключ» вовсе 

отсутсвует. Так, в языке зимнего спорта можно обнаружить эпонимические 

единицы с неясной и ложной мотивировкой, а также ложноориентирующие 

эпонимы. Например, термин Goofy обозначает стойку в сноуборде, при которой 

спортсмен ставит правую ногу вперед. Согласно одной версии [32], стойка 

названа по имени персонажа мультфильма компании «Disney». Термин Round 

Robin – круговой турнир (напр., в керлинге) – образован не от имени Robin, а от 

видоизмененного слова ribbon (лента) [27]. 

В языке спорта также присутствуют искусственные эпонимы. Так, пере-

шедший в терминологию фристайла акробатический термин Randolph / Randy 

был придуман, моделью для его образования, возможно, стал другой термин 

акробатики – настоящий эпоним Rudolph / Rudy (от Dave Rudolph). 

Примерами ложноориентирующих эпонимов являются термины Bloody 

Dracula (опасный захват в сноубординге), Zamboni и Vitelli (несмотря на свою 

форму, образованы от фамилий американца и француза соответственно), 

Salchow (фамилия шведского, а не русского фигуриста), Lincoln Loop (трюк, 

названный по фамилии спортсмена Эдди Линкольна (Eddie Lincoln), а не в 

честь американского президента) [25]. Термин Ollie (трюк в скейтборде и сно-

уборде; возник из прозвища исполнившего его спортсмена (Alan Gelfand)  

[26, c.  02]. 
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Механизмы эпонимизации в языке спорта можно рассматривать с разных 

позиций. Большинство терминов-эпонимов возникли благодаря спортсменам, 

придумавшим и/или впервые исполнившим те или иные трюки, прыжки, тех-

нические элементы. Небольшую группу специальных лексем составляют 

наименования соревнований, названных в честь спортсменов (Cup Kurikkala 

Langlauf) и исторических персоналий (König-Ludwig-Lauf, Wasalauf). Слово 

Zamboni появилось на основе коммерческого названия машины для обработки 

льда, которое в свою очередь является фамилией основателя компании по про-

изводству таких машин [10, c. 86]. 

Рассматривая пути возникновения эпонимов в языке зимнего спорта, 

нельзя не заметить, что значительное количество эпонимических единиц явля-

ются заимствованной и/или транстерминологизированной лексикой (т.е. лекси-

кой из других терминологий, в том числе незимних видов спорта). Так, 

McTwist, Ollie, Andrecht и др. – англоязычные термины скейтбординга, пере-

шедшие в сноубординг. Термин Gretzky’s office (в хоккее: место за воротами 

соперника [10, c. 65]) был заимствован из английской хоккейной терминологии. 

Необычным источником эпонимов представляются имена собственные из 

поп-культуры, присутствующие в языке сноубординга: Goofy, MJ (=Michael 

Jackson), Dracula Method. Более того, для данного вида спорта характерна окка-

зиональная номинация, что проявляется в названиях некоторых трюков, пред-

лагаемых публикой или самим спортсменом после успешной демонстрации. 

Также окказиональные эпонимы нередко используются в текстах СМИ, напри-

мер: Erstmals hat er auf Salomon gewonnen, где Salomon – название марки лыж. 

Спортивные эпонимы не всегда отражают национальную принадлежность 

спортсмена. Однако этимология таких лексем содержит важную культурологи-

ческую и историческую информацию. Анализ отобранных терминов показал, 

что в лыжном спорте и фигурном катании преобладают эпонимы, образованные 

от имен и фамилий деятелей спорта из немецкоязычных стран и регионов 

(DACH-Länder) (Рис. 2). 

Второе место в данных терминологиях занимают эпонимические едини-

цы скандинавского происхождения: Axel, Salchow, Thorén; Boklöv-Schere, 

Gundersen-Methode, Huitfeld-Bindung,  Siitonen-Schritt, Wasa-Skilanglauf. Дело 

в том, что несколько ключевых прыжков в фигурном катании (Rittberger, Euler, 

Lutz и др.) названы именами выдающихся немецких фигуристов и теоретиков 

данного спорта. Другая причина заключается в том, что многие эпонимы языка 

зимнего спорта появились благодаря спортсменам из скандинавских стран и 

стран альпийского региона, где лыжный и санный спорт являются частью 

национальной культуры и истории. 
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Рис. 2. Страны-источники эпонимов в лыжном спорте и фигурном катании 
 

Данные исследования (Рис. 3) свидетельствуют о преобладании в языке 

сноуборда эпонимов англоязычного происхождения: Andrecht, Caballerial, El-

guerial, Lien Air, McTwist, Miller Flip, Ollie, Rippey Flip и др. Это неудивительно, 

т.к. США – родина связанных между собой скейтбординга и сноубординга, а 

также один из мировых центров экстремальных видов спорта. 
 

 
 

Рис. 3. Страны-источники эпонимов в сноубординге 
 

На наш взгляд, изучение спортивных эпонимов имеет значение не только 

для лингвистики, но и для передачи лингвострановедческой информации в 

рамках преподавания иностранного языка. Термины-эпонимы – это не просто 

языковые памятники истории спорта. Значительный вклад немецких спортсме-

нов и немецкоязычных стран в развитие различных видов спорта всегда может 

найти отражение в преподавании немецкого языка и сделать учебный процесс 

увлекательным и антропоцентричным. Так, исследование этимологии термина 

Zdarskybindung непременно приведет учащихся к имени Mathias Zdarsky и по-

знакомит их с биографией выдающегося многостороннего человека, теоретика 

горнолыжного спорта, автора ряда изобретений, используемых в лыжном спор-

те и альпинизме [34]. Другой интересный пример слова, имеющего лингвокуль-

турный компонент – эпоним Kilian (танец в фигурном катании). Этимологиче-

ский анализ вряд ли позволит однозначно ответить на вопрос, почему данный 
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танец назван именно так. Kilian могло быть именем спортсмена, но известно, 

прежде всего, как имя одного из самых почитаемых в Баварии святых [24]. В 

результате поиска информации можно узнать, что «килиан» был придуман 

Карлом Шрайтером и впервые представлен публике в Вене в 1909 году [23]. 

Впоследствии его разновидность стала популярным народным танцем на льду. 

Таким образом, изучение эпонимических единиц позволяет проследить 

историю развития специальной области и обогатить наши представления о кон-

кретных профессиональных языках. Эпонимизация в языке спорта проявляет в 

различные периоды неравномерную активность, однако продолжается по сей 

день, т.к. напрямую зависит от достижений тысяч спортсменов из разных стран. 

Эпонимы в немецком языке зимнего спорта обладают как чертами, присущими 

эпонимическим единицам в целом, так и уникальными свойствами на формаль-

ном и содержательном уровнях. Одна из особенностей рассмотренных терми-

нов-эпонимов заключается в тесной связи их этимологии с вкладом немецко-

говорящих спортсменов в развитие мирового зимнего спорта. 
 

Список литературы: 

1. Андросова С.А. Особенности использования эпонимов в анатомо-гистологических и 

клинических терминах // Методические и лингвистические аспекты греко-латинской ме-

дицинской терминологии: материалы конференции Всероссийской научно-учебно-

методической конференции. СПб.: РИЦ ПСПбГМУ, 2016. С. 13-16. 

2. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. URL: 

http://www.classes.ru/grammar/174.Akhmanova/source/worddocuments/_26.htm (дата обра-

щения: 02.04.2020). 

3. Бобырева Н.Н. Лексический статус антропонимических единиц подъязыка спорта // Фи-

лологические науки. Вопросы теории и практики. 2014. № 12 (42): в 3-х ч. Ч. II. C. 36-40. 

4. Бобырева Н.Н. Специальные эпонимы в письменных жанрах спортивного дискурса // 

Вестник ТГГПУ. 2016. № 1 (43). С. 24-29. 

5. Вайцеховский С.М. Немецко-русский спортивный словарь: Около 30 000 терминов. М.: 

Русский язык, 1989. 470 с. 

6. Глембоцкая Я.И. Figure skating. Фигурное катание: Лексико-грамматический практикум 

по английскому языку. М.: Спорт, 2016. 76 с. 

7. Гуреева Е.И. Разновидности специальных обозначений в современной спортивной тер-

минологии // Вестник Челябинского государственного университета. Филология. Искус-

ствоведение. Вып. 57. 2011. № 24 (239). С. 71-73. 

8. Дроздова Т.В. Профессиональная коммуникация: лингвистика, лингводидактика, меж-

культурное общение: Коллективная монография. Астрахань: Изд-во АГТУ, 2011. 235 с. 

9. Едличко А.И. Интернациональная политическая лексика: генезис, развитие, современное 

состояние (лексикографический аспект). М.: Изд-во Московского университета, 2016. 

192 с.  

10. Звонков В.Л. Англо-русский энциклопедический словарь хоккейной терминологии. М.: 

Р.Валент, 2009. 304 с. 

11. Какзанова Е.М. Искусство памяти: термины-эпонимы // Искусство памяти: Воспитание 

национально-культурного сознания молодёжи. Сборник научных статей межрегиональ-

ной научно-методической конференции 24 ноября 2010 года. СПб.: Общество «Знание» 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 2011. С. 192-197. 

12. Какзанова Е.М. Роль терминов в прикладной лингвистике: лексикографическая фикса-

ция терминов-эпонимов // Актуальные вопросы теории и практики филологических ис-

следований. Международная научно-практическая конференция. 25–26 марта 2011 года. 

Пенза-Москва-Решт: Научно-издательский центр «Социосфера», 2011. С. 265-269. 



82 
 

13. Лейчик В.М. Обсуждение проблем эпонимии в современной науке. URL: http://www.ling-

expert.ru/conference/langlaw1/leitchik_epomyms.html (дата обращения: 02.04.2020). 

14. Новинская Н.В. Семантика имени собственного в составе термина: исторический аспект 

// Вестник АГТУ. 2009. № 1. С. 137-139. 

15. Новинская Н.В. Структурно-грамматическая характеристика терминов-эпонимов // 

Вестник АГТУ. 2004. № 3. С. 284-290. 

16. Новинская Н.В. Термины-эпонимы в языке науки // Русистика. 2013. № 4. С. 34–38. 

17. Сложеникина Ю.В., Звягинцев В.С. Термины-эпонимы: PRO ET CONTRA // Научно-

техническая информация. Серия 2: Информационные процессы и системы. 2017. № 7. С. 

32-35. 

18. Das neue Sportlexikon: Sachlexikon der olympischen Disziplinen / Bearb.: Helmut Loges. 

Freiburg i.Br. etc.: Herder, 1988. 286 S. 

19. Der Sport-Brockhaus: Alles vom Sport von A bis Z. Mannheim: Brockhaus, 1989. 656 S. 

20. Duden-Bildwörterbuch der deutschen Sprache. 4., neu bearb. und aktualisierte Aufl. Mann-

heim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverl., 1992. 794 S. 

21. Glossary of trampolining terms. URL: http://www.brentwoodtc.org/glossary.htm (дата обра-

щения: 02.04.2020). 

22. Glück H., Schmöe F. Metzler Lexikon Sprache. 3. Aufl. Stuttgart, Weimar: Metzler, 2016. 782 S. 

23. Kilian. URL: https://www.ice-dance.com/site/killian (дата обращения: 15.04.2020). 

24. Kilian (Heiliger). URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Kilian_(Heiliger) (дата обращения: 

15.04.2020). 

25. Lincoln Loop. URL: https://www.lincolnshirelive.co.uk/news/lincoln-news/youre-yellowbelly-

born-bred-you-1232152 (дата обращения: 02.04.2020). 

26. Room A. Dictionary of Sports and Games Terminology. Jefferson, London: McFarland, 2017. 

186 p. 

27. Round-robin tournament URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Round-robin_tournament (дата 

обращения: 02.04.2020). 

28. Schäfer E.V. Dogtown und X-Games – die wirkliche Geschichte des Skateboardfahrens: Kör-

per, Räume und Zeichen einer Bewegungspraktik zwischen Pop- und Sportkultur. transcript 

Verlag, 2020. 348 S. 

29. Schülerduden. Der Sport. Ein Sachlexikon für die Schule / H. Haag (Hrsg.), G. Kwiatkowski 

(Hrsg.). Mannheim, Wien, Zürich: Bibliographisches Institut, 1987. 492 S. 

30. Snowboard ABC. URL: http://www.weare.de/texte/snowboard-abc.html (дата обращения: 

10.12.2019). 

31. Snowboard-Glossar. URL: https://www.welt.de/reise/article699017/Snowboard-Glossar.html 

(дата обращения: 10.12.2019). 

32. Where did the term “Goofy” (referring to boarding stance) come from? URL: 

http://english.stackexchange.com/questions/64470/where-did-the-term-goofy-referring-to-

boarding-stance-come-from (дата обращения: 15.04.2020). 

33. Witte W. Eiskunstlauf Basics. Aachen: Meyer & Meyer, 2009. 183 S. 

34. Zdarsky-Museum. URL: http://members.aon.at/zdarsky-ski-museum (дата обращения: 

15.04.2020). 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

СЕКЦИЯ № 2 
 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБУЧЕНИИ ИЯ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
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МГИМО МИД России 

 

Использование информационно-коммуникационных технологий  

для оценки знаний студентов 

 
Аннотация: в статье анализируется практика применения информационных технологий для 

оценки письменных работ студентов и обеспечения обратной связи на занятиях по англий-

скому языку в МГИМО МИД России. Автор делает обзор применяемых инструментов и вы-

вод о том, что применение информационно-коммуникационных технологий повышает эф-

фективность занятий по иностранному языку в вузе, а также повышает заинтересованность 

студентов в изучении иностранного языка, оптимизирует урочную деятельность, активизи-

рует самостоятельную работу студентов. 

Ключевые слова: оценка знаний, информационно-коммуникационные технологии, обратная 

связь, измерение результатов, мотивация студентов. 

Abstract: The article analyzes information and communication technologies used to assess written 

tests and to give feedback to students studying at MGIMO University. The author reviews different 

instruments making a conclusion that information and communication technologies make EFL clas-

ses at university more effective, streamlines classwork and activates students’ independent learning. 

Key words: knowledge assessment, information and communication technologies, feedback, per-

formance assessment, students’ motivation. 

 

В последнее время как никогда остро встал вопрос об использовании на 

занятиях в вузе информационно-коммуникационных технологий. Современные 

студенты, относящиеся к поколению миллениалов, а также будущие учащиеся, 

которых сегодня называют поколениями Z и альфа, иначе воспринимают ин-

формацию и требуют нового подхода в обучении. Многие методы, используе-

мые в вузах на протяжении многих лет, теряют свою эффективность в связи с 

меняющимися условиями и новыми потребностями современных студентов. 

Кроме того, в свете последних событий, связанных с пандемией и карантином 

учебных заведений, школы и вузы страны были вынуждены перейти на элек-

тронное обучение. Пока сложно делать прогнозы, насколько затянется эта ситу-

ация, но уже сегодня очевидно, что системе образования суждено измениться. 

Многие временные меры могут стать постоянными. Успешный опыт внедрения 

информационно-коммуникационных технологий будет и в дальнейшем исполь-

зоваться после возвращения студентов в стены университетов. 

Еще до начала изоляции во многих странах мирах в учебном процессе 

успешно применялись технологии «перевернутого класса» (flipped classroom), 

которые представляют собой разновидность смешанного обучения (blended 

learning), то есть сочетания традиционных методов обучения и дистанционного 

обучения, электронных образовательных ресурсов и платформ, цифровых тех-

нологий и сети Интернет. Первым шагом к появлению модели перевёрнутого 
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класса можно считать статью Алисон Кинг, опубликованную в 1993 г. Автор 

предложил отказаться от модели, в которой «профессор-мудрец» [6, c. 30] 

транслирует свои знания с кафедры лекционного зала и перейти на модель, в 

которой преподаватель и студенты в диалоге совместно создают знания. Роль 

педагога меняется. В новой модели она заключается в том, чтобы способство-

вать созданию каждым обучающимся индивидуальной образовательной траек-

тории с учетом его индивидуальных качеств и способностей, что поможет реа-

лизовать его личностный потенциал [2, c. 30]. На практике же модель «пере-

вернутого класса» впервые использовали американские учителя химии Джона-

тан Бергман (Jonathan Bergman) и Аарон Сэмсон (Aaron Sams) в 2007 г., когда 

они решили записывать видеоуроки для своих учеников, пропустивших заня-

тия. Таким образом, учащиеся могли самостоятельно изучить необходимые ма-

териалы, что высвобождало время на занятиях для ответа на вопросы, интерак-

тивных видов работы, обратной связи учеников. Эксперимент Бергмана и Сэм-

сона показал, что модель «перевернутого класса» позволяет использовать стра-

тегии активного обучения, более эффективно проводить время на занятиях в 

аудитории, где обучающиеся вовлечены в применение, синтез, анализ и оценку 

информации, т.е. более высокие уровни мышления по таксономии Блума, а бо-

лее низкие уровни мыслительной деятельности, такие как, запоминание и по-

нимание, остаются для домашней работы [5, c. 7; 7 c. 315-316]. 

«Перевернутое обучение» основано на активном участии обучающихся в 

поиске, осмыслении и обработке информации для ее дальнейшего использова-

ния, что положительно влияет на интерес к изучаемому предмету, стимулирует 

самостоятельное мышление, расширяет границы познания предмета [3, c. 216]. 

Для успешного применения модели «перевернутого класса» необходимо 

несколько инструментов. Во-первых, преподаватель должен разработать со-

держание обучения, контент для размещения в интернете для студентов. Этот 

контент может представлять собой статьи и тексты для чтения, аудиозаписи и 

подкасты для прослушивания, видеозаписи, видеоуроки, видеолекции скринка-

сты для просмотра, пояснения к текстам, аудиозаписям и видеоурокам, интер-

активные упражнения и задания и др. Во-вторых, необходимы инструменты для 

создания такого контента, например, программы для записи видеороликов, ви-

деокастов, скринкастов и подкастов. В-третьих, необходима система дистанци-

онного обучения или система управления содержимым, которая обеспечивает 

доступ к учебным материалам, организацию обратной связи, возможность об-

мена информацией между студентами и преподавателем [1, c. 238]. 

В своей работе в МГУУ Правительства Москвы и МГИМО МИД России 

на Факультете управления и политике уже на протяжении более десяти лет ав-

тор успешно использует несколько онлайн платформ для управления содержи-

мым. Первый вариант такой системы – это Wiki сайт на ресурсе 

http://www.pbworks.com/. Преподаватель создает для студентов одной группы 

веб-страницу, на которой они получают задания, выполняют письменные и 

устные упражнения, делятся дополнительными материалами с другими студен-

тами и преподавателем, оценивают свою работу и организацию курса. 

http://www.pbworks.com/
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Был создан сайт со следующими разделами: успеваемость, задания для 

выполнения на сайте, домашняя работа и обсуждения, учебные материалы, ре-

комендации по работе на сайте. 

У каждой группы, а потом и отдельно у каждого студента появилась пер-

сональная страница для выполнения домашних заданий. Домашние задания 

студенты могли делать несколькими способами: написать текст на английском 

языке, прикрепить к нему фотографии или презентацию, выполнить задание в 

учебнике, сфотографировать его и загрузить на сайт, выполнить устное зада-

ние, записав его на камеру или диктофон, и загрузить его на сайт напрямую или 

через YouTube и такие облачные сайты, как SoundCloud. Сайт предполагал как 

индивидуальную работу, так и групповые виды работ, такие как диалоги, кей-

сы, взаимная проверка заданий. 

Второй вариант системы - сайт https://www.edmodo.com. Это социальная 

сеть для образования, обеспечивающая общение, сотрудничество и обучение. 

Преподаватель открывает учебные классы для студентов, наполняет их содержа-

нием - учебными материалами, заданиями и тестами, а студенты проходят об-

легченную процедуру регистрации по ссылке, которая не занимает более трех 

минут, пользуются материалами, выполняют назначенные задания и тесты, по-

лучают обратную связь о выполненных заданиях, могут задать вопрос препода-

вателю, а также общаться между собой. Эта платформа представляет особую 

ценность, так как преподаватель имеет возможность прямо на ней, не пользуясь 

сторонними источниками, создавать любые варианты тестов на раскрытие ско-

бок, заполнение пропусков, выбор одного из предложенных вариантов. 

Третий вариант хранения контента и обеспечения общения между сту-

дентами и преподавателями - это социальная сеть ВКонтакте. Преимуществом 

этой платформы является тот факт, что студенты уже зарегистрированы на этом 

сайте, а значит, создание группы не требует от них никаких дополнительных 

усилий. Эта система удобна для студентов, и они обычно с большим желанием 

ей пользуются. В сети можно делиться видеозаписями и аудиозаписями, доку-

ментами и фотографиями, а также оставлять ссылки на необходимые ресурсы. 

Можно предложить студентам пройти опрос или прокомментировать опреде-

ленную запись. 

Технология «перевернутого класса» оказывает значительное влияние на 

процесс оценки знаний и умений студентов. Она позволяет использовать целый 

арсенал форм контроля в зависимости от задач, которые стоят перед обучаю-

щимися [4, c. 76]. 

Во всех вышеупомянутых системах студенты имеют возможность оста-

вить свои работы для последующей проверки их преподавателем. На edmodo 

проверка теста осуществляется автоматически, но в связи с несовершенством 

системы, а также вариативностью правильных ответов, преподавателю иногда 

необходимо вручную перепроверить результаты, изменить баллы и по необхо-

димости оставить комментарий. В любом случае такая проверка занимает го-

раздо меньше времени, чем проверка полностью вручную. Студентам нет необ-

ходимости дожидаться следующего занятия для получения результатов, они 

https://www.edmodo.com/
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получают их сразу же после проверки. Поэтому у них появляется возможность 

изучить свои ошибки, совершить поиск дополнительной информации, почитать 

правила в учебниках или на веб-ресурсах, а потом обсудить оставшиеся вопро-

сы с преподавателем либо на уроке, либо отправив личное сообщение на самой 

платформе. 

В двух других системах управления содержанием для создания тестов, 

получения студенческих работ и их оценки нужно использовать сторонние про-

граммы. 

Можно принимать работы в формате документов Word, pdf, фотографий 

рукописного текста, в специально созданном документе гугл, в виде аудио и ви-

деозаписей. Проверка работ зависит от формата, выбранного преподавателем. 

Простые тесты можно разработать с помощью гугл форм. Сайт позволяет 

создавать тесты с множественным ответом или полем для ответа в свободной 

форме. При этом можно включать в тест ответы и показывать их респондентам 

после прохождения теста или нет. 

Другой вариант теста на перевод, например, это задание в гугл докумен-

те. Преподаватель может создать индивидуальные гугл документы на сайте 

https://docs.google.com/document/u/0/, а затем предоставить права редакции каж-

дому студенту. Таким образом, у преподавателя будет возможность следить за 

ходом выполнения задания, а после завершения отведенного времени права 

студента меняются с права редакции на право просмотра. Затем преподаватель 

может проверить работу, используя разные способы форматирования: шрифт 

красного или зеленого цвета, зачеркивание, выделение текста цветом, коммен-

тарий к выбранному отрывку текста. Студент имеет возможность также следить 

за ходом выполнения проверки и после ее завершения может изучить свои 

ошибки. Интересно, что, если преподаватель оставляет электронные коммента-

рии к ошибкам, студенты могут задать вопрос по поводу ошибки ответом на 

комментарий. Сообщение об этом придет на электронную почту преподавателя. 

Таким образом, студенты и преподаватель могут вести заочный диалог в гугл 

документе. Как показали опросы студентов, чьи работы были оценены подоб-

ным образом, обучающиеся положительно относятся к возможности своевре-

менно получить обратную связь от преподавателя, изучить подробно свои 

ошибки и обсудить возникшие вопросы в комментариях или на занятии. Мно-

гие отметили, что такая проверка работ вызвала у них дополнительный интерес, 

желание поподробнее узнать о своих недочетах, поискать необходимую ин-

формацию самостоятельно, что в свою очередь привело к тому, что в будущем 

они не повторяли своих ошибок и повысили оценки при выполнении последу-

ющих работ. 

В случае выполнения работы в обычном документе Word у преподавателя 

есть несколько вариантов его проверки. Можно исправлять и комментировать, 

включив функцию «отслеживать изменения». Можно просто исправлять шриф-

том другого цвета. Можно записать видео своего экрана во время проверки, 

благодаря чему студент получит не только исправленный вариант работы, но и 

устный комментарий преподавателя. Есть множество программ, которые могут 

https://docs.google.com/document/u/0/
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позволить это сделать, но одной из самых удобных является приложение Snagit. 

Это программа для записи экрана и устного комментария к нему, а также со-

здания визуальных инструкций. Программу можно также использовать для со-

здания контента курса, для предоставления инструкций к заданиям, для плани-

рования работы в течение курса. 

По результатам использования «перевернутого класса» со всеми группа-

ми проводился опрос слушателей для оценки его эффективности и мотивации 

студентов на базе веб-сайта https://ru.surveymonkey.com Опросы показали, что 

студенты по большей части (96 %) положительно относятся к внедрению ин-

формационно-коммуникационных технологий в учебный процесс. Большин-

ство из них (91 %) отметили, что применение электронного тестирования и по-

лучение обратной связи на выполняемые тесты и задания повысило их заинте-

ресованность в изучаемом материале. Многие (87 %) признались, что благодаря 

такой обратной связи преподавателя, у них появилось желание глубже изучить 

свои ошибки, почитать дополнительную литературу, поискать ответы на вопро-

сы на специальных веб-ресурсах. Когда студентам было предложено сравнить 

эффективность обратной связи в аудитории и комментария преподавателя в ви-

де скринкаста, исправленного документа Word, комментария к гугл документу 

или теста в системе Edmodo, большинство отметили, что предпочитают ком-

ментарий онлайн (75 %), объяснив это скоростью получения обратной связи 

(92 %), возможностью изучить комментарий в любое удобное время и вернуть-

ся к непонятным моментам (98 %), более подробным изложением материала 

преподавателем (74 %). 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что применение ин-

формационно-коммуникационных технологий повышает эффективность заня-

тий по иностранному языку в вузе, а также увеличивает заинтересованность 

студентов в изучении иностранного языка, оптимизирует урочную деятель-

ность, активизирует самостоятельную работу студентов. 
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ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

Основные подходы к использованию видеофильмов  

на занятиях иностранным языком:  

теоретическое обоснование и практические выводы 

 
Аннотация: Цель данного исследования показать большую эффективность работы с видео-

материалами, обосновать теоретически и практически необходимость регулярного использо-

вания видео. В международных требованиях к овладению иностранным языком появился но-

вый навык – audio-visual. Авторы выделяют разные форматы видеофрагментов в зависимо-

сти от их содержания и от постановки основной задачи при работе с ними (снизу-вверх и 

сверху-вниз). Приоритет работы с видео относительно заданий с аудио определяется работой 

непроизвольного внимания. В статье кратко сформулированы основные методы работы  

с видео. 

Ключевые слова: аудирование, аудиовизуальный навык, видео, непроизвольное внимание, 

эффективность. 

Abstract: The aim of the study is to demonstrate a greater efficiency of work with visual materials, 

to substantiate theoretically and practically the necessity for a regular use of video. A new skill has 

appeared in international requirements to language competency – audio-visual comprehension. The 

authors describe different approaches to videos depending on their content and the task set while 

working with them (“top-down” or “bottom-up”). The priority of working with videos in compari-

son with using audio is determined by the function of non-volitional attention. The article shortly 

outlines the main methods of working with videos. 

Key words: listening, audio-visual comprehension, video, non-volitional attention, efficiency. 

 

Необходимость развития навыка аудирования как основы для формиро-

вания и развития навыка говорения вряд ли вызывает сомнения у большинства 

преподавателей иностранного языка. Если ученик не слышит иностранную 

речь, не может выделять в потоке звучащей речи смысловые фрагменты или 

структурные компоненты, он вряд ли будет в состоянии построить собственное 

высказывание, даже если обладает определенным набором выученных лексиче-

ских единиц и грамматических правил. Современные учебники предлагают 

большое количество аудиоматериала, а на начальном этапе даже большее коли-

чество аудиотекстов в сравнении с напечатанными. Безусловно, основой такого 

подхода являются практические наблюдения над процессом усвоения языка и 

перенос схемы овладения ребенком родного языка на восприятие иностранного. 

Подходит ли такой метод для взрослой аудитории – студентов вузов, старших 

школьников или просто изучающих иностранный язык – вопрос, вызывающий 

достаточное количество споров. Безусловно, есть те, кто легче запоминает ин-

формацию визуально, а есть те, кто лучше запоминает на слух. Однако воспри-

ятие звучащей речи во всех современных методиках определяется как пассив-

http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/2274/3766
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ный навык, как основа для развития навыка говорения, базового навыка для со-

временной коммуникации (письмо в Интернете вряд ли можно назвать письмом 

в классическом смысле этого слова, так как структурно его единицы полностью 

имитируют структуры устной речи, включая использование грамматических 

структур устной, а не письменной речи). 

В последнее время особое внимание на занятиях иностранным языком 

стало уделяться работе с видеофильмами или короткими фрагментами видео. В 

требованиях Евросоюза [8] к уровню овладения иностранным языком  появился 

новый навык. Наряду с аудированием (listening comprehension) выделяют как 

особый навык «аудирование видео фрагментов (audio-visual reception)». Какую 

роль играют видео фильмы, нужны ли они, достаточно ли аудио текстов, поче-

му появился особый навык аудирования видеофрагментов? Все эти вопросы 

вызывают либо недоумение преподавателя, либо полное согласие. Видеоряд в 

виде картинок или видео фрагментов важен для визуалов, но не только. При-

вязка к "жизненному формату" создает возможность эффективного сохранения 

в долгосрочной памяти не только картинки, но и речевого контента. Использо-

вание мнемонимического приема визуализации особенно эффективно на 

начальных этапах преподавания. При этом видеофрагменты могут содержать и 

визуализацию грамматических правил, и особенности употребления сложных 

лексических единиц, и бытовые сценки, и страноведческий материал, и мето-

дические подсказки, важные для развития целого ряда профессионально значи-

мых навыков, например, таких, как подготовка презентации или доклада, уча-

стие в дискуссии и т.п. Во многих случаях видеофрагменты используются не 

только с целью развития навыка аудирования как такового, но и как средство 

визуализации информации, которую необходимо запомнить. 

Для того чтобы понять роль видеофильмов в процессе обучения ино-

странному языку, попробуем выделить наиболее важные компоненты при вос-

приятии информации, ее запоминании и воспроизводстве в виде речевых вы-

сказываний или осознанных действий, не связанных непосредственно с речевой 

деятельностью. Наиболее прагматичной для описания процесса обучения ино-

странному языку является, с нашей точки зрения, когнитивная модель обуче-

ния, разбивающая процесс обучения на 3 этапа – input (ввод информации) – in-

take (кодирование и организация информации для перехода ее в долгосрочную 

память) - output (припоминание, вызов из памяти необходимой информации). 

На каждом из этих этапов есть свои возможности и закономерности. На этапе 

input наиболее важным является управление вниманием обучающихся. По 

определению Выготского [1, с. 112], внимание – это фиксирование определен-

ного содержания в центральном поле сознания. При этом различают непроиз-

вольное (пассивное) и произвольное (активное) внимание. Основными факто-

рами непроизвольного внимания являются сила сенсорного восприятия, эмоци-

ональный фон, пред-внимание (ожидание определенных событий или действий) 

или предварительные представления и впечатления. Видеофильмы полностью 

выполняют функцию усиления непроизвольного внимания, связывания образа с 

определенной языковой формой. Понимание происходит, когда студенты видят 
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картинки, а звуковой фон определяет языковую форму. Происходит непосред-

ственное соединение образа и языкового знака. В отличие от непроизвольного 

внимания произвольное, связанное с той установкой, которую дает преподава-

тель, связано с длительным напряжением, и, следовательно, с быстрой устало-

стью [1]. Поэтому непроизвольное внимание оказывается едва ли не главным 

фактором устойчивости внимания. А.Н. Леонтьев связал природу внимания с 

деятельностью [3]. На наш взгляд, именно здесь кроется отличие прослушива-

ния аудиотекстов и просмотр видеофильмов. Прослушивание аудиотекстов – 

чисто учебный вид работы. На практике, как правило (за исключением отдель-

ных профессиональных ситуаций), этот вид деятельности связан и со зритель-

ным восприятием говорящего или ситуации в целом. Поэтому на уроке проис-

ходит имитация реальной деятельности в том виде, как она существует в реаль-

ности. Выполнение простых действий (просмотр видеофрагмента, обсуждение 

и дискуссия) имеет гораздо более высокий потенциал с точки зрения устойчи-

вости внимания, чем простое неэмоциональное заучивание слов или фраз. Мо-

нотонность гасит внимание [5]. При этом внимание не прекращает свою работу, 

а переключается на другие объекты [1]. Простое повторение монотонно и не 

дает результата, так как обучающиеся переключаются на другие объекты, т.е. 

отвлекаются. На этапе intake происходит сам процесс запоминания, переработ-

ка информации и ее последующее структурирование. По мнению 

С.Л. Рубинштейна, узнавание предмета или действия, когда произносится сло-

во, связано с пассивным владением языком, а собственное воспроизведение 

слова или структуры – с активным [5]. Основными факторами, влияющими на 

механизмы запоминания, являются ассоциативные и смысловые связи [5]. При 

просмотре видеофильмов и узнавании знакомых слов и образуются новые 

смысловые связи, поскольку слово произносится, а предмет визуализируется. 

При этом важную роль играет структурная оформленность запоминаемой ин-

формации [4]. В случае с просмотром фильмов на иностранном языке это зна-

комые грамматические структуры. Введение новой грамматической модели 

возможно на знакомом лексическом материале и наоборот. Если при этом воз-

никает новое значение, то оно запоминается в контексте увиденного видео-

фильма, что, в свою очередь, делает его воспроизведение устойчивым в случае 

повторного появления такого же видеоряда. П.И. Зинченко показал, что непро-

извольное запоминание, связанное с эмоциональным фоном, может оказаться 

сильнее произвольного с установкой на запоминание [2]. Таким образом, про-

смотр видеофрагментов оказывается более эффективным средством при запо-

минании любой информации, в том числе и языковой, чем повторение с воле-

вой установкой на запоминание. 

Аудирование (восприятие и понимание звучащей речи) - это сложный 

процесс, основная цель которого не просто воспринять звучащую речь, а по-

нять смысл высказывания. Это средство получения огромного объема инфор-

мации. Следовательно, аудирование является одной из важнейших компетен-

ций не только для изучающих иностранный язык, но и для многих профессий. 

Структурирование этой информации, запоминание смысловых и ассоциатив-
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ных рядов является базовым элементом для последующего воспроизведения 

этой информации или его использования в практической деятельности. 

Важно не только понимать, что собой представляет аудирование, но и 

знать, как ему учить. В исследовательской литературе фигурируют два основ-

ных подхода: «снизу-вверх» (bottom-up) и «сверху-вниз» (top-down) [10]. Пер-

вый предполагает знание звуков и слов и их узнавание в потоке речи. Это зна-

чит, что, когда есть достаточное понимание лексических единиц, слушатели 

могут их использовать для понимания input [16]. Подход «снизу-вверх» пред-

полагает, что в процессе аудирования более мелкие единицы речи последова-

тельно объединяются в более крупные, то есть слушающий линейно декодирует 

сначала звуки, потом слова, при этом смысл понимается только на последнем 

этапе [14]. 

Как отмечают Тони Линч и Кеннет Андерсон [15], раньше считалось, что 

слушание это пассивный навык, однако, эффективное обучение предполагает, 

что слушатель уделяет этому процессу активное внимание, а не просто пассив-

но воспринимает информацию. Один из способов улучшить навык аудирования 

заключается в использовании контекста, а не только слов, которые произносит 

говорящий. Контекст дает большой объем дополнительной информации – как 

слышимой (акцент, сам голос, шумы и звуки вокруг говорящего), так и види-

мой в случае просмотра видео (выражение лица и жесты говорящего, а также 

происходящее вокруг). 

При подходе «сверху-вниз» упор делается на развитие метакогнитивных 

способностей студентов, то есть понимания ими того, как различные аспекты и 

компоненты речи действуют и взаимодействуют друг с другом. Это означает, 

что смысл содержится не только внутри слов. Именно такой подход наиболее 

характерен при использовании видеофрагментов на занятиях иностранных язы-

ков. Понимание видеофрагментов часто строится на основе визуального ряда, 

таким образом, постигается некий общий смысл. Но для понимания деталей 

происходящего, а часто и самого главного необходимо базовое понимание ос-

новных грамматических конструкций и определенного количества лексики. По-

этому просмотр видеофильмов является основным средством соединения двух 

типов аудирования («снизу-вверх» и «сверху-вниз») в единое целое. Успешное 

аудирование предполагает использование обоих этих подходов, то есть студент 

должен быть активным участником процесса, интегрируя информацию, закоди-

рованную внутри речевого сегмента, с более широким знанием мира [13]. 

В пользу использования видео на любом этапе обучения говорит множе-

ство факторов. Во-первых, изменился контингент студентов. Это не только 

технологически подкованное поколение, уверенно чувствующее себя со смарт-

фоном или планшетом в руках. Изменилась культура, в которой это поколение 

существует. Как пишут Б. Джонсон и Т. МакЭлрой в своей книге “The 

Edutainer” [12], в настоящее время медиа и поп-культура оказывают наиболь-

шее влияние на формирование и образование подрастающего поколения. Дети 

в среднем проводят 38 часов, просматривая ТВ, сайты в Интернете или играя в 

видео и компьютерные игры. По сути, это почти равно рабочей неделе их роди-
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телей. То есть дети и подростки проводят 38 часов перед экраном за просмот-

ром какого-то визуального контента. 

Во-вторых, работа именно с видео обеспечивает студентам доступ к важ-

ной стороне коммуникации – кинетическому аспекту, то есть восприятию и ин-

терпретации языка тела, мимики, жестов. При использовании исключительно 

аудио студенты лишены этого аспекта [10], а ведь эта дополнительная инфор-

мация особенно важна на начальном этапе обучения иностранному языку, так 

как визуальная поддержка звучащей речи, а именно: артикуляция или выраже-

ние лица или сама картинка облегчает понимание устной речи. Однако будет 

неправильным утверждать, что такая визуальная поддержка просто облегчает 

восприятие звучащей речи. Как отмечает Хармер [11], видео дает студентам 

очень важную паралингвистическую информацию, например, какое выражение 

лица часто сопровождает ту или иную интонацию, какой жест обычно сопут-

ствует той или иной фразе. Все это позволяет студентам знакомиться и со вре-

менем легче ориентироваться в так называемых неписаных правилах поведения 

в социальных и деловых ситуациях общения. 

Недаром Д. Деминг отмечал, что, несмотря на развитие технологий, об-

легчающих дистанционное общение, включая удаленную работу и образование, 

социальные навыки приобретают все большее значение. Например, было про-

ведено испытание на умение определить эмоциональное состояние человека по 

выражению его глаз. Было показано, что эта способность может быть использо-

вана для определения, в какой степени испытуемый является командным игро-

ком и способен к сотрудничеству и продуктивной работе в команде [9]. 

Можно утверждать, что использование видео позволяет развивать кросс-

культурную компетенцию студентов, и это является еще одним его преимуще-

ством. Аутентичные видеозаписи привносят в аудиторию реальную жизнь жи-

телей стран изучаемого языка. Даже если ролики созданы в рамках учебного 

курса с обучающими целями, они все равно показывают повседневную жизнь 

носителей языка  в офисе, в магазине, в аптеке, на вокзале, на рынке,  демон-

стрируя принятые поведенческие и речевые нормы, расширяя представление 

студентов о культурном контексте и реалиях в стране изучаемого языка и мире 

в целом. 

В-четвертых, как показано в ряде исследований, использование видео 

действительно способствует развитию навыков аудирования. Например, иссле-

дование Лалу Д.С. Ардьянсайа [6] в университете Надлатул Илама в Индоне-

зии, проводимое в течение трех месяцев с участием экспериментальной группы, 

в которой использовалось аутентичное видео для обучения аудированию, и 

контрольной группы, в которой студенты слушали только аудио записи на ком-

пакт-дисках, показало, что результаты тестов были значительно лучше в экспе-

риментальной группе, чем в контрольной. Это означает, что просмотр видео 

положительно повлиял на компетенцию аудирования студентов. Наиболее раз-

вился навык слушать с целью получения конкретной информации, хотя и 

остальные умения, например, слушать с целью понимания общей идеи, также 

улучшились. Исследование показало, что просмотр аутентичных видео и работа 
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с ними были более интересны для студентов, так как видео привносило инфор-

мацию, которая позволяла студентам устанавливать важные связи между тем, 

что происходило в аудитории, и реальным миром за ее стенами. 

Методы работы с видео очень разнообразны [17; 7]: 

 прослушать без картинки – студенты должны догадаться, что собой пред-

ставляют участники с точки зрения возраста, их отношения друг к другу, 

общей обстановки; 

 просмотр с субтитрами и без них для разных групп студентов; 

 ответы на предварительно заданные вопросы; 

 заполнение пробелов в заранее заданном изложении видео прозвучавши-

ми лексическими единицами; 

 просмотр без звука – студенты должны догадаться и описать, что проис-

ходит. При этом можно тренировать необходимые речевые модели или 

грамматические конструкции (например, Present Continuous). 

Учитывая все вышеприведенные аргументы, авторы делают вывод не 

только о необходимости регулярного применения видео на занятиях иностран-

ных языком, но и его большей эффективности в сравнении с обычной работой с 

аудиотекстами. 
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Давиденко Е.С. 

НИУ МИЭТ 

 

Внедрение инновационной технологии смешанного обучения  

в образовательный процесс по иностранному языку 

 
Аннотация: В статье рассматривается опыт внедрения в образовательный процесс по ино-

странному языку в вузе инновационной технологии смешанного обучения. Указывается, что 

данная технология предоставляет возможность постепенного развития ИКТ-компетенции 

преподавателей и студентов в процессе перепроектировки курса по иностранному языку. 

Отмечается, что роль преподавателя вуза меняется, на первый план выходит задача фасили-

тации познавательного и исследовательского поиска студента, пробуждения его инноваци-

онного потенциала. Подчеркивается, что студент выступает равноправным субъектом учеб-

ного процесса, способным выстраивать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Ключевые слова: инновационная технология, смешанное обучение, индивидуальная образо-

вательная траектория, иностранный язык. 

Abstract: The article discusses the experience of introducing an innovative technology of blended 

learning into the process of foreign language teaching at a university. It is stated that this technolo-

gy provides the opportunity for the gradual development of ICT competence of teachers and stu-

dents during the process of redesigning a foreign language course. It is noted that the role of the 

university teacher is changing, the task of facilitating the student’s cognitive and research quest, 

awakening his innovative potential comes to the fore. It is emphasized that the student acts as an 

equal subject of the educational process, capable of building his individual educational trajectory. 

Keywords: innovative technology, blended learning, individual educational trajectory, foreign  

language. 

 

Динамичные изменения, происходящие в современном обществе, побуж-

даемые процессами демократизации, гуманизации и информатизации, требуют 

перехода к новой гуманистической образовательной парадигме, главной ценно-

стью которой признается развивающаяся личность, овладевающая компетенци-

ями и приобретающая готовность к продуктивной инновационной деятельности 

в сотрудничестве с другими. 

Образовательная парадигма (понимаемая нами как исходная система 

научных представлений, опираясь на которую исследователи и практики реша-

ют теоретические и практические задачи в области образования) обновляется за 

счет следующих актуальных идей: 

1) концепция непрерывного образования в течение всей жизни с при-

сущими для такого образования открытостью и преемственностью; 

2) признание приоритета самообразования, «переход от парадигмы 

«развитие как формирование» (социально-педагогическая сообразность) к па-

http://www.onestopenglish.com/support/methodology/teaching-technologies/teaching-technologies-teaching-english-using-video/146527.article
http://www.onestopenglish.com/support/methodology/teaching-technologies/teaching-technologies-teaching-english-using-video/146527.article
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радигме «саморазвитие как становление» (культурно-психологическая сообраз-

ность)» [7, с. 208]; 

3) идея субъект-субъектных отношений между участниками образова-

тельного процесса, основанных на взаимодействии и сотрудничестве в системе 

рефлексивного диалога; 

4) признание необходимости предоставления обучающимся свободы в 

выборе индивидуальной образовательной траектории; 

5) представление о фасилитации (термин К. Роджерса) как основной 

функции педагога: создание условий для развития субъектности обучающихся, 

содействие обучающимся в их самоопределении и саморазвитии. 

Базисные установки образовательной парадигмы реализуются в образова-

тельном процессе через личностно ориентированный компетентностно-

деятельностный подход, а также путем проектирования информационно-

образовательной среды, которая бы способствовала социализации и самореали-

зации субъектов образовательного процесса, воспитанию таких качеств инно-

вационного человека и профессионала как инициативность, открытость пере-

менам, способность решать нестандартные задачи, умение действовать в ситуа-

циях неопределенности. 

Технологическая сторона инновационной образовательной среды в зна-

чительной степени обеспечивается современными информационно-

коммуникационными технологиями (ИКТ). 

Нормативная возможность системной организации учебного процесса по 

иностранному языку и другим дисциплинам в электронном формате определя-

ется Законом об образовании РФ, статьей 16 «Реализация образовательных про-

грамм с применением электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий» [6], а также приоритетным проектом в области образования 

«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» [8], 

который был утвержден Правительством РФ в 2016 г. в рамках реализации гос-

ударственной программы «Развитие образования» на 2013-2020 гг. Реализация 

проекта подразумевает широкое внедрение в образовательный процесс в сред-

ней и высшей школе онлайн-обучения, в том числе, массовых открытых он-

лайн-курсов (МООК). 

Методические аспекты использования ИКТ в обучении иностранным 

языкам исследует электронная лингводидактика (область дидактики, изучаю-

щая теорию и практику использования компьютеров в обучении языку), обес-

печивая переход к системному обучению языку в электронном формате, к он-

лайн-обучению с помощью цифровых технологий. Авторы теоретико-

методологических и прикладных исследований в области электронной лингво-

дидактики (Э.Г. Азимов [1], М.А. Бовтенко [2], А.Д. Гарцов [3] и другие) при-

влекают внимание педагогической общественности к проблемам каталогизации 

и классификации электронных средств обучения (ЭСО), к вопросам разработки 

приемов, методов, технологий эффективного использования ЭСО в обучении 

иностранным языкам, возможным положительным и отрицательным послед-

ствиям от применения электронного формата обучения. 



96 
 

В связи с применением электронного обучения повышаются требования к 

уровню ИКТ-компетенции всех субъектов образовательного процесса. Так, 

специалистами в области электронной лингводидактики отмечается, что роль 

преподавателя вуза меняется, на первый план выходит задача сопровождения / 

фасилитации познавательного и исследовательского поиска, актуализации ин-

новационного потенциала обучающегося, когда преподаватель должен «на ос-

нове рационального представления, взаимосвязи и сочетания электронных 

средств обучения и различных типов образовательных ресурсов, в том числе и 

сетевых, обеспечивать психологически комфортное и педагогически обосно-

ванное развитие субъектов образования» [4, c. 61]. 

Одной из современных образовательных технологий, отвечающих требо-

ваниям сегодняшнего дня, позволяющей реализовать теоретические положения, 

проектируемые в новой образовательной парадигме, является, на наш взгляд, 

технология смешанного обучения (англ. blended learning), в основе которой ле-

жит идея объединения традиционных технологий контактной аудиторной рабо-

ты и инновационных технологий онлайн-обучения. Так как при смешанном 

обучении доля онлайн-обучения в часах может варьироваться и составлять от 

30 % до 70 % от всей трудоемкости по дисциплине (если доля онлайн-обучения 

составляет менее 30 % процентов часов, то такое обучение принято считать 

традиционным контактным; более 70 % – дистанционным), технология сме-

шанного обучения дает возможность для постепенного освоения информаци-

онно-коммуникационных технологий как преподавателями, так и студентами. В 

условиях смешанного обучения проходит постепенная перепроектировка курса 

и наполнение его электронными образовательными ресурсами, тщательно ото-

бранными преподавателем. 

На начальном этапе внедрения смешанного обучения преподавателю до-

статочно разместить в любой удобной для него системе управления учебным 

процессом (англ. learning management system, LMS), такой как Google 

Classroom, Moodle др., текстовые, аудио и видеоматериалы с заданиями к ним, 

тесты, которые можно выполнять онлайн, установить сроки выполнения зада-

ний и критерии их оценивания. 

За счет наличия в LMS возможности осуществлять асинхронное общение 

посредством комментирования и обмена файлами преподаватель может успеш-

но проводить мониторинг учебной деятельности каждого обучающегося, ана-

лизировать его промежуточные результаты и давать студенту необходимую об-

ратную связь. Первостепенной задачей для преподавателя становится не пере-

дача готовых знаний, а координация образовательной деятельности обучаю-

щихся, как во время очного личного взаимодействия на аудиторном занятии 

или консультации, так и дистанционно в условиях высокотехнологичной ин-

формационно-образовательной среды. 

Студент, в свою очередь, выступает равноправным субъектом учебного 

процесса. Его образовательная деятельность заключается не только в традици-

онной аудиторной работе, но и в освоении учебных материалов онлайн, выпол-

нении заданий индивидуально или в команде с другими студентами, в общении 
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с другими участниками образовательного процесса лично и посредством раз-

личных средств коммуникации, прохождении онлайн-тестирования и т.п. Он 

может самостоятельно планировать учебное время, выбирать интересующие 

его задания и стратегии их выполнения, удобный для себя темп работы, ком-

фортное местонахождение, выстраивать свою индивидуальную образователь-

ную траекторию. 

В Институте лингвистического и педагогического образования Нацио-

нального исследовательского университета «МИЭТ» с начала 2019-2020 учеб-

ного года используются две стратегии применения смешанного обучения. Со-

гласно первой стратегии, работа студентов в онлайн-среде составляет около 

30 % часов от общей трудоемкости по дисциплине, согласно второй – около 

70 % часов. Рассмотрим подробнее каждую из них. 

Первая стратегия состоит в применении смешанного обучения исключи-

тельно для организации самостоятельной работы студентов (СРС) [5] по ино-

странному языку. Такой подход не требует внесения значительных изменений в 

рабочую программу дисциплины. Часы, которые согласно рабочей программе 

отводятся на самостоятельную работу, распределяются так, чтобы доля работы 

в онлайн-среде составляла около 30 % часов от общей трудоемкости по дисци-

плине. Например, общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык» для 

студентов всех технических направлений подготовки составляет в семестре 108 

часов, практические занятия – 48 часов, самостоятельная работа – 60 часов (из 

них 40 часов составляет работа с электронными ресурсами и 20 часов – другие 

виды самостоятельной работы, выполняемые студентами без обращения к элек-

тронным образовательным ресурсам). 

Для организации самостоятельной работы студентов в системе управле-

ния обучением Google Classroom создается виртуальный класс, где размещают-

ся: ссылки на видеоролики; тесты в Google Forms, представляющие собой зада-

ния к видеоматериалам, разработанные преподавателями; задания (на составле-

ние собственных онлайн-тестов, карточек c лексикой, кроссвордов, собственно-

го курса на платформе Google Classroom), требующие самостоятельной работы 

студентов в онлайн-среде. 

В целях повышения мотивации и стимулирования обучающихся к вы-

страиванию индивидуальной образовательной траектории, комплекс заданий 

для самостоятельной работы включает избыточное количество заданий, а их 

суммарный «вес в баллах» значительно превышает максимальное количество 

баллов, которое студент может набрать за СРС по дисциплине. Студент может 

самостоятельно делать выбор в пользу «более легких» или «более тяжелых» за-

даний и нести за него ответственность. 

Используется модель смешанного обучения – перевернутый класс (англ. 

flipped classroom). Дома студенты работают онлайн: смотрят видеоматериалы, 

выполняют тесты и задания, а в аудитории проводится обсуждение результатов 

тестирования, разбор наиболее трудных заданий и исправление ошибок. Со-

провождение и контроль самостоятельной работы осуществляется с помощью 

личных писем, комментариев, выставляемых отметок. Интеграция Google 
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Classroom с приложением Google Forms, где имеется возможность автоматизи-

рованной проверки тестов, позволяет осуществлять удаленный контроль очень 

оперативно. 

Вторая стратегия применения технологии смешанного обучения состоит 

в том, что часть часов, отводимых на практические занятия, и все часы СРС от-

даются для работы студентов в онлайн-среде. Например, общая трудоемкость – 

108 часов, практические занятия – 48 часов (из них 32 часа составляет аудитор-

ная контактная работа, 16 часов – работа студентов с электронными ресурсами 

онлайн), самостоятельная работа – 60 часов (работа в онлайн-среде). При такой 

организации смешанного обучения доля работы студентов в онлайн-среде со-

ставляет около 70 %. Этот вариант смешанного обучения имеет свои преиму-

щества и недостатки. Он позволяет существенно снизить аудиторную нагрузку 

преподавателя, но требует внесения значительных изменений в рабочую про-

грамму и подготовки большого объема электронных ресурсов. Для реализации 

данного варианта необходима слаженная работа целого коллектива преподава-

телей. 

Приобретенный преподавателями нашего подразделения опыт внедрения 

технологии смешанного обучения оказался бесценным во время пандемии ко-

ронавируса COVID-19. Он позволил перевести обучение иностранному языку в 

университете в дистанционный формат за две недели. Преподаватели Институ-

та лингвистического и педагогического образования НИУ МИЭТ продолжили 

управлять внеаудиторной самостоятельной работой студентов посредством 

Google Classroom, а всю контактную работу стали проводить с помощью 

средств видеоконференцсвязи Zoom. Очевидно, что переход был сопряжен с 

трудностями, так как такой формат обучения не применялся раньше. Неожи-

данно опыт практической реализации удаленного обучения опередил теорети-

ческие исследования в данной области. В условиях стресс-теста всей системы 

образования педагогам приходилось принимать методические решения в сжа-

тые сроки с опорой на свой опыт и интуицию. Однако вместе с тем сложившие-

ся критические условия способствовали росту инициативы, творчества и инно-

ваций. 

Полученные в ходе вынужденной перестройки формата обучения эмпи-

рические данные требуют анализа. Предстоит исследовать эффективность он-

лайн-формата в целом и найти ответы на некоторые частные вопросы. Как 

улучшить характер взаимодействия / обратной связи между субъектами образо-

вательного процесса в онлайн-среде? Как проводить идентификацию личности 

и принимать экзамены в новом формате? Как организовать групповую работу 

обучающихся с помощью цифровых технологий? 

В заключение отметим, что работа по внедрению технологии смешанного 

обучения проводится в НИУ МИЭТ только первый год, и пока преждевременно 

делать выводы о ее эффективности. Однако полагаем, что технология обладает 

существенным дидактическим потенциалом, поскольку позволяет объединить 

преимущества электронного и традиционного форматов обучения, модернизи-

ровать обучение иностранному языку в вузе в соответствии с новой образова-
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тельной парадигмой. Основными результатами внедрения технологии смешан-

ного обучения могут стать: 

 повышение мотивации к изучению языка; 

 обеспечение непрерывности образовательного процесса; 

 расширение возможностей для самостоятельной работы и самообразования; 

 формирование навыков субъект-субъектного межличностного взаимодей-

ствия; 

 развитие ИКТ-компетенции преподавателей и студентов; 

 выстраивание обучающимся собственной образовательной траектории. 
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Информационно-коммуникационные технологии в обучении студентов 

неязыковых вузов юридической терминологии 

 
Аннотация: статья посвящена общей характеристике понятия «юридический дискурс», вы-

делению видов юридического дискурса, описанию подвида «судебный дискурс», выявлению 

основной сложности в усвоении юридического английского студентами неязыковых вузов. 

Также в статье предлагается решение проблемы усвоения иноязычной судебной терминоло-

гии студентами при помощи использования информационно-коммуникационных техноло-

гий. 

Ключевые слова: дискурс, юридический дискурс, терминология, информационно-

коммуникационные технологии. 

Abstract: the article deals with the general characteristic of the concept of legal discourse, identifies 

types of legal discourse, describes a subspecies of judicial discourse, determines the main difficul-
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ties in learning legal English by the students of non-linguistic universities. Also, the solution of the 

problem in learning legal English terminology is given with the help of information and communi-

cation technologies. 

Key words: discourse, legal discourse, terminology, information and communication technologies. 

 

Обучение иностранным языкам в неязыковом вузе в настоящее время 

подразумевает овладение компетенциями, необходимыми будущему специали-

сту для успешной коммуникации не только в повседневном общении, но, преж-

де всего, в его профессиональной деятельности. Владение иностранными язы-

ками открывает будущему специалисту большие перспективы в любой профес-

сиональной деятельности. Следовательно, одна из основных задач преподава-

теля – сформировать у студентов знание, в данном случае, судебной термино-

логии, как разновидности юридического дискурса, как инструмента для уста-

новления необходимых деловых контактов и их расширения в своей професси-

ональной сфере, возможности быть конкурентоспособным, востребованным не 

только на внутреннем, но и на мировом рынке труда. Неоценимую помощь в 

этом могут оказать информационные технологии, что подтверждается практи-

ческим опытом использования ИКТ. Н.Ю. Северова, отмечая большую роль 

цифровых ресурсов в обучении иностранным языкам, подчеркивает их роль в 

формировании не только общей коммуникативной компетенции, но и «… в 

формировании профессионально значимых компетенций. Используя эти инно-

вации в своей педагогической практике, преподаватели смогут организовывать 

различные формы и виды аудиторной и внеаудиторной работы (например, про-

блемно-поисковое обучение, само- и взаимообучение, «смешанное обучение» и 

др.)» [4, с. 273]. Благодаря этому происходит более эффективное овладение 

языком профессии. Следует подчеркнуть, что речь идет не просто об овладении 

лексикой как таковой, а об обучении именно профессиональному дискурсу. 

В настоящее время под дискурсом понимается актуализация коммуника-

тивности текста, раскрытие языковых, функциональных и системных текстовых 

характеристик в сознании личностей, воспринимающих текст. Важной состав-

ляющей дискурса является категория участников общения, так как именно они 

являются создателями текста. Выделяются личностный (личностно-

ориентированный) и институциональный (статусно-ориентированный) типы 

(формы) дискурса. Институциональной или статусно-ориентированной формой 

дискурса является «речевое взаимодействие представителей социальных групп 

или институтов друг с другом, с людьми, реализующими свои статусно-

ролевые возможности в рамках сложившихся общественных институтов, число 

которых определяется потребностями общества на конкретном этапе его разви-

тия» [1, с. 190- 191]. 

Основными параметрами институционального дискурса являются: 

 набор типичных для данной сферы ситуаций общения (речевых событий); 

 типичные модели речевого поведения при исполнении определенных 

социальных ролей; 

 тематика общения, определенная особым набором интенций и вытекаю-

щих из них речевых стратегий [5, с. 29]. Таким образом, институциональ-
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ный дискурс определяют как «специализированную клишированную раз-

новидность общения между людьми, которые могут не знать друг друга, 

но должны общаться в соответствии с нормами данного социума» [2, 

с. 22- 23]. Нас, как преподавателей юридического английского, интересу-

ет такой вид институционального дискурса, как судебный дискурс. 

Особую сложность при изучении судебного дискурса для студентов пред-

ставляет судебная терминология. При изучении обязательных понятий и ис-

пользовании упражнений только из учебника у студентов возникают различно-

го рода трудности с закреплением и умением применения новой лексики. Что-

бы этого избежать, используются современные цифровые технологии, а именно 

интерактивные упражнения на первичное закрепление, отработку и проверку 

знания юридических терминов. 

На сегодняшний день у преподавателя имеется множество возможностей, 

используя сервисы и инструменты Интернета, организовать тренировку и за-

крепление учебного материала, не жертвуя ради этого аудиторным временем. 

Интерактивные задания, как правило, направлены на взаимодействие студента 

с предлагаемым контентом, а значит, обучающийся может работать в автоном-

ном режиме, исходя из своих образовательных потребностей и желаемого ре-

зультата обучения. Современное обучение базируется на концепции Web 2.0, в 

основе идеологии которой – изменение принципов работы привычных про-

граммных продуктов. То, что приложения работают через браузер, обеспечива-

ет максимальную интерактивность, то есть потребитель контента может ока-

заться и его создателем. Именно это свойство используется преподавателями, 

создающими тренировочные задания на платформах Web 2.0. В их распоряже-

нии – не только текстовый редактор или место для облачного хранения файлов, 

но и инструменты, при помощи которых можно создать полноценные интерак-

тивные задания, с которыми потом может взаимодействовать студент в процес-

се их выполнения. 

Вот лишь некоторые из сервисов, которые может использовать препода-

ватель для составления интерактивных заданий: 

 - https://learningapps.org/. Данный сервис позволяет создать различные типы 

упражнений на тренировку языковых навыков, в том числе на отработку 

специальных терминов; 

 - www.wordwall.net Похожий сервис, благодаря которому также можно со-

ставить большое количество разнообразных интерактивных упражнений (на 

соответствие, на множественный выбор, на заполнение пробелов и др.); 

 - https://quizlet.com – интерактивные «карточки», электронный аналог бу-

мажных карточек для заучивания слов. Кроме того, автоматически генери-

руются еще несколько типов упражнений, таких, как «диктант», упражне-

ния на правописание и задания тестового характера. 

Для лучшего проникновения в профессиональный дискурс и усвоения 

терминов можно воспользоваться «ментальными картами» (mind maps), кото-

рые студенты могут самостоятельно создать, используя инструменты таких 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
http://www.wordwall.net/
http://www.wordwall.net/
http://www.wordwall.net/
http://www.wordwall.net/
http://www.wordwall.net/
https://quizlet.com/
https://quizlet.com/


102 
 

сервисов, как https://coggle.it/, https://www.mindjet.com/, 

https://www.mindmeister.com/ru/. 

Хорошим подспорьем для усвоения и дальнейшего применения специ-

альной лексики является сервис www.worclouds.com. Он позволяет группиро-

вать слова по темам, создавая «облака слов», которые потом можно будет ис-

пользовать в устной или письменной речи как опору. 

Проиллюстрируем на примерах, как можно использовать интерактивные 

упражнения, созданные при помощи вышеупомянутых сервисов, для работы 

над юридической терминологией на английском языке. 

Упражнения для введения и первичного закрепления: после ознакомления 

с текстом из учебника и его фонетической отработки, все незнакомые и необ-

ходимые для закрепления слова и выражения выписываются с транскрипцией и 

переводом. 

Следующим этапом идут упражнения на так называемый matching, 

например: 

Match the words with their definitions 

1. assault a. an event in court in which a jury or judge decide if someone guilty or 

innocent 

2. trial b. to disobey or break the law 

3. committee a crime  c. attacking another person 

4. plea bargain d. a chance to say he was guilty in return for a lesser charge 
 

или: Match the words with their Russian equivalents 

1.The defendant was charged A. отклонить сделку о признании вины 

2. reject plea bargain B. обвиняемому было предъявлено обвинение 

3. he will be sentenced or acquitted  C. истребование, предоставление доказательств 

4. discovery  D. он будет осужден или оправдан 
 

На вторичное закрепление: работа с текстом. Упражнения на True, False 

with corrections (найти опровержение в тексте). Также, по возможности, дается 

задание — найти англоязычные синонимичные слова и выражения изучаемой 

лексики, из приведенной в задании, например: 
 

A defendant to be mixed up in a conflict 

to file the complaint somebody accused of a wrongdoing 

to be involved in a dispute paralegal 

a person who helps a lawyer to make a claim 
 

На проверку знания изученной юридической терминологии: вставить в 

пропуски в тексте подходящие по смыслу слова и выражения. Составить 

задания так, чтобы в ответах присутствовала новая лексика. В зависимости от 

уровня студентов можно дать в рамке список слов и выражений, если группа 

выше уровнем — то пропуски заполняются самостоятельно. 

Окончательное закрепление навыка использования изученных 

https://coggle.it/
https://coggle.it/
https://www.mindjet.com/
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юридических понятий: перевод предложений, содержащих пройденную 

лексику, с английского языка на русский и с русского на английский. 

Указанные выше упражнения в виде презентаций выводятся на 

интерактивную или маркерную доску для последующего выполнения в 

аудитории, также возможен печатный вариант. 

Вот лишь некоторые примеры использования возможностей цифровых 

технологий для формирования устойчивых навыков. Рамки статьи не позволяют 

осветить данную тему более подробно, однако автор надеется развить данную 

проблему в дальнейших исследованиях. Также стоит отметить, что большинство 

педагогов и психологов отмечают, что современные информационные технологии 

открывают обучающим доступ к нетрадиционным источникам информации, 

позволяют реализовать принципиально новые формы и методы обучения с 

применением средств концептуального моделирования явлений и процессов, 

которые позволяют повысить эффективность обучения. 

Итак, информатизация образования способствует оптимизации процесса 

обучения и проникает во все его компоненты. При этом необходимо опираться на 

требования к современному специалисту и строить обучение любому предмету, в 

том числе иностранному языку, принимая во внимание, прежде всего 

прагматический аспект, что отражено в современных нормативных документах и 

программах дисциплин. Прагматическая ценность изучения ИЯ определяется 

совокупностью практических задач, которые диктуются жизнью, т.е. 

определенными социальными отношениями в обществе, и затрагивают как область 

знаний ИЯ, так и разные типы этих знаний. Н.Ю. Северова, отмечая необходимость 

учета прагматического аспекта, отмечает: «выпускник современного вуза должен 

обладать не только знаниями в своей области, но что немаловажно, компетенциями 

и стратегиями дальнейшего своего развития» [3, с. 228]. 

Владение специальной терминологией в рамках профессионального 

дискурса становится, таким образом, обязательным требованием к 

выпускникам юридического вуза и предпосылкой их успешной 

профессиональной деятельности. 
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Преимущества внедрения ИКТ в рамках проектной деятельности 

на занятиях по домашнему чтению 

 
Аннотация. В статье описаны преимущества применения информационно-

коммуникационных технологий в проектной деятельности на занятиях по домашнему чте-

нию при обучении студентов неязыкового вуза (немецкий язык). Автор приводит примеры 

организации работы в рамках аспекта «домашнее чтение» для студентов, владеющим немец-

ким языком на уровне В 1, используя Интернет-ресурсы. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), Интернет-ресурсы, 

иноязычная коммуникативная компетенция, МГИМО. 

Abstract: The article analyzes the advantages of using information and communication technologies 

in the process of foreign language teaching in home reading in non-linguistic high school (German). 

The author gives examples of organizing work within the "home reading" aspect for students who 

speak German at the B1 level, using Internet resources. The article concludes that ICT by itself does 

not have its own didactic value, and only the methodical-didactic competence of teachers, and ad-

dressed the introduction of ICT in the learning process makes the information and communication 

technology an effective tool. 

Keywords: information and communications technology (ICT), Internet resources, MGIMO. 

 

В данной статье мы продолжаем рассматривать преимущества примене-

ния информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), в частности 

Интернет-ресурсов при обучении студентов немецкому языку в рамках проект-

ной деятельности на занятиях по домашнему чтению в неязыковом вузе. 

При грамотном использовании ресурсов Интернета достигается актуаль-

ная цель обучения иностранному языку – формирование иноязычной коммуни-

кативной компетенции (ИКК) и обеспечивается эффективность усвоения ино-

странного языка. 

Современный подход к обучению иностранным языкам успешно объеди-

няет несколько аспектов в рамках учебно-методических комплексов (УМК), ко-

торые используются на разных этапах обучения и представляют собой новый 

стандарт учебных пособий. В то же время отдельные части УМК утрачивают 

или могут утрачивать свою актуальность, если отсутствует возможность их ре-

гулярного обновления. Следует отметить, что весь учебный материал, исполь-

зуемый преподавателями кафедры немецкого языка МГИМО, оцифрован, спе-

циально структурирован в соответствии с учебной программой и размещен в 

электронном каталоге на центральном сервере университета, откуда он досту-

пен с любого компьютера, подключенного к локальной сети университета. На 

старших курсах, начиная с третьего курса бакалавриата, большое внимание 

уделяется актуальным материалам, начинается работа над сюжетами новостей 

немецкого радио и телевидения, на занятиях широко используется интернет, а 

все актуальные материалы сохраняются и периодически обновляются. В насто-

ящий момент преподаватели до сих пор рассылают некоторые задания для ре-

ферирования или написания комментариев по электронной почте, а единствен-
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ным коммуникационным механизмом являются ссылки на Интернет-ресурсы в 

электронных версиях учебных пособий. При обучении иностранному языку не-

возможно игнорировать предпочтение студентами электронных носителей ин-

формации традиционным источникам и как справедливо отмечает О.В. Прин-

ципалова, «…целесообразнее приспособить образование к потребностям и воз-

можностям молодежи, придав ему новый вектор в виде использования вирту-

альной среды в образовательных целях» [4, c. 216]. 

В рамках аспекта домашнее чтение ИКТ становятся не только составля-

ющей учебного процесса, но и важным инструментом самообучения. В пособие 

по домашнему чтению включены ссылки на сайты в сети Интернет, которые 

интересны обучающимся разного уровня владения языком. Пройдя по ссылкам 

в интернете, студенты самостоятельно знакомятся с дополнительной информа-

цией страноведческого характера, а также данная информация позволяет рас-

ширить словарный запас по актуальным темам в плане профессионального и 

межкультурного общения. На младшей ступени обучения важно, чтобы студен-

ты при подготовке устных высказываний подбирали и адаптировали лексико-

грамматический материал в соответствии со своим уровнем владения ино-

странным языком. 

Рассмотрим более подробно работу над печатным пособием по домашне-

му чтению „Am kürzeren Ende der Sonnenallee“ [6], рекомендованное для сту-

дентов, изучающих немецкий язык как основной иностранный язык и достиг-

ших уровня В 1. Данное пособие основывается на зарекомендовавших себя ме-

тодике и традициях преподавания домашнего чтения на кафедре немецкого 

языка МГИМО, которые соответствуют основным целям и задачам процесса 

обучения иностранному языку и Образовательному стандарту высшего образо-

вания МГИМО МИД России [3; 5]. 

К каждой главе предлагаются лексико-грамматические задания, направ-

ленные на повторение уже известных грамматических правил или на приобре-

тение новых умений и навыков. Разнообразие упражнений позволяет сформи-

ровать интерес к читаемому произведению, повышает мотивацию студентов и 

способствует развитию иноязычной коммуникативной компетенции. 

В данное пособие включены грамматические задания, координирующие-

ся с программой практики речи: 

 Переведите следующие предложения на немецкий язык, употребите сосла-

гательное наклонение (Konjunktiv) (нереальные предложения условия, нере-

альные желания, предложения нереального сравнения). 

 Превратите прямую речь в косвенную, употребите конъюнктив. 

 Замените придаточные предложения формами инфинитива II. 

 Переведите на немецкий язык. Употребите инфинитив II и модальные гла-

голы для выражения предположения. 

Наблюдения за актуальными событиями в мире доказывают необходи-

мость предоставления студентам не одного ресурса, а выбора источников ин-

формации, в том числе необходимо разъяснить обучающимся возможности ис-

пользования социальных сетей (Интернет-ресурсов). Многие из студентов из-
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начально не умеют искать и находить нужную им информацию или не могут 

перенести свои умения на иностранный язык без посторонней помощи. Поэто-

му в структуру пособия интегрированы ссылки на Интернет-ресурсы, которые 

рекомендуются в качестве дополнительного материала. Подобные задания но-

сят интерактивный характер и подразумевают активный поиск информации в 

интернете по предложенной ссылке: 

 Informieren Sie sich über Thomas Brussig, seinen Lebenslauf, seine Herkunft, 

Auszeichnungen, seine anderen literarischen Werke: http://thomasbrussig.de 

 Surfen Sie im Internet und finden Sie die zusätzlichen Informationen über die bri-

tische Rockgruppe Rolling Stones, die Songs "Hiroshima", "Je t’aime", "Moscow, 

Moscow" von "Wonderland": www.andreasferl.de/Lieder/ 

 Finden Sie Informationen zur Tätigkeit von Stasi in der DDR, welchen Schaden 

hat diese Tätigkeit eigenen Bürgern zugefügt: www.stasiopfer.de, 

www.stasimuseum.de. 

Определённая роль на занятиях по домашнему чтению отводится проект-

ной деятельности, а при организации и проведении проектов активно исполь-

зуются ИКТ. Примером реализованного мероприятия в рамках проектной дея-

тельности с использованием ресурсов Интернета, является тематический семи-

нар «Bekanntschaft mit Weihnachten in Deutschland», организованный для сту-

дентов первого курса [2]. Как отмечает Н.Ю. Северова, «Проект…даёт возмож-

ность студентам применить полученные знания в ситуации иноязычной комму-

никации, в тоже время получив возможность дальнейшего профессионального 

развития» [7, с. 287]. Используя ресурсы интернета, также и студентами 3 курса 

были подготовлены проекты, которые активно обсуждались не только на заня-

тиях по домашнему чтению, но и по истории Германии. Были предложены сле-

дующие темы: Берлинская стена. История возникновения. Потсдамская кон-

ференция и дальнейшее развитие Берлина. Музыка как важная форма «повсе-

дневного сопротивления» молодежи в бывшей ГДР. До занятия на подготови-

тельном этапе студентам высылались ознакомительные материалы (информа-

ционные письма, тексты, краткий обзор источников литературы, ссылки на 

электронные источники), по которым студенты готовили свои презентации или 

доклады. Работа над проектом позволяет студентам в какой-то мере соревно-

ваться, проявлять свою речевую индивидуальность публично, но знакомой 

аудитории. На занятии во время представления проекта студенты задают во-

просы по теме, дополняют новую информацию, исправляют неточности, указы-

вают на положительные и отрицательные моменты при раскрытии данной те-

мы. Подобные проекты позволяют активизировать дальнейшую поисковую по-

знавательную деятельность студентов, формируют ответственное отношение к 

результатам, учат целесообразно распределять свое время, способствуют инте-

грации всех видов речевой деятельности. 

В этом семестре работа над пособием по домашнему чтению была закон-

чена просмотром фильма с одноименным названием Sonnenallee режиссера  

Хаусманна 

http://thomasbrussig.de/
http://www.andreasferl.de/Lieder/
http://www.stasiopfer.de/
http://www.stasimuseum.de/
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=eeWJ5Rx3lAw&feature=emb

_logo. 

По окончании курса студентам была предложена анкета, где они могли 

ответить на вопросы и высказать свое мнение или пожелания по работе над ас-

пектом домашнее чтение. Обработка анкетных данных выявила, что студенты 

высказываются в пользу электронного пособия, которое будет представлять со-

бой не просто оцифрованную копию, а специально разработанное пособие в 

виде гипертекста. В таком пособии всплывают подсказки в виде перевода не-

знакомых слов и словосочетаний непосредственно в контексте читаемого про-

изведения. При этом подсказки могут быть скрыты, чтобы не отвлекать от чте-

ния, и только при необходимости, в случае, если студент не может понять 

дальнейший текст, он может обратиться к подсказке, кликнув по ней. Читаю-

щему удобно то, что в переводе будет дан нужный вариант для данного контек-

ста, нет необходимости выбирать из множества вариантов, которые даются в 

обычном словаре. 

Также анкетируемые отмечают, что было бы удобно иметь возможность 

проверить выполнение лексико-грамматических упражнений не просто с по-

мощью ключей, а через автоматическую проверку результатов, которая активи-

руется нажатием кнопки после выполнения заданий. Однако по-прежнему под-

черкивается ведущая и направляющая роль преподавателя в процессе обучения, 

который четко определяет цель обучения и тщательно планирует занятие [1, 

с. 256]. 

Студенты отметили также важность проектной деятельности, которая 

позволяет задействовать потенциал всех студентов группы и вовлечь их в ком-

муникативное пространство. Обучающиеся согласны с тем, что очень сложно 

организовать живую дискуссию, а не просто ответы на вопросы, адресованные 

непосредственно преподавателю. 

Таким образом, при грамотной дидактизации ресурсов Интернета воз-

можно оптимизировать учебный процесс и повысить мотивацию обучаемых. 

ИКТ в рамках проектной деятельности используются для эффективности про-

цесса обучения иностранному языку и развитию иноязычной коммуникативной 

компетенции. Получив опыт дистанционной работы в весеннем семестре, пре-

подаватели продумывают форматы проектной деятельности и адаптируют про-

граммы, чтобы мотивировать студентов к продуктивному использованию обра-

зовательных электронных ресурсов. 
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Использование электронного ресурса Quizlet 

в процессе освоения вокабуляра английского языка 

 
Аннотация: Статья рассматривает возможность применения электронного ресурса Quizlet 

при изучении лексики английского языка. Данный ресурс дает уникальную возможность ин-

дивидуализации подобного рода деятельности: те лексические единицы, которые необходи-

мо освоить, могут быть преобразованы в  карточки, задания, проверочные тесты, игры  и т.п. 

В дополнение к этому, ресурс отслеживает периодичность работы над изучаемой лексикой, 

что делает работу над ней регулярной и непрерывной. Участвовавшие в нашем эксперименте 

обучаемые отметили большую эффективность данного инструмента при освоении лексики 

по сравнению с традиционными способами, продемонстрировав лучшее знание изучаемых 

лексических единиц. 

Ключевые слова: ресурс Quizlet, освоение вокабуляра, лексическая единица, английский для 

специальных целей. 

Abstract: The article considers the possibility of using Internet resource Quizlet when acquiring the 

lexis of the English language to be studied. Quizlet presents a unique opportunity of customizing 

this kind of activity: those lexical units to be learnt can be turned into flashcards, quizzes, credit 

tests, games etc. In addition to this, Quizlet can track the regularity of learning which makes this 

activity consistent and streamlined. Those learners who participated in our experiment and made 

use of Quizlet reported on greater efficiency of this tool as compared to traditional ways of memo-

rizing lexis of a foreign language, demonstrating better knowledge of the words to be learnt. 

Key words: Quizlet resource, lexical vocabulary acquisition, lexical unit, ESP. 

 

В сегодняшних условиях развития информационных технологий приме-

нение последних в процессе освоения иностранного языка становится неотъем-

лемой частью его изучения. Исследователи справедливо указывают, что «во 

всем мире использование технологий в отношении всех аспектов изучаемого 

языка все больше набирает обороты и представляет собой контекст, в котором 

значительное количество обучаемых сегодня осуществляет изучение иностран-
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ного языка» (перевод наш) [5, c. 31]. Также отмечается, что «молодые люди, 

изучая английский язык, проводят больше времени в онлайн - среде, чем в 

формальной образовательной среде (перевод наш) [13, c. 19]. Подобного рода 

ситуация открывает чрезвычайно широкие возможности, поскольку «информа-

ционные технологии всегда представляют собой непрерывное единство инже-

нерного развития  и заложенного в нем педагогического ресурса» [1, c. 105]. 

Особую роль играют современные технологии в освоении вокабуляра изучае-

мого иностранного языка, поскольку именно запоминание лексических единиц 

иностранного языка является наиважнейшим инструментом, предопределяю-

щим успешность эффективного применения изученного. При этом следует от-

метить, что непосредственно само знание слова подразумевает знание его про-

изношения, написания, его синтаксических и семантических отношений, а так-

же его морфологии. И чем объемнее освоенный вокабуляр, тем легче происхо-

дит его дальнейшее пополнение. 

В случае нашего исследования освоению подлежали не просто единицы 

общего языка, а специальная лексика, которую мы определяем как «совокуп-

ность слов и словосочетаний, обозначающих понятия специальной области 

знания или деятельности» [3, c. 215]. Участникам эксперимента необходимо 

было запомнить терминологические единицы, относящиеся к сфере экономики, 

при этом последняя характеризуется особой степенью динамичности и быстро-

той развития, объемностью терминологического аппарата. Подчеркивается, что 

«овладение именно этим слоем специальной лексики будет осложняться рядом 

факторов: отсутствие лексикографической фиксации, быстрый вход подобных 

единиц в речевой обиход и столь же быстрый выход» [2, c. 189]. 

В рамках эксперимента обучаемым было предложено осуществлять запо-

минание и отработку единиц специальной лексики, включенных в учебник 

McMillan Guide to Economics (авторы Л.К. Раицкая и С. Кокрейн). Данный 

учебник выступает в качестве «базы для дальнейшего изучения английского 

языка в области экономики», и «может быть использован как на аудиторных 

занятиях, в группах и при индивидуальном обучении, так и при самостоятель-

ном изучении материала» [11, c. 3]. Процесс запоминания данных единиц про-

исходил с использованием интернет - ресурса Quizlet. Что именно представляет 

собой данный ресурс? 

Существуя уже более 13 лет, он представляет собой веб-сайт, а также мо-

бильное приложение, которые дают пользователям возможность осваивать ин-

формацию посредством обучающих карточек, игр и заданий. Безусловно, осо-

бый интерес представляет именно приложение, поскольку «рост количества ис-

пользуемых смартфонов дает обучаемым буквально неограниченные возмож-

ности изучать вокабуляр иностранного языка…находясь в руках владельца в 

любое время и в любом месте, изучающие иностранный язык открывают для 

себя обширные возможности образовательного использования данных 

устройств» (перевод наш) [9, c. 2]. 

Основу Quizlet составляют так называемые модули (modules) - чаще всего 

- сгруппированные вместе карточки, на одной стороне каждой из которых 
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написано английское слово, а на обратной стороне – его перевод или определе-

ние. Особый интерес представляет то, что создатели ресурса предлагают раз-

личные формы вышеуказанных модулей: карточки, игры, квизы, тесты, сов-

местная работа в группах и т.д. В распоряжении более чем 40 миллионов поль-

зователей Quizlet (по данным 2016 г.а) имеется около 180 миллионов готовых 

уже созданных другими пользователями модулей, поиск которых легко осуще-

ствим. Более того, если такая необходимость существует, у каждого есть воз-

можность создать своей собственный модуль, в соответствии со своими по-

требностями и стратегиями обучения. К несомненным преимуществам данного 

онлайн ресурса пользователи относят «простоту использования, возможность 

использовать его для самостоятельного изучения, отсутствие оплаты» (перевод 

наш) [8, c. 2]. Кроме того, упоминается возможность получения оценки после 

каждого занятия, а также наличие перевода на родной язык пользователя. 

Проведенные исследования в отношении Quizlet показали, что «приложе-

ние может принципиально изменить опыт изучения лексики посредством до-

полнительной функциональности, достигаемой за счет дигитализации традици-

онных карточек» (перевод наш) [4, c. 109]. Г. Дизон (Dizon), проведя исследо-

вание, направленное на выявление потенциальной эффективности Quizlet, при-

шел к выводу, что данное приложение положительным образом повлияло на 

результаты изучения лексических единиц академического регистра: средний 

балл участников эксперимента стал выше после использования указанного ре-

сурса [7, c. 42]. Студенты Тайваньского университета - участники исследова-

ния, организованного Ч. Cиен (Chien) - также продемонстрировали позитивное 

отношение к использованию Quizlet по сравнению с другими Интернет-

ресурсами сходного характера по причине предлагаемых ресурсом заданий, а в 

особенности – игр [6, c. 111]. 

В рамках нашего исследования группе студентов 2 курса университета 

(N=8) предстояло освоить терминологические единицы специальной лексики, 

относящиеся к экономической сфере, при этом часть группы (4 человека) ис-

пользовала Quizlet при выполнении домашних заданий в качестве инструмента 

для повышения эффективности запоминания указанного вокабуляра, а другая  

часть группы (также 4 человека) не задействовала данный ресурс, а прибегала к 

традиционным способам (запись в тетрадь, составление списков слов, изготов-

ление карточек). Освоение единиц вокабуляра продолжалось 2 месяца в тече-

ние 8 занятий (1 занятие в неделю / 4 занятия в месяц). По окончании экспери-

мента участникам был предъявлен тест, задачей которого была проверка знания 

изученной лексики. В дополнение к тесту та часть группы, которая использова-

ла Quizlet, заполнила анкету, в которой должна была указать преимущества и 

возможные недостатки применения ресурса. Все участники эксперимента обла-

дали приблизительно одинаковым уровнем знания английского языка, также 

все они были осведомлены о целях исследования и согласились добровольно 

участвовать в нем. 

Проверочный тест представлял собой предложения на родном языке обу-

чаемых (русском), каждое из которых содержало одну единицу специальной 
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лексики, изученную в течение периода эксперимента. Максимальное количе-

ство баллов, которое можно было получить за правильное воспроизведение 

изученных лексических единиц – 14 (по 0,5 за каждую единицу, всего 28 еди-

ниц, включенных в тест). Знание эквивалента родного языка соответствующего 

той или иной лексической единице, может служить четким свидетельством то-

го, что данная англоязычная лексическая единица стала частью продуктивного 

(активного) вокабуляра обучаемых. Как указывают в этом отношении исследо-

ватели, «запоминание и узнавание вокабуляра изучаемого языка в значительной 

степени эффективнее, если обучаемых просят соотносить те лексические еди-

ницы, которые необходимо запомнить, с их переводом на родной язык, а не с 

их определением на изучаемом языке» (перевод наш) [10, c. 217]. 

Задачей анкеты, которая стала для нас эффективным и быстрым методом 

получения значительного объема интересующей нас информации, было выяв-

ление отношения обучаемых к возможности использования Quizlet. Результаты 

можно увидеть в таблице: 
 

Таблица 1 

Сравнительный анализ среднего балла, полученного за тест в подгруппе, 

использовавшей Quizlet и в подгруппе, не использовавшей Quizlet 
 

 
 

Анализ проведенного тестирования показал следующие результаты: 4 

участника эксперимента, которые активно использовали Quizlet в процессе 

освоения единиц специальной лексики, показали более высокий балл теста по 

сравнению с теми участниками, которые задействовали в этом процессе иные 

стратегии запоминания. 

Из приведенной выше таблицы очевидно, что в подгруппе Quizlet обуча-

емые показали более высокий средний балл (13, 25) по сравнению с теми, кто 

не использовал данный ресурс (10, 25). 

0 2 4 6 8 10 12 14

Подгруппа Quizlet 

Подгруппа Non-Quizlet 

Среднее количество баллов в 
подгруппе Quizlet и в подгруппе 

Non-Quizlet 

Средний балл- 13,25 

Средний балл - 10,25
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Анализ заполненных анкет также показал значительную степень удовле-

творенности обучаемых, связанную с использованием рассматриваемого нами 

сайта и одноименного приложения. Те, кто в процессе своей подготовки прибе-

гали к помощи Quizlet, отметили, что заучивание лексики впервые стало для 

них увлекательным процессом, позволившим им, на их взгляд, освоить более 

значительное количество лексических единиц. Все четверо участников призна-

лись, что с удовольствием готовили домашние задания. При этом опрошенные 

указывали также на возможность использовать приложение везде: во время по-

ездки в общественном транспорте, в процессе ожидания в очереди и т.п. Участ-

ники, использовавшие Quizlet, не указали никаких минусов данного сайта и 

приложения. 

Резюмируя вышеприведенную информацию, а также результаты нашего 

эксперимента, отметим, что онлайн ресурс Quizlet открывает принципиально 

новые возможности в отношении изучения английского языка, соответствую-

щим образом стимулируя данный процесс. Уместно упомянуть, что «обучение 

с помощью компьютерных технологий, а в особенности – мобильных техноло-

гий, превратило обучение в персонализированный, неформализованный, интер-

активный, а также повсеместно доступный процесс (перевод наш) [12, c. 81]. 

Исследующие данный вопрос также подчеркивают, что «интеграция техниче-

ских устройств, прежде всего интернета и мобильной связи, открывает реаль-

ные перспективы постоянного online-присутствия пользователя в насыщенной 

информационной социальной среде с неограниченными потоками знаний» [1, 

c. 107]. 
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Опыт применения ИКТ в динамическом оценивании 

устной и письменной речи студентов на иностранном языке 

 
Аннотация: Динамичное, аутентичное оценивание работы студентов призвано не прерывая 

ход обучения выявить динамику изменения результатов изучения иностранного языка за 

длительный период времени, и оценить изменение уровня развития критического мышления 

и мягких навыков студентов, их способности учиться самостоятельно. Динамическое оцени-

вание обладает обучающей и развивающей валидностью. При этом, оно характеризуется 

большой затратой времени преподавателя, поскольку часто требует продолжительной инди-

видуальной работы с каждым обучающимся в группе. В данной статье рассматриваются 

частные случаи применения ИКТ для динамического оценивания письменной и устной речи 

студентов на иностранном языке, в результате которых наблюдается экономия времени пре-

подавателя и выявляется обучающая, развивающая ценность для студентов. 

Ключевые слова: ИКТ, динамическое оценивание, зона ближайшего развития учащегося. 

Abstract: Dynamic assessment is incorporated into teaching and focuses on developing skills of a 

testee rather than evaluating their actual knowledge. However, it provides a teacher with more in-

formation than just the score. It shows the zone of proximal development of a student and fosters 

their autonomous movement towards new horizons. Despite all the benefits, implementing this ap-

proach proves to be time consuming since it requires too much one-to-one attention to every stu-

dent. Moreover, it can be not possible in a large, mixed-level class. This article reports on the use of 

ICT to conduct a dynamic assessment of second language speaking and writing. 

Key words: ICT, dynamic assessment, mediated learning experience, CALL. 

 

Оценивание традиционно считается средством выявления результатов 

обучения. Но сам процесс обучения не статичен. Он не сводится к выставлению 

официальных отметок и предоставлению данных о знаниях учащихся админи-

страции учебного заведения, то есть суммативному оцениванию. Обучение че-

му-либо в целом и изучение иностранного языка в частности представляет со-

бой динамический процесс, логически нуждающийся в формативном и динами-

ческом оценивании этапов формирования навыков и закрепления знаний по 

предмету. 

В конце 90-х годов 20 века обозначился отчетливый поворот в сторону 

формативного оценивания, детального отслеживания знаний учащихся на про-

тяжении всего периода обучения, но и в нем преподаватель рассматривал ко-

нечный результат на момент времени, упуская из вида тот факт, что ряд знаний 

может находиться на стадии формирования. Этот недостаток открыл дорогу ис-

следователям динамического оценивания (ДО), подходу к оценке знаний и 
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навыков, основанному на Теории Зоны Ближайшего Развития Л.С. Выготского 

[9]. В основе данного подхода лежит мысль о том, что оценивание и обучение 

неразделимы. Преподаватель не фиксирует соответствие результатов выполне-

ния теста норме, а использует метакогнитивные стратегии для того, чтобы уча-

щийся получил наилучший результат в проводимом тесте, одновременно те-

стируя и обучая [4, с. 9]. Это значит, что в динамическом оценивании важна не 

только актуальная оценка (того что студент может сделать самостоятельно), но 

и зона ближайшего развития (то что студент может сделать в процессе ДО с 

помощью преподавателя, посредника). 

Процедура динамического оценивания представляет собой диалог препо-

давателя и тестируемого, в котором преподаватель исследует аспекты языка, в 

которых студенту необходима помощь. Далее он при помощи вопросов, наме-

ков способствует самостоятельной работе студента, приводящей последнего к 

верному ответу, правильному выполнению задания. Таким образом, ДО являет-

ся работой не с памятью или сложившимися навыками тестируемого, но с 

навыками критического мышления, обучениям стратегиям выполнения зада-

ний, развитием учебной автономии. Описанные вопросы и намеки, входящие в 

арсенал экзаменатора, как правило, озвучиваются от имплицитных к наиболее 

эксплицитным в соответствии со шкалой обратной связи, предложенной Лан-

тофом и Алджафреем в 1994 г. [1]. ДО с заранее подготовленными вопросами, 

что облегчает проведение оценивания для широкого круга тестируемых, назы-

вают интервенционным видом (interventionist), а ДО, представляющее собой 

спонтанный диалог преподавателя с учащимся, является интерактивным видом 

(interactionist) [7]. 

Оценив более высокие результаты студентов, прошедших процедуру ДО 

в сравнении с результатами статического оценивания [6], [8], положительное 

влияние ДО на мягкие навыки обучающихся [2], на данный момент исследова-

тели фокусируют внимание на оценке транзитивного эффекта от ДО, то есть 

насколько студент может перенести освоенные навыки и стратегии на выпол-

нение похожих заданий в дальнейшем [3]. 

Как видно из предложенных выше описаний вариантов динамического 

подхода, эти способы оценивания дают хорошие диагностические и учебные 

результаты, но требуют больших временных затрат со стороны преподавателя, 

ресурсов, которыми он как правило не располагает, работая с многочисленны-

ми группами. Это послужило причиной активного внедрения цифровых техно-

логий в процесс ДО в помощь преподавателю. Среди ДО тестов, осуществляе-

мых посредством компьютерных технологий, следует выделить тест на аудиро-

вание и чтение, составленный Камруд в 2018-2019 годах [5]. Это единственный 

на данный момент онлайн ДО тест, доступный широкой публике 

(http://dynamic-english-learning.com). 

В России компьютеризированное динамическое оценивание в обучении 

иностранным языкам не получило распространения. Тем не менее, у преподава-

телей есть возможность самостоятельного проведения ДО при помощи (а) об-
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лачных сервисов, (б) сервисов обмена сообщениями и (в) готовых онлайн ре-

шений по созданию тестов. 

Из тех ИКТ, которые были пилотно опробованы нами для динамического 

оценивания работы студентов первого и второго курсов факультета междуна-

родных отношений МГИМО в месяцы карантина по COVID-19, следует выде-

лить облачный сервис гугл документов. Он применялся для динамической 

оценки выполнения заданий на перевод на курсе общего английского языка и 

текстов на курсе академического письма. В эксперименте приняли участие 27 

студентов, 15 из которых проходили динамическое оценивание, а 12 (для срав-

нения) - традиционное, статическое оценивание своих работ. 

В силу экстренного перехода на онлайн обучение, нехватку времени для 

составления подробных сценариев для диалогов согласно интервенционному 

подходу, было принято решение применить интерактивный подход в оценива-

нии письменных заданий, следуя при написании реплик для студентов шкале 

обратной связи Лантофа и Алджафрея. Согласно этой шкале, комментарии пре-

подавателя (вопросы, намеки) сопровождали тексты четырех редакций каждой 

работы студентов от имплицитных к более эксплицитным. Организация ком-

ментариев в гугл документах позволяла преподавателю и студенту вести асин-

хронный диалог, работая над заданием (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Пример мини-диалога в ДО 
 

После написания работы студент не получает перечисления своих оши-

бок. На полях его текста появляются мини вопросы к каждой ошибке с возмож-

ностью развития мини диалогов, как показано на рисунке 1. В результате ДО 

письменных работ, построенных таким образом, каждый студент получал две 

оценки: актуальную (за независимо написанную работу) и динамическую (за 

текст четвертой реакции). 

Безусловно, динамические оценки были значительно выше актуальных и 

вне всяких сомнений выше статических оценок студентов, которых не оценива-

ли динамически. При этом, все студенты шли по одной программе, изучали 

одинаковый материал. После статической проверки работ типичные ошибки 

разбирались на занятии. Все студенты были ознакомлены с критериями и чек 
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листами. И эта работа в классе давала свои плоды. Студенты, оцениваемые ста-

тически, за последующие работы получали более высокие баллы. Однако груп-

пы студентов с динамическим оцениванием выделяет то, что учащиеся при та-

ком подходе к оценке становились самостоятельнее, реже нуждались в экспли-

цитном указании на ошибки и их подробном объяснении, то есть расширяли 

учебную автономию и проявляли транзитивность навыков. Помимо учебной 

ценности, через месяц после начала эксперимента можно было наблюдать эко-

номию времени преподавателя при проверке работ, так как количество ошибок 

значительно уменьшилось, главным образом, у студентов курса академического 

письма в области содержания и организации эссе. 

Другое ИКТ для проведения динамического оценивания это сервис обме-

на сообщениями Вотсапп (Whatsapp). Оно было пилотно опробовано при экс-

тренном переходе в онлайн режим обучения с двадцати семью студентами, 

описанными выше. В данном случае процедура ДО проходила на материале 

устных сообщений студентов, записанных при помощи встроенного диктофона 

в Вотсапп. Предполагалось, что в данных устных высказываниях студенты бу-

дут практиковать спонтанные ответы на вопросы по темам, которые изучались 

согласно плану основного курса. Вопросы выкладывались преподавателем в 

Вотсапп в течение недели. После каждого сообщения преподаватель проводил 

ДО, задавая вопросы от имплицитных к эксплицитным, подводя студента к по-

ниманию правильной структуры ответа-сообщения, а также использования не-

обходимой лексики по теме вопроса. 

В данном случае несомненна учебная польза применения ДО подхода. 

Что касается, временных затрат преподавателя, то асинхронная форма общения, 

обеспеченного ИКТ, позволила осуществить индивидуальный подход к задачам 

обучения каждого студента, участвующего в эксперименте, во время удобное и 

студенту, и преподавателю. 

Третий способ проведения ДО посредством компьютера представлен во 

многих онлайн программах для создания тестов (например, Learningapps, 

Mytest, Kahoot или Classmarker), но часто недооценивается и потому игнориру-

ется пользователями. Это возможность при создании и редактировании теста 

оставлять студенту подсказки. В программе редактирования в отдельной строке 

впечатывается вопрос, который должен всплывать, если тестируемый ответил 

неправильно. На рисунке 2 показано то, как это организовано в приложении 

LearningApps (рис 2). 
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Рис. 2. Включение в онлайн тест подсказок 

 

В ряде программ подсказка не появляется самостоятельно, но студент 

всегда может нажать на знак вопроса, лампочку или другой специальный знак, 

чтобы ее прочитать (рис 3): 

 
Рис. 3. Всплывающее окно с подсказкой 

 

В результатах такого теста как правило указывается, были ли эти под-

сказки востребованы. Таким образом, результаты оценивания с применением 

данной опции могут быть использованы для диагностики зоны ближайшего 

развития учащегося. 

Применение вышеописанных ИКТ для динамического оценивания пред-

ставляется релевантным для обучения онлайн и смешанного обучения, так как 

позволяет более точно оценить развитость навыков и глубину знаний студен-

тов, их способность к переносу изученных стратегий на выполнение схожих за-

даний в будущем, составить подробную карту целей в обучении каждого сту-

дента. Проведенные пилотные исследования применения разных ИКТ для ди-
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намического оценивания письменной и устной речи студентов показали, что 

наиболее эффективным, в плане экономии времени преподавателя и повыше-

ния качества обучения, представляется использование гугл документов для ди-

намического оценивания работ по академическому письму. В связи с этим в 

осеннем семестре планируется проведение основного исследования в данной 

области. 
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Павлюк Е.С. 

ГУУ 

 

Эмоциональный интеллект в преподавании иностранного языка  

в неязыковом вузе 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу роли эмоционального интеллекта в процессе совре-

менного изучения иностранного языка в условиях неязыкового вуза. Автором анализируются 

как основные компоненты эмоционального интеллекта, так и то, на что они способны ока-

зать влияние в рамках языкового поля. Согласно проведённому анализу допустимо прийти к 

выводу, что эмоциональный интеллект способен подготовить качественно нового специали-

ста, а также оказать непосредственное влияние как на процесс изучения и апробации ино-

странного языка учащимся, так и, в целом, улучшить процесс познания у студента не только 

в области иностранного языка. 

Ключевые слова: иностранный язык, неязыковой вуз, познавательная самостоятельность, 

эмоциональный интеллект. 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the role of emotional intelligence in the process of 

modern foreign language learning in a non-linguistic university.  The author analyzes both the main 

components of emotional intelligence and what they can influence within the language field. Ac-

cording to the analysis, it is acceptable to come to the conclusion that emotional intelligence can 

prepare a qualitatively new specialist, as well as have a direct impact on the process of learning and 
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testing a foreign language for students, and, in general, improve the process of learning a student 

not only in the field of a foreign language. 

Keywords: foreign language, non-linguistic university, cognitive independence, emotional intelli-

gencel. 

 

Теория эмоционального интеллекта и возможность ее измерения через 

эмоциональный фактор (Emotional Quotient - EQ) были разработаны на рубеже 

1970-х и 80-х годов, но популяризированы лишь в середине 90-х американским 

психологом и общепризнанным экспертом Даниэлем Гоулманом (англ. Daniel 

Goleman). 

С точки зрения истории педагогики данный термин является авторским и 

был впервые официально введён в 1990 г. американским социальным психоло-

гом Питером Саловеем (англ. Peter Salovey) и преподавателем Нью-

Гемпширского университета Джоном Майером (англ. John Mayer) в их статье с 

одноимённым названием «Эмоциональный интеллект» (англ. Emotional 

Intelligence), фактически определившей всё современное понимание эмоцио-

нального интеллекта [4, с. 13]. 

На сегодняшний день под «эмоциональным интеллектом» (ЭИ; англ. 

Emotional Intelligence, EI) принято подразумевать «способность человека распо-

знавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и 

свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и эмоция-

ми других людей в целях решения практических задач» [7]. 

Наличие эмоционального фактора – одна из многих концепций, берущих 

свое начало в психологии и внедряемых в преподавание языка сегодня. Гоул-

ман утверждает, что «наши эмоции играют в достижении успеха в семье и на 

работе гораздо большую роль, чем это принято считать» [7]. Пространство, где 

постоянно применяется иностранный язык, является именно одним из тех, что 

окружает человека постоянно и требует помимо фактического знания ино-

странного языка, умения, в частности, давать верную эмоциональную оценку 

речи, как собеседника, так и своей собственной для грамотного выстраивания 

диалога в 21 веке. 

Эмоциональный интеллект – это один из компонентов, который широко 

применим в мире бизнеса, но также все чаще становится объектом пристально-

го внимания в сфере образования в результате исследований, которые показы-

вают, что последующие поколения становятся менее эмоционально осведом-

ленными. Изменения в структуре семьи, снижение роли родителей в образова-

нии, мобильность и технологии рассматриваются как факторы, способствую-

щие необходимости развития ЭИ на всех уровнях образования и в рамках всей 

учебной программы, в частности, в неязыковом вузе. 

Отличительной отрицательной чертой языкового образования в неязыко-

вом вузе является элементарная нехватка академических часов, запланирован-

ных на освоение иностранного языка как на этапе бакалавриата, так и магистра-

туры, а также достаточно большое количество часов, выделенных на самостоя-

тельную работу каждого учащегося. Самостоятельная работа студента (СРС) – 

это «система, характеризующаяся целостностью структур, образованных един-
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ством и взаимосвязью содержательно-деятельностного, организационно-

технологического, рефлексивно-оценочного компонентов в организации само-

стоятельной учебно-познавательной деятельности студентов по освоению 

учебной дисциплины» [2, с. 10]. 

Именно в подобного рода образовательной ситуации, изначально, педаго-

гу необходимо активно задействовать эмоциональный интеллект каждого из 

учащихся языковой группы как в процессе очного занятия по дисциплине 

«Иностранный язык», так и в процессе каждого из запланированных рабочей 

программой часов, выделенных на СРС по дисциплине. 

Для того чтобы проанализировать наличие и вовлечённость ЭИ в языко-

вой образовательный процесс в неязыковом вузе, обратимся к теории на основе 

эмоционального фактора (ЭФ). 

В рамках данной теории утверждается, что классические стандартизиро-

ванные измерения интеллекта человека-учащегося игнорируют его поведение и 

характер и то, что успех в образовании или бизнесе требует академических спо-

собностей, но также и эквивалентных социальных навыков. Вовлеченность ЭФ 

можно рассматривать как дополнение к теории множественного интеллекта, в 

то время как существуют сильные связи между теорией на базе ЭФ и прочими 

поведенческими моделями и теориями, такими как «трансакционный анализ» 

(транзакционный анализ, трансактный анализ, транзактный анализ; сокр. ТА), 

который представляет собой психологическую модель, служащую для описания 

и анализа поведения человека как индивидуально, так и в составе групп. Дан-

ная модель включает философию, теорию и методы, позволяющие людям по-

нять самих себя и особенность своего взаимодействия с окружающими [1, 

с. 206]. «Нейролингвистическое программирование» (НЛП, от англ. Neuro-

linguistic programming) – псевдонаучный подход к межличностному общению, 

развитию личности и психотерапии. [8, с. 166], и иерархия человеческих по-

требностей по А. Маслоу (Пирамида потребностей отражает одну из самых по-

пулярных и известных теорий мотивации – теорию иерархии потребностей. Эта 

теория известна также как теория потребностей (англ. need theory) или теория 

иерархии (hierarchy theory) [5, с. 118]. 

Даниэль Гоулман выделяет пять основных компонентов эмоционального 

интеллекта: 

 Самосознание – распознавание и способность давать характеристику своим 

чувствам, путём их точного именования. 

 Мотивация – способность идти вперед, несмотря на неудачи. 

 Саморегуляция – это способ, которым мы управляем своими эмоциями, 

чтобы избежать негативных последствий. 

 Эмпатия –  способность читать эмоции других людей. 

 Адаптивность – способность быть восприимчивым к чувствам других и об-

ращаться с ними соответствующим образом для выстраивания позитивных 

отношений. 

Все вышеперечисленные компоненты также крайне важны и для изучаю-

щего иностранный язык в высшем учебном заведении, так как данный образо-
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вательный этап допустимо считать «предфинальным», то есть последним тео-

ретически-практическим этапом перед исключительно практическим – рабочим 

этапом жизни, основанном на активном применении ранее приобретенных зна-

ний, умений и навыков (ЗУН). 

С точки зрения, дисциплины иностранный язык, у учащегося должна 

быть сформирована «иноязычная профессиональная коммуникативная компе-

тенция» («ИПКК»). Под «ИПКК» подразумевается способность человека орга-

низовать свою иноязычную речевую деятельность адекватно ситуациям про-

фессионально ориентированного общения (по цели, форме, содержанию, роле-

вым отношениям)» [3, с. 127]. Исходя из определения А.Г. Измайловой, полу-

чается, что в процессе формирования компетенции необходимо наличие и ак-

тивное применение эмоционального интеллекта каждого из участников ино-

язычной коммуникации для достижения поставленных языковых целей. Недо-

статочное, либо полное отсутствие эмоционального компонента в иноязычном 

диалоге не позволит реализовать его «правдоподобно»: 

 эмоционально реагировать на речь собеседника, а также живо отвечать на 

его слова; 

 выражать заинтересованность в диалоге всех участников беседы, перегово-

ров и т.д.; 

 выражать собственное мнение с определённой личной эмоциональной 

окраской, которая может быть заложена и проявляться в определённой сти-

листике речи и интонировании (акцент, на определённые слова, использо-

вание разговорных конструкций). 

Поскольку ЭИ – это понимание и оценка поведенческих паттернов, он 

имеет отношение к развитию, как отдельного человека, так и организации. В 

сфере образования он применяется к учебному заведению, преподавателям и 

учащимся посредством поощрения академической успешности при одновре-

менном снижении тревожности и негативных ощущений в процессе обучения. 

В то же время он способствует формированию и возможности отработать опре-

делённые рабочие ситуации из «трудового будущего», а также развивать навы-

ки, которые будут востребованы будущими работодателями. 

На институциональном уровне акцент делается на создании условий, спо-

собствующих повышению уровня знаний учащихся. Во многом это связано с 

созданием чувства идентичности, безопасности и определённого вида ценно-

стей. Таким образом, образовательное учреждение лично (руководство), препо-

даватели несут ответственность за воспитание учащихся, развивая при этом: 

 Привязанность – это чувство принадлежности к школе или университету. 

 Уверенность – что другие также испытывают трудности в процессе обуче-

ния и это нормально для процесса познания и самопознания. 

 Сплоченность – облегчение формирования дружеских отношений. 

 Индукция – информирование студентов о том, что доступно. 

 Обучение – в процессе обучения приобретение таких навыков как управле-

ние временем и снижение стресса (англ. time management and stress 

reduction). 
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 Холизм – уравновешивание академического обучения физической и соци-

альной активностью. 

В языковой аудитории все вышеперечисленное относится и является обя-

занностью преподавателя, но внимание к ЭИ приводит к дополнительным 

трудностям, одной из которых является эмоциональная грамотность (способно-

сти выражать эмоции) в поле иностранного языка – L2, а также необходимость 

хорошей групповой динамики и взаимодействия учащихся. 

Во времена традиционного заучивания наизусть в аудитории преподава-

тель был в центре всех иноязычных взаимоотношений между группой. Но, в 

коммуникативном обучении языку, где парная и групповая работа являются 

нормой, поддержка и сотрудничество между учащимися играют все более важ-

ную роль. 

Студенты, в частности, часто неохотно идут на сотрудничество в резуль-

тате индивидуального страха, тревоги и гнева, а не лингвистической неспособ-

ности, и потому вряд ли будут способны научиться многому вне зависимости 

от уровня языковой группы. Таким образом, преподавателю необходимо сосре-

доточиться на тех областях языка, которые используются для выражения эмо-

ций, а также на методах работы в аудитории, которые позволят снизить напря-

женность и улучшить динамику работы группы. 

На сегодняшний день существует определённое множество зарекомендо-

вавших себя методик. Которые позволят преподавателю в полной мере реали-

зовать поставленные эмоционально-дидактические задачи. 

ЭИ развивается посредством мероприятий, способствующих обмену иде-

ями и общению в аудитории. Особое внимание уделяется методам, которые уже 

отработаны преподавателем  и способствуют укреплению доверия: 

– «Ледоколы» (англ. Ice breakers), разминки (англ. warmers) помогают 

студентам лучше узнать друг друга и развивают интерес к занятию, особенно, 

если они связаны с тематической областью их интересов. 

– Мозговой штурм (англ. brainstorming) и дискуссия способствуют обме-

ну знаниями и мнениями. 

– Некоторым ученикам легче раскрыть себя через вымышленную роль-

ролевую маску (англ. fictitious role). Однако ролевые игры и симуляции должны 

быть тщательно организованы и соотнесены с реальным миром. Управляемая 

фантазия и театральные приемы являются полезными инструментами в руко-

водстве студентами в процессе реализации ролевой ситуации. 

– Групповая работа поощряет сотрудничество. Состав группы следует ча-

сто менять, так как существует тенденция среди студентов с высоким уровнем 

ЭИ работать вместе. Задачи должны быть разработаны таким образом, чтобы 

все участники вносили свой вклад и имели практически одинаковые результа-

ты. Могут быть использованы совместные «иноязычные тренажеры», такие как 

чтение и письмо, а также групповые выступления. 

– Работа над проектом позволяет студентам соревноваться чаще, прояв-

лять свою речевую индивидуальность публично, но знакомой аудитории.  
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– Непрерывная оценка позволяет выявлять и оценивать все положитель-

ные аспекты деятельности студента, включая его вклад в общую работу на за-

нятии. 

Помимо методик по формированию ЭИ в языковой аудитории, проанали-

зируем проявления языка ЭИ в иноязычной образовательной среде: 

Самая трудная задача для преподавателя при обучении языку эмоций – 

это убедить учащихся выражать свои эмоции напрямую, поскольку люди 

склонны чрезмерно усложнять свои чувства и / или обвинять другого человека 

в их неправильной трактовке. Испуганный пассажир в машине скорее скажет: 

«Вы едете слишком быстро, не так ли?» (англ. "You’re driving a bit too fast, 

aren’t you? " (то есть, пожалуйста, поезжайте медленнее) или «Вы водите ма-

шину как маньяк!» (англ. "You’re driving like a maniac") (обвиняя водителя), а 

не «мне страшно». 

Однако у преподавателя иностранного языка существует явное преиму-

щество, благодаря которому он может побудить учащихся использовать про-

стой язык эмоций до того, как у них появится диапазон языка, который услож-

нит часть коммуникации, связанную с описательной вербализацией поставлен-

ной задачи. 

Каждый язык состоит в основном из нескольких основных глаголов, раз-

личных прилагательных и использования модальных форм, но это проще отра-

зить через систему основных языковых функций, заложенных в языке: 

1. Маркировка чувств (я чувствую / я злюсь / нетерпелив / озлоблен / 

напуган); 

2. Индивидуальная ответственность за чувства (я чувствую себя ревни-

вым / обиженным / покинутым); 

3. Сопереживание (я понимаю / принимаю / осознаю); 

4. Предположение (я / вы могли бы / могли бы); 

5. Заявление о своих желаниях и потребностях (я / вы нуждаетесь / хотели 

бы / хотите); 

6. Стремление быть положительно настроенным (я бы чувствовал себя 

лучше, если бы). 

Существует также язык, которого следует избегать, в основном связан-

ный с функциями подачи команд и настойчивых советов (я / вы должны), обя-

зательств (я / вы должны) и обвинений (вы бесчувственны, вы заставляете меня 

ревновать). 

Развитие ЭИ и хорошее коммуникативное обучение языку идут рука об 

руку, однако групповая динамика, необходимая для осмысленного взаимодей-

ствия в условиях языковой аудитории, не происходит автоматически, а должна 

поощряться с помощью методов, которые укрепляют доверие, создают пози-

тивную атмосферу в языковой группе и поощряют сотрудничество. Все это 

должно, безусловно, вести к зарождению и поддерживанию индивидуальной 

потребности в изучении иностранного языка, что в свою очередь, будет стиму-

лировать развитие его индивидуальной познавательной самостоятельности 

(ПС), под которой подразумевается «интегративное качество личности, позво-
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ляющее успешно организовать свою познавательную деятельность независимо 

от внешнего влияния, находить свой подход к решению познавательных задач с 

целью дальнейшего самосовершенствования и преобразования действительно-

сти», согласно определению Е.А. Шамонина [6, с. 265]. 

Персонализированная языковая практика является аффективной, в том 

смысле, что она побуждает учащихся говорить о себе и своих чувствах, форми-

руя у учащегося ощущение постоянной актуальности использования одного и 

более иностранных языков, а значит, делая сам процесс познания более инте-

ресным и, следовательно, запоминающимся. 
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Павлюк Л.В. 

ГУУ 

 

Эмоциональный интеллект как фактор становления языковой личности 

в неязыковом вузе 

 
Аннотация: Статья посвящена изучению ключевых компонентов, отличающих понятие эмо-

ционального интеллекта от понятия интеллектуального коэффициента, а также выявляет и 

определяет их влияние на становление языковой личности учащегося, который находится в 

процессе изучения одного и более иностранных языков в условиях ограниченного количе-

ства часов по дисциплине «Иностранный язык» в неязыковом вузе. Автор подвергает анали-

зу ряд навыков, которые являются элементами эмоционального интеллекта. Согласно прове-

дённому анализу допустимо прийти к выводу, что эмоциональный интеллект способен ока-

зать влияние на процесс становления качественно новой языковой личности учащегося, а 
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также сделать процесс изучения иностранного языка более познавательным и современным, 

а значит соответствующим современным требованиям Министерства Высшего Образования. 

Ключевые слова: иностранный язык, иноязычная познавательная самостоятельность, неязы-

ковой вуз, эмоциональный интеллект. 

Abstract: The article examines the key components that distinguish the concept of emotional intel-

ligence from the concepts of IQ, and detects and determines their influence on the formation of lan-

guage personality of a student, who is in the process of learning one or more foreign languages in a 

limited number of hours for the discipline "Foreign language" in a non-linguistic university. The 

author analyzes a number of skills that are elements of emotional intelligence. According to the 

analysis, it is acceptable to conclude that emotional intelligence can influence the process of for-

mation of a qualitatively new language personality of the student, as well as make the process of 

learning a foreign language more informative and modern, and therefore meet the modern require-

ments of the Ministry of Higher Education. 

Keywords: foreign language, foreign language cognitive independence, non-linguistic university, 

emotional intelligence. 

 

Эмоции не контролируются сознательно. Та часть мозга, которая имеет 

дело с эмоциями, – это лимбическая система (англ. the limbic system). Считает-

ся, что эта часть мозга достигла высокого уровня развития довольно рано со-

гласно данным об эволюции развития человека, что делает ее довольно прими-

тивной. Это объясняет, почему эмоциональная реакция часто бывает довольно 

прямолинейной, но достаточно существенной: иной раз человеку абсолютно 

неконтролируемо хочется плакать, бежать или кричать. Это происходит пото-

му, что эти реакции основаны на необходимости выжить. 

Идентичная ситуация происходит в языковом эмоциональном плане, ко-

гда самый неразговорчивый человек вынужден прибегать к вербализации своих 

эмоций, а если мы говорим об иноязычной ситуации, то использованию навы-

ков и умений вести диалог на иностранном языке. 

Именно по этой причине, в высших учебных заведениях неязыкового 

профиля входе первого и второго курсов обучения дисциплина «Иностранный 

язык» является обязательной и требует с каждым годом все большего внимания 

согласно запросам современного рынка труда. 

На сегодняшний день совместная деятельность педагога и учащегося в 

рамках дисциплины «Иностранный язык» направлена на формирование ино-

язычной профессиональной коммуникативной компетенции [7]. 

Эмоции тесно связаны с памятью и опытом. Если с человеком уже случа-

лось нечто похожее и плохое, то его эмоциональная реакция на тот же стимул, 

скорее всего, будет сильно отрицательной. 

Данная многокомпонентная компетенция представлена как способность 

человека, организовывать свою иноязычную речевую деятельность адекватно 

ситуациям профессионально ориентированного общения (по цели, форме, со-

держанию, ролевым отношениям) [5]. 

Дети в младенчестве испытывают и чувствуют эмоции, но не всегда мо-

гут вербально и описательно объяснить их. Эмоции также тесно связаны с цен-

ностями самого человека: эмоциональная реакция может сообщить, что одна из 

ключевых ценностей того или иного человека была подвергнута оспариванию. 
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Именно осознание подобных связей и способность создания устойчивых 

контактов между собственной памятью и индивидуальными ценностями явля-

ется ключевой в управлении эмоциональной реакцией. Эмоциональные реак-

ции учащегося не обязательно имеют большое отношение к его или её текущей 

ситуации или к разуму, но он или она могут преодолеть их с помощью возмож-

ностей собственного разума и через осознание своих реакций, а также анализ 

высказывания на иностранном языке, с точки зрения ее грамматического по-

строения, лексического состава, акцентных единиц, интонационного оформле-

ния. 

Многие знают об IQ (коэффициенте интеллекта). Разработанный для из-

мерения интеллектуального интеллекта (англ. intellectual intelligence), он дает 

оценку на основе серии специально разработанных тестов (например, Тест на 

тип личности по типологии Майерс-Бриггс (МВТI). Более высокий уровень IQ 

указывает на лучшие когнитивные способности, или способность учиться и по-

нимать. Учащиеся с более высоким IQ, скорее всего, продемонстрируют высо-

кие показатели в учебе, не прилагая такого же количества умственных усилий, 

как те, кто имеет более низкие показатели IQ. С точки зрения процесса изуче-

ния иностранного языка, показатель IQ является крайне важным и легко отсле-

живается преподавателем через фоновый кругозор зачастую даже не связанный 

с языковым полем; «обучаемость» и находчивость, которые, в свою очередь не 

являются как таковыми навыками, а скорее относятся к природным задаткам 

того или иного учащегося. 

Поэтому логично предположить, что учащиеся с более высоким IQ будут 

более успешны как на будущем рабочем месте, так и в жизни. Это предположе-

ние оказалось неверным – для успеха нужно нечто большее, чем просто быть 

«умным». 

Эмоциональный интеллект (EI или иногда EQ – эмоциональный фактор) – 

это более современная концепция, которая была полностью разработана только 

в середине 1990-х годов Дэниэлом Гоулманом ((англ. Daniel Goleman) извест-

ным американским психологом, научным журналистом. В течение двенадцати 

лет он писал статьи для The New York Times, специализируясь на психологии и 

науках о мозге. Написал более 10 книг по психологии, образованию, науке и 

лидерству. Получил мировое признание после выхода книги «Эмоциональный 

интеллект», которая продержалась в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» 

более полутора лет [4]). 

Эмоциональный интеллект (ЭИ; англ. Emotional Intelligence, EI) – это 

«способность человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию 

и желания других людей и свои собственные, а также способность управлять 

своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения практических за-

дач» [11]. 

Основываясь на определении об эмоциональном интеллекте, необходимо 

охарактеризовать его наивысшее состояние, то есть те преимущества, которые 

есть у учащегося с более высоким уровнем эмоционального интеллекта. 
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Итак, необходимо отметить, что учащимся с более высоким эмоциональ-

ным интеллектом легче формировать и поддерживать межличностные отноше-

ния, а также принимать участие в групповых ситуациях (включая, языковые). 

Учащиеся с более высоким эмоциональным интеллектом также лучше 

осознают свое собственное психологическое состояние, которое может вклю-

чать в себя эффективное управление стрессом и меньшую вероятность перене-

сения стресса от депрессии, либо стрессовой языковой ситуации, которую чаще 

называют «культурным шоком». 

«Культурный шок» (culture shock), по мнению К. Оберга – это то, что 

обозначает «тревогу и эмоциональный дистресс у неподготовленных к приня-

тию ценностей иной культуры людей, долгое время живущих в обществе во 

многом отличающемся от их собственного» [6]. 

Необходимо также отметить, что не существует никакой корреляции 

между показателями IQ и EI. 

Другими словами, академические способности (IQ) никак не связаны с 

тем, как учащиеся понимают и справляются со своими эмоциями и эмоциями 

других людей (EI). Это вполне логично: все встречали очень умных студентов, 

которые, тем не менее, понятия не имели о том, как правильно общаться и ве-

сти себя с другими учащимися, и наоборот. 

Некоторые учащиеся имеют высокий IQ и низкий эмоциональный интел-

лект и, наоборот, в то время как у некоторых учащихся оба показателя дости-

гают очень высокого уровня. 

IQ и эмоциональный интеллект пытаются измерить различные формы че-

ловеческого интеллекта; наряду с личностью, эти показатели формируют пси-

хику отдельно взятого индивида. 

Эмоциональный интеллект – это та часть человеческой психики, которую 

мы можем развивать и совершенствовать, изучая и практикуя новые навыки. 

Стремительное развитие это направление получило сегодня, когда в ряде выс-

ших неязыковых учебных заведений появляются новые направления подготов-

ки, такие как «компьютерная лингвистика» (также: математи́ческая или вычис-

ли́тельная лингви́стика, англ. computational linguistics) — научное направление 

в области математического и компьютерного моделирования интеллектуальных 

процессов у человека и животных при создании систем искусственного интел-

лекта, которое ставит своей целью использование математических моделей для 

описания естественных языков [1]), которая тесно связана с формированием и 

развитием у студента «иноязычной познавательной самостоятельности». Мно-

гие языковые онлайн-ресурсы организованы и функционируют на базе эмоцио-

нального интеллекта, который позволяет и помогает учащемуся более эффек-

тивно осваивать информацию на сайте. 

IQ и личность являются более статичными показателями и, вероятно, 

останутся достаточно постоянными на протяжении всей жизни (хотя человек 

может развить у себя способность очень успешно проходить тесты IQ). 

Все чаще и корректнее эмоциональный интеллект может быть измерен 

только тем, как учащийся продвигается по пути развития важных для него от-
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ношений с другими людьми, навыков межличностного общения и понимания, 

способности управлять своими собственными эмоциями. 

Существует определённый фиксированный состав основных элементов 

эмоционального интеллекта, который также присутствует в иноязычной языко-

вой среде учащегося. 

Дэниэл Гоулман разграничивает эмоциональный интеллект по преобла-

данию «личностных» и «социальных» компетенций, которые в широком пони-

мании делятся между собой на личностные и межличностные знания, умения и 

навыки (ЗУНы). В каждом из этих разделов есть ряд навыков, которые являют-

ся элементами эмоционального интеллекта. 

1. Самосознание включает в себя: 

- эмоциональное осознание; 

- точную самооценку; 

- уверенность в себе. 

Самосознание – это умение осознавать и понимать свои эмоции по мере 

их возникновения и развития [9]. Неправильно думать об эмоциях как о «поло-

жительных» или «отрицательных». Вместо этого необходимо думать о них как 

о «подходящих» или «неуместных» с точки зрения организации и ведения лю-

бой формы (устной / письменной) диалога учащимся на иностранном языке. 

Например, гнев обычно ассоциируется с негативной эмоцией. Однако это 

может быть вполне разумная и уместная эмоция в определенных иноязычных 

речевых обстоятельствах (срочное уточнение информации о поставках, на ре-

сепшн, в здании аэропорта и т.д). Эмоциональный интеллект позволяет нам 

распознать собственный гнев и анализировать, почему эта эмоция возникла. 

2. Саморегулирование включает в себя: 

- самоконтроль; 

- надежность; 

- добросовестность; 

- приспособляемость; 

- инновации. 

Научившись осознавать свои эмоции, у учащегося может сформироваться 

навык саморегуляции, который является одним из ключевых управленческих. 

Ведение диалога, участие в переговорах, выступление на иностранном языке 

предполагает осуществление непрерывного контроля говорящего – саморегу-

ляции. 

Последним личностным аспектом эмоционального интеллекта является 

мотивация. 

Самомотивация включает в себя личное стремление к совершенствова-

нию и достижению, приверженность собственным целям, готовности действо-

вать в соответствии с возможностями, а также оптимизм и устойчивость [12]. 

Самомотивация и управление личным временем являются ключевыми 

навыками в языковой области для любого учащегося, особенно, неязыкового 

вуза, где количество часов на освоение дисциплины «Иностранный язык» явля-

ется ограниченным. Учёные (Ф.Н. Ильясов, А.Н. Леонтьев, А.Г. Маслоу и др.), 
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которые занимались и занимаются исследованиями в этой области, говорят о 

том, что не нужно предъявлять к себе необоснованных требований, нужно 

учиться быть уверенными в себе, а не просто говорить «Да» на требования дру-

гих. 

Навыки личного менеджмента (направленного на себя) связаны с эмоци-

ями, которые учащийся испытывает в любое время и в любых обстоятельствах, 

и с тем, и то насколько хорошо он способен с этим справляться. Самоконтроль 

является фундаментальной частью этого процесса. 

Возможность эффективной самооценки собственных чувств и эмоций 

поможет повысить личную уверенность в себе, а соответственно и самооценку, 

что в иноязычном поле позволит учащемуся преодолеть распространенную 

языковую проблему – «языковой барьер» – «незнание или слабое знание языка 

коллектива, препятствующее индивидууму реализовывать свои интенции, 

вступать в контакт с членами языкового  коллектива» [3]. 

Большое значение следует уделять развитию социальных или межлич-

ностных навыков или компетенций. 

Межличностные навыки – это навыки, которые мы используем для взаи-

модействия с другими людьми. «Навыки, связанные с обменом информацией в 

письменной и устной форме, умением слушать, сдерживанием эмоций, управ-

лением конфликтными ситуациями, созданием доверия и ведением перегово-

ров» [2]. Они позволяют нам правильно общаться и строить более прочные и 

значимые отношения. Эмоциональный интеллект включает в себя то, как мы 

понимаем других людей и их эмоции, а также наши действия и поведение по 

отношению к ним. Особое внимание необходимо уделять формированию и раз-

витию данных навыков во время краткого курса преподавания дисциплины 

«Межкультурная коммуникация» в неязыковом вузе для первого и второго изу-

чаемых иностранных языков. 

В этой связи существуют два ключевых аспекта: 

I. Сочувствие. 

Эмпатия – это осознание потребностей и чувств других людей как инди-

видуально, так и в группах, а также способность видеть вещи с точки зрения 

других людей [8]. 

Эмпатия помогает подвергать более глубокому анализу ситуацию, где 

принимает участие большое количество собеседников. 

Она включает в себя понимание других, развитие познаний участников 

беседы, ориентирована на использование языкового разнообразия и глобаль-

ную политическую осведомленность. 

Для того чтобы овладеть обозначенным навыком, учащимся необходимо 

научиться внимательно (содержание / оформление) слушать других как вер-

бально, так и невербально; адекватно воспринимать сообщения других говоря-

щих, включая движения тела, жесты и физические признаки эмоций. Необхо-

димо уметь использовать вопросы на иностранном языке таким образом, чтобы 

они позволяли их «автору» узнать больше о других людях и о том, что они чув-

ствуют для того, чтобы организовать обратную связь, а также, чтобы точно по-
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нимать, что автор правильно понял их эмоции и чувства. Необходимо уметь 

признавать и уважать чувства других участников беседы-представителей дру-

гой культуры, даже если индивидуально отсутствует согласие с ними; стре-

миться избегать комментариев или заявлений, которые являются осуждающи-

ми, принижающими, отвергающими или подрывающими принципы политкор-

ректности (от англ. politically correct – «политически правильный») – практика 

прямого или опосредованного запрета на употребление слов и выражений, счи-

тающихся оскорбительными для определённых социальных групп, выделяемых 

по признаку расы, пола, возраста, вероисповедания, сексуальной ориентации и 

т. п.)) [10]. 

II. Навыки общения. 

Социальные навыки включают в себя широкий спектр навыков взаимоот-

ношений и межличностного общения. Они варьируются от лидерства до влия-

ния и убеждения, а также управления конфликтом, а также работы в команде. 

Термин «социальные навыки» охватывает широкий спектр навыков и 

компетенций, многие из которых заложены в самооценке и личной уверенно-

сти. Развивая свои социальные навыки, будучи легким в общении, будучи хо-

рошим слушателем, общительным и заслуживающим доверия, учащийся также 

становится более харизматичным и привлекательным для других собеседников 

и слушателей. 

Это, в свою очередь, повышает самооценку и уверенность в себе, что 

упрощает лично-организованный диалог и способствует большему пониманию 

и принятию собственных эмоций. 

Работа над своим эмоциональным интеллектом вполне может быть са-

мым важным аспектом для индивидуального развития и становления языковой 

личности учащегося. 

Исследования показали, что люди с более высоким уровнем эмоциональ-

ного интеллекта чувствуют себя более удовлетворенными, достигают успешно-

го карьерного роста, организуют гармоничные личные отношения, и, в частно-

сти, чувствуют себя более уверенно в процессе использования  иностранного 

языка в учёбе и на рабочем месте. 
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МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

Цифровое поколение: использование современных технологий  

в преподавании иностранного языка 

 
Аннотация: В статье рассматривается вопрос возникновения нового поколения студентов, 

которые отличаются от предыдущих наличием врожденных навыков, позволяющих им ис-

пользовать любое электронное устройство без особых усилий, приводятся результаты иссле-

дования по данному вопросу, а также предлагаются варианты применения современных тех-

нологий с целью обучения нового поколения иностранным языкам. 

Ключевые слова: иностранный язык, подход к обучению, новое поколение учащихся, совре-

менные технологии. 

Abstract: The article deals with the question of the emergence of a new generation of students who 

are believed to differ from previous ones because of inborn skills that allow them to manipulate any 

electronic device without much effort, illustrates the results of a study on this issue and suggests 

possible solutions for application modern technology for teaching foreign languages to a new gen-

eration of students in the light of modern technology. 

Key words: foreign language, learning approach, new generation of students, modern technology. 

 

В последние десятилетия появился ряд терминов, описывающих новое 

поколение студентов. В 1991 г. Н. Хоу и В. Штраус назвали их «миллениалами» 

[3, с. 13], в 1998 г. Д. Трапскотт окрестил их «цифровым поколением» [5, с. 3], в 

2001 г. М. Пренский ввел термин «цифровые аборигены» [4, с. 5]. Очевидно, 

что авторы пытались подчеркнуть, что, во-первых, это поколение разительно 

отличается от предыдущих, во-вторых, оно выросло в окружении технологий и 

электронных устройств, и в-третьих, оно противопоставлено предыдущему по-

http://psyjournals.ru/files/66980/sopr_migrantov_vershok.pdf
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/psychologies/russian-practice/
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колению, поскольку обладает врожденными навыками манипулирования лю-

бым электронным устройством без особых усилий. 

Появление нового поколения студентов в дополнение к попыткам опре-

делить его привело к возникновению двух противоречивых точек зрения. Одна 

была высказана Марком Пренски [4, с. 76], который полагал, что технологиче-

ские изменения вызвали смену поколений, которая в свою очередь отделила 

новое поколение студентов «цифровых аборигенов», которые имеют врожден-

ные навыки использования технологических устройств от «цифровых имми-

грантов», поколения учителей, которым необходимо овладеть навыком исполь-

зования новых технологий, но которые никогда не смогут освоить их до уровня 

носителей или «цифровых аборигенов». 

Противоположная точка зрения была высказана С. Беннетт, К. Матон и 

Л. Кервин в статье под названием «Дискуссия о «цифровых аборигенах»: кри-

тический обзор доказательств» [1, с. 35]: с их точки зрения, никакие эмпириче-

ские доказательства не подтверждают тот факт, что существует значительная 

разница между мыслительными способностями последнего поколения по срав-

нению с предыдущим. Они утверждают, что текущую ситуацию вокруг дебатов 

можно охарактеризовать как «академическую моральную панику» [1, с. 35], 

подразумевающую, что определенное количество людей, включая представите-

лей средств массовой информации, пытаются фальсифицировать факты ради 

коммерческих, маркетинговых и политических интересов. Другими словами, 

разрыв между поколениями и споры, которые всегда существовали, представ-

лены таким образом, что они угрожают способности нынешней академической 

системы эффективно прививать знания студентам. 

В статье «Сетевое поколение и цифровые аборигены: последствия для 

высшего образования» [2, с. 23] выдвинуто предположение, что обе точки зре-

ния имеют как плюсы, так и минусы. С одной стороны, те люди, которых назы-

вали «цифровыми иммигрантами», изобрели технологии, которые используют 

«цифровые аборигены» сегодня; поэтому сомнительно, чьи технологические 

навыки более развиты, поскольку можно предположить, что те, кто изобрел 

технологию, способны эффективно ее использовать. 

Во-вторых, большинство исследований предоставили доказательства то-

го, что в использовании молодым поколением электронных устройств нет од-

нородности. Другими словами, их навыки зависят от ряда факторов, таких как 

возраст, семья, школа, пол, этническая принадлежность, уровень образования, 

социально-экономическое образование, класс, дисциплина, местоположение и 

т.д. Например, студенты, изучающие естественные науки склонны чаще ис-

пользовать Интернет для академических целей, к примеру, поиска информации, 

чем те, кто изучает гуманитарные науки. 

В-третьих, некоторые представители предыдущего поколения демонстри-

руют лучшее владение технологиями, чем их более молодые преемники; таким 

образом, этот навык зависит от опыта, а не от разницы в возрасте. Более того, 

исследование показало, что во многих случаях студенты используют электрон-

ные устройства только для общения; поэтому диапазон применяемых ими 
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навыков ограничен, следовательно, их еще предстоит научить, как лучше и эф-

фективнее использовать технологии, например, в образовательных целях. Сле-

довательно, врожденных навыков нет, есть только приобретенные, и влияние 

технологии на когнитивное мышление весьма сомнительно. 

С другой стороны, смена поколений в сочетании с технологическими из-

менениями, возможно, повлияла на «новое поколение», поскольку некоторые 

из их навыков различаются. Например, они обладают интересами, знаниями и 

навыками в области информационных технологий, способностью быстрее ис-

кать информацию и быстрее переключаться с одной задачи на другую; они про-

сто осваивают новое электронное устройство, не читая инструкции. Более того, 

их поведение изменилось: «цифровые аборигены» открыты для различий в 

подходах и многозадачной деятельности, они достигают лучших результатов, 

когда они работают в команде, они предпочитают социальное и интерактивное 

обучение; поэтому лучше учатся, когда подход, ориентированный на препода-

вателя, заменяется моделью, ориентированной на студента, и когда задачи, ко-

торые перед ними поставлены, интересны. 

Баланс между этими двумя мнениями можно найти, если предположить, 

что, прежде всего, нет никаких доказательств того, что новое поколение физи-

чески или умственно отличается от предыдущего, даже если его эмоциональ-

ные и духовные элементы могут различаться и, во-вторых, существует разрыв 

между поколениями, между учителями и учениками, который существовал все-

гда. Другими словами, проблема столь же стара, как и само человечество, и она 

имеет тенденцию к ухудшению в поворотные моменты развития общества, ко-

гда сталкиваются молодое и старшее поколения, поскольку каждое из них ре-

шительно поддерживает свои ценности в отношении таких изменений. Таким 

образом, различия между двумя поколениями связаны не с внедрением самой 

технологии, а скорее с адаптацией к изменяющемуся восприятию информации, 

которое стало возможным благодаря технологии. 

Исследования, проведенные на юридическом факультете Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова, выявили две группы сту-

дентов: группа номер один, «традиционалисты», и группа номер два, «новато-

ры». Так называемые «традиционалисты» утверждают, что образование должно 

следовать устоявшимся нормам, потому что как университеты, так и сама си-

стема образования, включающая в себя лекционные и семинарские занятия, 

были изобретены много веков назад и на протяжении этого времени доказали 

свою эффективность. Следовательно, нет необходимости их модифицировать. 

Вторая группа, «новаторы», утверждают, что ввиду ежедневного использования 

гаджетов с целью общения, развлечения, обучения и т.д., технологии изменили 

нашу жизнь во многих отношениях и стали незаменимыми, что привело к из-

менению определенного набора навыков, а также способов восприятия инфор-

мации. Следовательно, чтобы идти в ногу со временем, учебные заведения 

должны внедрить использование современных технологий в учебные планы. 

Последнее нуждается в дополнительном объяснении, так как во многих 

работах предполагается, что система образования также должна претерпеть 
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существенные изменения, однако никто из студентов не предложил и не под-

держал данную идею. Учащиеся акцентировали внимание на том, что необхо-

димо либо изменить способы передачи информации, то есть использовать со-

временные технологии, например, смартфоны, ноутбуки, планшеты, онлайн-

платформы на занятиях, чтобы сделать их более динамичными и эффективны-

ми, либо внедрить семинарские занятия, целью которых будет изучение ис-

пользования технологий в академических целях, так как цифровая грамотность 

будет играть ключевую роль во время стажировки и при устройстве на работу. 

Среди преимуществ использования современных технологий в образова-

тельной среде студенты выделили их удобство и эффективность по сравнению, 

например, с книгами, поскольку меньше времени тратится на поиск информа-

ции; превалирование развлекательного компонента, который делает занятие 

динамичным и эффективным и пробуждает желание учиться; их доступность, 

потому что студенты могут учиться, к примеру, из дома во время болезни, или 

из любой точки земного шара во время стажировки или путешествия; их авто-

номию, поскольку учащиеся могут работать индивидуально и независимо друг 

от друга; и возможности визуализации, которые помогаю лучше понять и усво-

ить новый материал. 

Тем не менее, многие студенты указали и на недостатки, такие как зави-

симость, потому что многие электронные устройства разработаны таким обра-

зом, что формируют сильную привычку от их использования; отвлечение вни-

мания при получении входящего сообщения или звонка; упрощенность, так как 

трудно развить, например, продвинутые навыки письма и чтения с использова-

нием технологических устройств; вред, потому что зрение и осанка страдают от 

чрезмерного использования гаджетов; превалирование развлекательного ком-

понента, что приводит к недостатку концентрации; ненадежность, поскольку 

существует огромное количество непроверенной или даже поддельной инфор-

мации; плагиат, который приводит к тому, что любой тип информации может 

быть легко доступен, и, таким образом, студенты могут просто копировать ин-

формацию, не синтезируя ее. 

Интересно, что определенные характеристики современных технологий, 

такие как превалирование развлекательного компонента, были упомянуты два-

жды как в качестве преимущества, так и в качестве недостатка, поскольку поль-

за от современных технологий напрямую зависит от того, как они используют-

ся. Очевидно, что если будет найден баланс между использованием технологии 

в академических целях, студенты определенно выиграют от нее, однако, если 

она используется чрезмерно, отрицательный компонент ее использования мо-

жет преобладать над положительным. 

Таким образом, становится ясно, что на занятиях необходимо использо-

вание множества подходов, поскольку учащиеся продемонстрировали тенден-

цию использовать устройства интуитивно и предпочитают, чтобы контент уро-

ка доставлялся с использованием различных носителей; технологии должны 

быть интегрированы «мало, но часто», чтобы найти баланс между удовлетворе-

нием различных предпочтений в обучении и сохранением учебной направлен-
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ности. Кроме того, поскольку учащиеся выразили предпочтение визуальному и 

слуховому контенту, их потребности лучше удовлетворяются с помощью тех-

нических средств на занятиях. Согласно исследованию студенты также отдают 

предпочтение живым и динамичным занятиям и предпочитают более увлека-

тельный и интерактивный материал, который помогает лучше усвоить полу-

ченную информацию. 

Наглядным примером в данном случае может послужить использование 

международной социальной сети Facebook с целью обучения студентов ино-

странному языку [6, с. 43]. Очевидно, что многие учащиеся-подростки, как пра-

вило, ведут дневник или блог, и идея использовать этот интерес для развития 

навыков мышления и письма кажется особенно интересной, поскольку из ново-

го опыта могут извлечь пользу, как учителя, так и учащиеся. Другими словами, 

и учителя, и студенты могут повысить свою цифровую грамотность: студенты 

могут научиться обдумывать идеи с помощью различных средств массовой ин-

формации, нести ответственность за свою работу и быть беспристрастными, ко-

гда дело доходит до оценки со стороны сверстников, развивать навыки мышле-

ния и письма, а также устанавливать профессиональные связи, которые могут 

быть полезны в будущем; учителя могут подробно описать содержание, кото-

рое они предоставляют своим ученикам как внутри, так и за пределами класс-

ной комнаты, для развлечения и ради образования, они могут научиться хва-

лить, комментировать, поощрять, интересовать, помогать, мотивировать и быть 

многозадачным лидером, который ведет своих учеников через тернии к звез-

дам. 

Кроме того, у университетов есть широкие возможности улучшить свои 

учебные планы, добавив факультативные уроки, целью которых будет обучение 

навыкам применения технологий в академических целях. Исходя из результа-

тов опроса, занятия по плагиату, где будут обсуждаться его серьезность и вред, 

а также непосредственные последствия, будет полезным дополнением к суще-

ствующей учебной программе для обеспечения академической честности и 

практики этических исследований. 
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К вопросу об использовании LMS для повышения качества преподавания 

и эффективности обучения аудированию студентов еязыкового вуза  

на уровнях A2–B1 

 
Аннотация: В статье анализируются причины низкого уровня сформированности аудитив-

ной компетенции у студентов на уровнях А 2-В 1 в неязыковом вузе и рассматривается воз-

можность применения LMS с целью оптимизации процесса обучения аудированию неодно-

родной студенческой группы при ограниченном количестве учебных часов и сильной загру-

женности преподавателя. Использование LMS повышает качество преподавания, эффектив-

ность обучения и тестирования, способствует развитию у студентов навыков самостоятель-

ной учебной деятельности и формированию критического мышления. 

Ключевые слова: LMS, аудирование, тестирование, обучение. 

Annotation: In this article the author analyzes some reasons for poor listening competences of  

A2-B1 students at non-linguistic universities and focuses on the prospects of using LMS to opti-

mize teaching listening skills, with a limited number of class hours allotted for their development, 

teachers’ heavy workloads and heterogeneous grouping being challenges in the classroom. Using 

LMS improves the quality and effectiveness of teaching, training and testing, promotes develop-

ment of independent learning skills, and formation of critical thinking. 

Key words: listening, LMS, learning, testing. 

 

Мультимедийный формат дает возможность преподавателю создавать и 

публиковать собственные электронно-образовательные ресурсы (ЭОР) [1], от-

крывает новые пути для совершенствования учебного процесса и решения ряда 

проблем, в частности, проблем, связанных с обучением пониманию и восприя-

тию иностранной речи на слух. 

Формирование у студентов навыков и умений межкультурной коммуни-

кации является целью преподавателей иностранного языка. Межкультурная 

коммуникация, в свою очередь, невозможна без умения слушать и понимать 

иноязычную речь на слух. В связи с этим формирование аудитивной компетен-

ции привлекает пристальное внимание, о чем свидетельствует большое количе-

ство исследований, в которых отмечается, что технологии обучения аудирова-

нию должны отвечать запросам времени. 

Сегодня к уровню владения иностранным языком у выпускников неязы-

кового вуза предъявляются высокие требования: им необходимо уметь осу-

ществлять общение на иностранном языке в сфере профессиональной деятель-

ности. При анализе степени сформированности языковых компетенций у вы-

пускников неязыковых вузов отмечается, что аудитивная компетенция имеет 

низкий уровень сформированности по сравнению с другими компетенциями, 

что мешает им в полном объеме воспринимать, понимать, интерпретировать 

явления другой культуры и эффективно осуществлять свою профессиональную 

деятельность. Подобное отставание можно объяснить следующими причинами: 

Формированию аудитивной компетенции в неязыковом вузе не уделяется 

должного внимания, т.к. программа по иностранному языку характеризуется 
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ограниченным количеством часов, отведенных на занятия иностранным язы-

ком, на которых большая часть времени уделяется работе над лексикой, грам-

матикой, чтению и переводу специальных текстов. 

Процесс обучения восприятию и пониманию иноязычной речи на слух 

осложняется таким фактором, как неоднородность студенческой группы. В со-

став группы могут одновременно входить как выпускники специализированных 

школ, чьи навыки аудирования являются хорошими, так и выпускники неспе-

циализированных школ, у которых навыки аудирования, несмотря на сданный 

ЕГЭ, могут просто отсутствовать или не соответствовать уровню необходимо-

му для обучения по выбранной программе. Особую группу составляют студен-

ты, которые долгое время учились в учебных заведениях США и Великобрита-

нии. Уровень сформированности аудитивной компетенции у таких студентов 

очень высок или практически идентичен уровню носителя языка. Неоднород-

ный состав группы делает использование унифицированных материалов и те-

стов малоэффективным: около 30 % студентов не участвуют в учебном процес-

се – им или скучно, или ничего не понятно. 

У студентов на начальном этапе обучения часто наблюдаются значитель-

ные пробелы в знаниях об окружающем их мире, часто студенты не знают са-

мых простых реалий современного мира, мало знают о культуре стран изучае-

мого языка. Понимание смысла высказывания на слух без фоновых знаний о 

некоторых особенностях культуры носителей языка сопряжено с большими 

трудностями, если вообще возможно. Сталкиваясь с непонятными культурны-

ми явлениями, студенты интерпретируют речевое и неречевое поведение носи-

телей языка в соответствии с традициями своей культуры и своих норм поведе-

ния в определенных ситуациях общения. Это приводит к неадекватному вос-

приятию информации и нарушению коммуникации. Следовательно, студенты 

должны обладать умениями воспринимать и понимать устные высказывания с 

позиции межкультурной коммуникации, для чего им необходимы широкие 

страноведческие знания. Только обладая этими знаниями, студенты смогут 

правильно интерпретировать речевое поведение носителей другого языка. 

Очень часто вчерашние школьники, попадая в незнакомую им универси-

тетскую среду, испытывают трудности при организации самостоятельной рабо-

ты, направленной на решение проблем, связанных с успеваемостью. 

Сегодня наполняемость групп, насчитывающих иногда 11-12 студентов, 

делает занятие по аудированию малоэффективным, ведь каждому студенту до-

стается не более 8 минут учебного времени, и это при условии, если преподава-

тель вообще не «берет слово» на занятии. Возникшая у преподавателя необхо-

димость что-то объяснить и прокомментировать уменьшает долю участия сту-

дентов до 3-4 минут. 

Значительное увеличение учебной нагрузки преподавателя не может не 

сказываться на процессе обучения данному виду речевой деятельности. Хоро-

ший и эффективный урок должен быть хорошо и тщательно подготовлен, а на 

это у преподавателя часто просто нет сил и времени. 
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Новейшие электронные устройства совершили революцию в использова-

нии шпаргалок на экзаменах. Эффективность тестирования очень низкая; высо-

кие невалидные результаты не способствуют активизации самостоятельной 

учебной деятельности и не повышают мотивацию. 

В университете МГИМО на Факультете управления и политики в течение 

двух лет проводился эксперимент с использованием LMS Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment – виртуальная обучающая среда при 

обучении аудированию студентов первого курса. Целью данного эксперимента 

являлась оптимизация процесса обучения аудированию при ограниченном ко-

личестве учебных часов – 2 часа в неделю, отводимых для работы над данным 

видом речевой деятельности, и повышение эффективности восприятия на слух 

иноязычной речи на начальном этапе. 

С использованием LMS был разработан специальный курс, целями кото-

рого являются не только формирование устойчивой аудитивной компетенции у 

студентов на начальном этапе, но и решение вышеназванных проблем. В ходе 

эксперимента использовался коммуникативно-ориентированный подход к пре-

подаванию английского языка. По завершении эксперимента было проведено 

анкетирование участников – студентов и преподавателей. 

Курс включает в себя аутентичные аудио- и видеоматериалы, которые яв-

ляются образцами различных функциональных стилей и в которых звучат раз-

личные произносительные варианты современного английского языка, включая 

иностранные акценты. Студенты имели возможность услышать представителей 

разных возрастных и социальных групп в различных ситуациях. Материалы не 

подвергались языковой адаптации, но в методических целях были сокращены. 

При разработке электронного курса использовались новостные сообщения Би-

би-си и Си-эн-эн, публичные выступления, интервью, рекламные ролики, от-

рывки из документальных, художественных и мультипликационных фильмов, 

песни и фрагменты лекций, т.е. аудиотексты не были специально созданы в 

учебных целях, а воспроизводились носителями языка в естественной обста-

новке, были адресованы конкретной аудитории, предназначались для передачи 

конкретной информации. Тематика электронного курса соответствует тематике 

первого курса. 

Аппарат упражнений, разработанный на основе подобранных аудио-

видеосегментов (всего 271), включает в себя упражнения, направленные на 

формирование умений и навыков аудирования, таких как понимание глобаль-

ного смысла высказывания, детального смысла высказывания, критическое по-

нимание высказывания, фрагментарное понимание. 

Упражнения, выполняемые в ходе прослушивания, предваряются упраж-

нениями – tuning in exercises, выполняемыми до прослушивания. Подобные 

упражнения облегчают процесс дешифровки иноязычной информации, т.к. по-

могают студентам спрогнозировать содержание аудиотекста. 

Аудио- видеоматериалы позволяют студентам расширить тезаурус по 

изучаемым темам и фоновые страноведческие знания, т.к. все необходимые 

ссылки на страницы в википедии и видеоролики справочного характера c 
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YouTube находятся в самом тексте задания. Кроме этого студенты имели воз-

можность пользоваться электронными качественными словарями и энциклопе-

диями, размещенными в метаинформационном модуле. 

Наполнение контрольно-оценочного модуля состояло из следующих эта-

пов: 

 Определение таких параметров как время начала и окончания процедуры 

тестирования, лимит времени, количество попыток прохождения теста, 

шкала оценок, количество баллов для каждого вопроса, порядок расположе-

ния вопросов, метод оценивания (высшая / средняя оценка, первая / послед-

няя попытка), начисление штрафов. 

 Размещение аудио- и видеоматериалов, обработанных с помощью видеоре-

дактора. 

 Разработка заданий разных типов: «альтернативный выбор», «множествен-

ный выбор», «соответствие», «выбор пропущенных слов», «выбор слова», 

«короткий ответ», «Kprime». 

 Наполнение тест-контейнеров заданиями. 

При составлении проверочных работ решались следующие задачи: осу-

ществление индивидуального подхода с учетом разнородности группы; исклю-

чение в процессе прохождения тестирования каких бы то ни было действий 

студентов, направленных на обман и обход правил тестирования для успешного 

прохождения теста. Для этого производилась установка пароля на тест, а сам 

тест открывался только в определенный промежуток времени. Как только сту-

денты начинали тестирование, пароль изменялся, и посторонние лица не могли 

иметь доступа к тесту. Студенты в зависимости от уровня сформированности 

аудитивной компетенции и желания преподавателя выполняли разные тесты, 

что минимизировало возможность обмана и повышало валидность результатов. 

Тест проверялся программой без участия преподавателя. 

Тестирование было организовано в двух режимах: самопроверки и экза-

мена. Для самопроверки тест-тренажер был открыт в любое время, число попы-

ток не ограничивалось. Таким образом, студент имел возможность повторного 

выбора вариантов ответа в случае неверного ответа, по завершении теста ему 

открывался доступ к результатам и правильным ответам. Неограниченность во 

времени позволяла студентам разных уровней работать в индивидуальном тем-

пе. В случае экзаменационного тестирования тест был открыт только в опреде-

ленное время. Студентам предоставлялась только одна / две попытки. 

В конце курса было проведено анонимное анкетирование студентов и 

преподавателей с целью сбора диагностических данных. Анкеты размещались в 

модулях обратной связи. 

Анализ результатов эксперимента позволяет сделать следующие выводы. 

Повышение качества и эффективности преподавания при реализа-

ции смешанного обучения. Использование LMS повышает скорость подбора 

необходимых учебных материалов в условиях сильной загруженности препода-

вателя, обеспечивает выполнение поставленных задач максимально быстро и 

легко, предоставляет возможность для преподавателя реализовать свой творче-
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ский потенциал. В специальном модуле для преподавателя, но закрытом для 

студентов, содержатся транскипты всех видео- и аудиофайлов, ответы к упраж-

нениям, поурочные комментарии и рекомендации. Модуль-конструктор позво-

ляет преподавателю быстро переключаться с одного модуля на другой, компо-

новать материал по своему усмотрению в соответствии с уровнем подготовки 

студентов, изменять порядок следования материала. 

Повышение эффективности обучения и тестирования. LMS дает воз-

можность быстрого доступа к видео- и аудиоматериалам, словарям, справоч-

ным страницам, википедии, справочным видеороликам. В связи с тем, что для 

выполнения домашнего задания необходимы только компьютер или мобильное 

уcтройство и возможность выхода в сеть Интернет, количество «уважитель-

ных» причин невыполнения домашних заданий значительно сократилось. В ан-

кетах студенты отмечали «доступность материалов» вне зависимости от их ме-

стонахождения и времени суток, «нахождение всех нужных материалов в од-

ном месте». Различные задания уровней A 2-B 2 давали возможность осуществ-

лять индивидуальный подход, т.е. производить подбор материалов индивиду-

ально для каждого студента или группы. 

Что касается тестирования, LMS можно использовать для проведения 

различных видов тестирования: самоконтроль или экзамен. Система обеспечи-

вает независимую оценку знаний, а также непрерывный контроль за деятельно-

стью студентов. Система формирует отчет по каждому студенту, который мо-

жет просмотреть преподаватель. Каждый отчет содержит информацию о вре-

мени, затраченном на выполнение теста, о количестве попыток, об ответах сту-

дентов. По данным отчета есть возможность судить о качестве самих тестовых 

заданий и в случае необходимости внести коррективы в содержание тест-

контейнера. Еще один плюс компьютерного тестирования – возможность быст-

ро – подсчет результатов осуществляется незамедлительно – проверить знания 

большого количества студентов. 

Повышение эффективности самостоятельной работы студентов и 

формирование критического мышления. LMS позволяет создать «банк соб-

ственных достижений и неудач» для каждого студента, где сохраняются рабо-

ты, оценки и комментарии. Таким образом, студенты получают представление 

об эффективности своей работы, видят зоны, которые требуют доработки. Рей-

тинговая оценка выставляется на основе информации в «банке достижений» и 

больше не вызывает вопросов к преподавателю. Использование тест-

тренажеров повышает эффективность самостоятельной работы студентов, т.к. 

им нравится сама идея использования компьютерных технологий, а также воз-

можность незамедлительно увидеть результат. 

В анкетах студенты отмечали, что их привлекает «шанс побыть в реаль-

ной жизненной ситуации», которую обеспечивают аутентичные материалы, а 

не «искусственные голоса в стандартных тестах и упражнениях". 

Результаты эксперимента, несомненно, говорят в пользу использования 

LMS, которая позволяет сделать процесс обучения восприятию и понимаю ино-

язычной речи результативным, комфортным и приятным как для студентов, так 
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и для преподавателей. Среди преимуществ следует отметить следующие воз-

можности: использование аутентичных материалов, размещение метаинформа-

ции, обновление материала, обратная связь между участниками, связь с Google 

ресурсами. 

Конечно, использование виртуальной обучающей среды не может заме-

нить классическое обучение с личным общением преподавателя и ученика, но 

является необходимым для решения ряда проблем, которые сопровождают это 

общение. Несмотря на все достоинства, LMS имеет недостатки: ограниченное 

количество и несовершенство инструментов, необходимых для решения опре-

деленных задач, связанных с обучением аудированию, а также значительные 

временные затраты, необходимые при разработке заданий и тестов. 
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Роль информационных технологий при обучении студентов 

неязыковых вузов лексическому материалу 

 
Аннотация: В статье описаны средства и виды информационных технологий, их роль в обра-

зовательном процессе современного студента. Также в статье рассмотрены эффективные ме-

тоды применения информационных технологий на семинарских занятиях, которые могут 

быть использованы в трех частях работы на уроке: в вводной части занятия для привлечения 

внимания студентов к новой теме урока, во вторичном закреплении активного материала, и 

на этапе проверочной работы с материалом. В данной статье даны яркие примеры использо-

вания информационных технологий при обучении лексическому материалу студентов, обу-

чающихся в неязыковом вузе. 

Ключевые слова: иностранный язык, информационные технологии, методы информационных 

технологий, обучение лексическому материалу. 

Abstract: The article deals with the means and types of information technologies, their role in the 

educational process of a modern student. The article also discusses effective methods of using in-

formation technologies in seminars that can be used in three parts of the lesson: in the introductory 

part of the lesson to attract students' attention to a new topic of the lesson, in the secondary consoli-

dation of active material and during the test work. The presentation gives the most striking exam-

ples of the use of information technologies in learning lexical material by the students who are 

studying in a non-linguistic University. 

Keywords: Foreign Language, information technologies, methods of information technologies, 

learning lexical material. 

 

Проблема информатизации образования – одна из актуальных проблем 

современности. Развитие цифровых технологий принесло свои плоды: совре-

менные обучающиеся легче работают с электронными средствами информации, 

чем их предшественники. XXI век – век информатизации общественной жизни 

https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-proektirovaniya-i-struktura-veb-programmy-kursa/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-proektirovaniya-i-struktura-veb-programmy-kursa/viewer


142 
 

– предоставляет все ресурсы для того, чтобы грамотно сочетать теоретические 

знания с практической составляющей в режиме онлайн. 

Информатизации образования посвящено немало трудов, как теоретиче-

ских, так и практических, но, тем не менее, в связи со стремительным развити-

ем информационных технологий, можно утверждать, что тема эта неисчерпае-

ма. 

Необходимо отметить, что сочетание образовательного процесса с ин-

формационными технологиями в настоящее время является единым целым, ко-

торое делает процесс обучения как прогрессивным с точки зрения современно-

го общества, так и эффективным. Как, на наш взгляд, справедливо отмечает 

Н.Ю. Северова, «…использование интерактивных средств обучения и интерак-

тивных пособий на базе мультимедиа позволяет осуществить принципиально 

новый подход к обучению и воспитанию студентов, создать подлинную языко-

вую среду, способствующую возникновению естественной потребности в об-

щении на иностранном языке и отсюда – потребности в изучении иностранных 

языков» [4, с. 272]. 

Для лучшего понимания термина «информационная технология», необ-

ходимо обратиться к истокам термина «технология». Обращаясь к этимологи-

ческому словарю можно отметить, что термин «технология» был заимствован 

из немецкого слова technologie, который в свою очередь состоит из греческих 

корней techne (переводится как искусство, мастерство) и logos (переводится как 

знание, наука). Таким образом, технология – это совокупность знаний о мето-

дах, способах определенного ремесла. Следовательно, термин «информацион-

ная технология» - это процесс, который объединяет методы и способы получе-

ния и передачи первичной информации, которая в свою очередь дает новые 

сведения о положении вещей определенного объекта, процесса или явления  

[2, с. 11]. 

Интересно, что информационные технологии стали широко применяться 

в образовании и имеют ряд возможностей для более совершенного познания 

учащимися предметов. Во-первых, образование как обязательная составляющая 

жизни современного человека должно быть общедоступным, поэтому взаимо-

действие современных технологий и образовательного процесса расширяет 

территориальные границы. 

Во-вторых, использование информационных технологий позволяет соби-

рать, хранить, передавать, анализировать неограниченное количество информа-

ции. 

Также необходимо учитывать и то, что у человека появляется возмож-

ность повышать свои знания, развиваться, повышать свою квалификацию на 

протяжении всего своего жизненного пути. 

Обеспечение учащегося необходимыми ресурсами (книгами, учебниками, 

рабочими тетрадями и проч.) для улучшения качества учебного процесса – это 

еще одна возможность, которая обеспечивается информационными технологи-

ями. 
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Образовательный процесс может проводиться вне контекста временных 

рамок, что позволяет использовать более гибкий график жизни, таким образом, 

обучение будет комфортным, а значит, продуктивным [2, с. 7]. 

Одним из важных факторов применения информационных технологий в 

образовании является развитие самостоятельности у обучающегося, так как ему 

предстоит автономная деятельность по поиску необходимого контента на базе 

отобранных преподавателем ресурсов, а, следовательно, мотивация от самосто-

ятельной работы будет возрастать за счет того, что человек захочет выбрать 

только то, что считает необходимым, основываясь на знаниях и ранее проана-

лизированной информации в контексте определенной дисциплины. 

Учитывая все предложенные возможности информационных технологий 

в образовательной среде, поле для реорганизации работы педагога с материа-

лом и дальнейшей проработки данного материала обучающимися очень впе-

чатляет. 

Стоит учитывать и средства информационных технологий, которые могут 

быть использованы в образовательном процессе, например, это персональные 

компьютеры, ноутбуки, планшеты и различного вида смартфоны. Все эти тех-

нологические средства могут быть полезны при освоении образовательной про-

граммы, так как они содержат программы, отвечающие за работу с разными ви-

дами информации: как с графической, звуковой, так и с текстовой, которые яв-

ляются необходимой частью при выполнении обучающимися программы по 

иностранному языку. 

К графическому виду информации можно отнести схемы, таблицы, гра-

фики, рисунки. Графический вид информации помогает лучше и быстрее по-

нять правило, запомнить основную информацию, а также кратко записать кон-

спект к занятию. 

Звуковым видом информации являются аудиозаписи как средство позна-

вания языка через слуховые рецепторы. Данный вид информации часто исполь-

зуется для понимания аудиоконтекста на слух. 

Текстовый вид информации является самым распространенным, он помо-

гает обучающемуся расшифровывать единицы текста, четко осознавать и со-

держание, и основной смысл текста. 

Интересно отметить, что все виды информации так или иначе переплета-

ются между собой, образуя полноценный спектр освоения образовательной 

дисциплины. 

Стоит учитывать, что введение информационных технологий в препода-

вание в неязыковых вузах частично переплетается с тем, что дается в универси-

тетах, в которых обучение языку является первостепенным. Построение заня-

тий, как правило, опирается на традиционную методику и разбивается на три 

этапа: вводная часть, в которой вводится новый материал, вторичный этап за-

крепления материала, в котором расширяется информация на тему материала, 

и этап проверочной работы, в котором отрабатываются навыки и умения, при-

обретенные на предыдущих двух этапах работы с материалом. 
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Применение средств цифрового обучения позволяет разнообразить про-

цесс обучения, «осовременить» его. Прежде чем проиллюстрировать использо-

вание средств ИКТ на разных этапах занятия, отметим, что преподаватель сей-

час имеет возможность использовать различные сервисы Интернета для само-

стоятельной разработки заданий. В распоряжении преподавателя имеется также 

целый ряд теоретических работ, которые заложили научную основу разработки 

интерактивных тренировочных упражнений. Так, Н.Ю. Северова в своем дис-

сертационном исследовании описывает технологию разработки грамматиче-

ских упражнений с опорой на грамматические правила [3]. А исследователи 

М.Н. Заикина и Е.П. Романова в статье «Интерактивные методы при проведе-

нии лексических тестов на занятиях иностранного языка» описывают алгоритм 

создания интерактивных лексических упражнений [1]. 

Рассмотрим способы использования интерактивных упражнений на каж-

дом этапе занятия. 

Вводная часть обычно сопровождается базовыми понятиями в иностран-

ном языке. Например, слова или словосочетания соотносятся с картинкой, ко-

торая показывает, какое слово соответствует вербальному знаку: 
 

Пример 1. Match pictures to the sentences. 

Рис.1 

 

Для более продвинутого уровня английского языка, можно слово или 

словосочетание соотносить c определением: 

Пример 2. Match phrases to their definitions 

1) flying high            a) feeling slightly angry or impatient 

2) annoyed                b) very happy or successful 

3) hard as nails          c) tending not to feel sympathy or other positive emotions 

Необходимо добавить еще такую интересную комбинацию, как вступле-

ние в новую тему: соотношение слова или словосочетания с текстом / частью 

текста (какое слово/ словосочетание лучше подходит тому или иному тексту): 

Пример 3. Match words/ phrases to each passage. [5]. 

1) Activity holidays 

2) Polar expeditions 
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3) Cultural journeys 

a) Our cultural journeys will help you discover ancient civilisations: India, 

Thailand, Egypt and many more. Visit temples, palaces and ancient ruins – just re-

member to bring your camera! Get to know local ways of life by exploring markets, 

trying exotic foods and meeting local people [5]. 

b) Our activity holidays are for everyone, people who love danger or who just 

like sports. We have a huge variety of water, snow or desert holidays. We’ll take you 

SCUBA diving in the Red Sea or kayaking and white water rafting in Canada. If you 

prefer snow, you can try skiing or snowboarding in the Alps or even igloo-building. 

For those who like warmer weather, we also have sandboarding (the desert version of 

skateboarding) or camel safaris [5]. 

c) Take a cruise to Antarctica or the northern Arctic; explore a land of white 

natural beauty and wonderful wildlife. Our experts will explain everything about the 

two poles as you watch the penguins in Antarctica or whales and polar bears in the 

Arctic. There's no greater adventure than travelling to the ends of the earth. A once-

in-a-lifetime experience! [5]. 

На вторичном этапе закрепления материала можно использовать такие 

интерактивные упражнения, как: соотнесение двух частей предложения; запол-

нение пропусков словом или словосочетанием из предложенной выборки; 

определение предложений из текста на верно / неверно/ не установлено; состав-

ление предложений из имеющихся слов; расположение предложений в той по-

следовательности, которая была в тексте; вставка подходящей словоформы в 

контекст. Приведем примеры с некоторыми заданиями: 

Пример 1. Fill the gaps with the correct phrase from the box. 

Problem / much noise / at night / times / keep down 

We are always tired. The ____ is that our next door neighbors make so ____ 

that We have no opportunity to study in the evenings or sleep ____. Jessy and I told 

them a couple of ____ that they should ___ the noise ___, but there was no result. 

Пример 2. Are the sentences true or false? 

1) Jessy makes noise. True / False 

2) They can’t sleep at night. True / False 

3) We have opportunity to to study in the evenings. True / False 

4) There was a result. True / False 

5) Jessy and I can sleep at night. True / False 

Пример 3. Put the events from the story in the correct order. 

1 ___;  2____; 3____; 4____; 

a) We have no opportunity to study. 

b) They should keep the noise down. 

c) There was no result. 

d) Our next door neighbors make so much noise. 

Проверочная работа как заключительный этап работы с материалом явля-

ется не менее важной составляющей, так как она позволяет выявить у студен-

тов не только погрешности в работе, но и определить сильные стороны опреде-

ленного студента. На данном этапе также могут помочь задания с применением 
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ИКТ: составление из слов и словосочетаний своего текста (на определенную 

тему); заполнение текста словами, словосочетаниями, предлогами, подходящи-

ми по смыслу; составление предложения, которое будет иметь тот же смысл, 

что и исходное; выборка слова / словосочетания, которое лучше подходит под 

контекст. Приведем примеры с некоторыми заданиями: 

Пример 1. Type the correct particle to complete the sentence. 

1) Miss Green has to ____ my neighbor’s dog this month. 

2) He told me ___ for being late. 

3) We were born in Dubna, but we grew ___ in Dmitrov. 

4) They took ___ her daddy – same sense of humor. 

5) My grandparents passed ____ before we were born. 

Пример 2. Complete the second sentence so that it has the same meaning 

as the first, using the word given. You should write 2 or 3 words. 

Miss Bell and Miss Ring were considering moving house. 

About 

Miss Bell and Miss Ring ____ moving house. 

Делая вывод, необходимо отметить, что использование информационных 

технологий делают процесс интереснее с точки зрения выполнения домашней 

работы студентами и продуктивнее с точки зрения проверки. 
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цифровыми ресурсами. Обозначаются перспективы развития цифровой среды. Делается вы-

вод о большом значении цифровых образовательных ресурсов для оптимизации процесса 

обучения иностранным языкам. 

Ключевые слова: электронное обучение, цифровое образовательное пространство, иностран-

ные языки, «смешанное обучение». 

Abstract. The article deals with modern state of digital educational space in the field of foreign lan-

guages. Some possibilities of using digital space in different educational forms – distant, remote, 

and blended learning – are analyzed. The most effective ways of educational process participants 

interaction with digital resources are described. The perspectives of development digital space are 

emphasized. Conclusions are drawn about importance of digital resources for optimization educa-

tional process in foreign language teaching and learning. 

Key words: E-learning, digital educational space, foreign languages, blended learning. 

 

Современное постиндустриальное общество вступило в новую историче-

скую фазу развития – фазу «информационного общества», в котором главными 

продуктами производства являются информация и знания, а неотъемлемая 

часть жизни – использование информационных технологий. В связи с этим, од-

ной из основных задач современного социума является создание образователь-

ного пространства, в котором цифровое обучение функционирует наряду с 

«традиционным» очным обучением и выполняет те же самые задачи по выпол-

нению социального заказа. Важным является также интеграция этих форм, 

обеспечивающая наиболее оптимальное достижение целей обучения на любой 

ступени – от начальной школы до получения профессионального образования и 

дальнейшего образования на протяжении всей жизни. 

К настоящему времени во всем мире накоплена довольно обширная база 

электронного обучения практически по всем образовательным областям. Вла-

дение иностранными языками относится к основным профессиональным ком-

петенциям любого специалиста, поэтому разработка курсов, направленных на 

формирование как общих, так и специальных компетенций, связанных с вы-

бранной профессией, является как никогда актуальной. 

Прежде чем рассматривать специфику обучения иностранному языку в 

рамках цифровизации, представляется необходимым кратко рассмотреть воз-

можности использования цифрового образовательного пространства как тако-

вого. 

На данный момент можно констатировать существование следующих 

форм обучения с использованием цифровых технологий. 

Дистанционное обучение. В первое время его существования ДО пыта-

лись рассматривать как часть заочного обучения. Однако это не так, поскольку 

в заочном обучении не так сильна доля обратной связи, которая имеет отсро-

ченный характер. В ДО же обмен информацией между преподавателем, обуча-

ющимися и административным персоналом осуществляется практически мгно-

венно, что дает этой форме обучения огромные преимущества. Согласно клас-

сическому определению, ДО – это взаимодействие учителя и учащихся, а также 

учащихся между собой на расстоянии, реализуемое «всеми присущими учеб-

ному процессу компонентами (целями, содержанием, методами, организацион-

ными формами, средствами обучения), специфичными средствами Интернет-
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технологий или прочими, предусматривающими интерактивность» [5, с. 17]. 

Следует, однако, констатировать, что в последней редакции «Закона об образо-

вании» ДО не признается отдельной формой обучения, за ним пока закреплен 

статус «дистанционной технологии»: «Под дистанционными образовательны-

ми технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в ос-

новном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опо-

средованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников» (ст.16) [7]. Представляется, что такой правовой статус в какой-то 

мере не позволяет дистанционному обучению в нашей стране развернуться «в 

полный рост», использовав все преимущества цифрового образовательного 

пространства. Однако данный факт не означает, что ДО должно остановиться в 

своем развитии, тем более что перспективы перехода его в статус «легальной» 

и полноправной формы обучения всё же существуют. 

В связи с ситуацией, вызванной эпидемиологической ситуацией в начале 

2020 г., многие учебные заведения перешли на совершенно особую форму обу-

чения, которую для краткости стали также именовать «дистанционным обуче-

нием», что, по сути, в корне неправильно. Дистанционное обучение, хотя и не 

обладает полноценным юридическим статусом, является по факту самостоя-

тельной формой обучения с присущей ей спецификой. Перечислим кратко 

лишь основные его отличительные черты. В дистанционном курсе обязательно 

должны быть пропорционально распределены доли самостоятельной работы и 

онлайн-занятий. Деятельность преподавателя и обучающихся измеряется не в 

академических часах, а в учебных единицах. Причем пути усвоения материала 

отличаются (хотя и незначительно) от таковых в очном обучении. Конечно, до-

ля самостоятельной работы здесь выше, повышается и ответственность студен-

та за результаты своей работы. Однако и на преподавателя ложится не меньшая 

доля ответственности: он, в свою очередь, должен так организовать свой курс, 

чтобы обучающийся смог правильно выстроить свою образовательную траек-

торию, ориентируясь на алгоритм, предложенный преподавателем. В ДО долж-

на соблюдаться определенная пропорция между обычными контрольными за-

даниями, заданиями творческого характера и видами работ, инициируемыми 

самим студентами (например, проектная работа, тему которой предлагают сами 

обучающиеся). Кроме того, что касается иностранного языка, в этом предмете, 

в отличие от теоретических дисциплин, обязательно должны присутствовать 

практические занятия. На практике в условиях самоизоляции почти повсемест-

но наблюдалась простая замена очных занятий на занятия через Интернет. 

Формы работы и способы взаимодействия всех участников учебного процесса 

были прямо перенесены из очной формы обучения. Конечно, нельзя не при-

знать, что в сложившихся обстоятельствах это было наилучшим решением ор-

ганизации учебного процесса. Но всё это нельзя ни в коем случае назвать ди-

станционным обучением в полном смысле этого слова, ибо, исходя из приве-

денного выше определения там не присутствовали в должной мере компонен-

ты, присущие лишь данной форме обучения. В связи с этим представляется 

верным назвать такую форму организации учебного процесса «удаленным обу-
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чением», отграничив её таким образом от дистанционного обучения как полно-

ценной формы обучения и в то же время ничуть не умаляя её значения для 

«спасения» образовательного процесса в условиях эпидемии коронавируса. 

Итак, если «удаленное обучение» – это «скорая помощь» в условиях экс-

тремальной ситуации, то дистанционное обучение – это если не панацея, то до-

статочно действенное средство для тех, кто не может в силу каких-либо жиз-

ненных обстоятельств (или не хочет) получить образование в очной форме. 

Говоря об использовании цифровых технологий, нельзя не упомянуть 

«смешанное обучение», которое также набирает силу в условиях современного 

информационного общества. Название этой формы обучения говорит само за 

себя и обозначает интеграцию цифровых технологий в очную форму обучения, 

когда в сети реализуется от 30 % до 79 % образовательного контента. 

Рассмотрим теперь, как вышеперечисленные варианты использования 

цифрового образовательного пространства экстраполируются на учебный про-

цесс по иностранным языкам и какие в этой связи возникают перспективы. 

Возможности дистанционного обучения здесь если не безграничны, то 

довольно велики. 

Во-первых, весьма перспективно создание дистанционных курсов. И не 

только по общему языку, но и по отдельным аспектам. Особенно актуальным 

это является для высшего образования, где обучение ИЯ носит профессиональ-

ную направленность. При условии присвоения дистанционным курсам опреде-

ленного правового статуса их использование может поистине поднять профес-

сиональное образование на качественно новый уровень. Так, студенты, обуча-

ющиеся по какому-либо направлению подготовки, но не имеющие возможно-

сти полноценно изучить язык специальности в своем вузе (например, из-за де-

фицита академических часов), должны иметь возможность изучить данный ас-

пект дистанционно. Это реализуемо, если вуз, в котором обучается студент, 

имеет договор с другим вузом об обмене образовательными услугами. Тогда 

предмет (в данном случае спецкурс по языку специальности или по переводу) 

может быть пройден студентом дистанционно с выставлением оценки по дан-

ному предмету в зачетную ведомость и затем занесен в диплом. Подобные кур-

сы могут быть представлены в дополнение к основным как предметы по выбо-

ру. Еще одна возможность – система «двойных дипломов», когда студент, обу-

чаясь в отечественном вузе, может также дистанционно обучаться по образова-

тельной программе зарубежного вуза и затем получить соответствующий доку-

мент. 

Нельзя сбрасывать со счетов и «удаленное обучение». Оно может оказать 

большую помощь в случае, например, привлечения к преподаванию носителя 

языка, проживающего в другой стране. Практические занятия с таким препода-

вателем могут быть включены в сетку часов очного обучения и проводиться в 

формате видеоконференций. Условиями для такого обучения являются наличие 

устойчивого Интернет-соединения в вузе и соответствующим образом обору-

дованное учебное помещение. Впрочем, даже при отсутствии таких возможно-

стей такое обучение всё равно можно организовать при условии, если вывести 
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занятия из общего расписания и дав студентам возможность обучаться из дома. 

И тогда достаточно будет лишь решить данный вопрос на административном 

уровне. 

В условиях очного обучения использование «смешанного обучения» в 

преподавании иностранных языков также весьма эффективно за счет включе-

ния в образовательный процесс цифровых технологий. Вот лишь основные 

возможности такого обучения для преподавания иностранных языков. 

Во-первых, студенты получают доступ к аутентичным ресурсам. Таковы-

ми являются, наличие самой актуальной информации практически по любой 

теме, касательно как общего языка, так и языка специальности. Благодаря тому, 

что ресурсы постоянно находятся в открытом доступе, студенты могут пользо-

ваться ими как на занятиях, так и во внеаудиторное время. Огромное значение 

имеет также то, что, как отмечает Т.А. Яковлева, их использование 

«…обеспечивает экономию времени за счет мгновенного доступа к информа-

ции…» [8, с. 255]. Однако нельзя не учитывать, что студенты, даже с учетом 

того, что это поколение выросло с гаджетами в руках, не всегда могут самосто-

ятельно сориентироваться в потоке информации, в чем почти все преподавате-

ли уже успели не раз убедиться. Так, Е.А. Зимина, основываясь на собственном 

опыте, констатирует: «Многие студенты изначально не умеют искать и нахо-

дить нужную им информацию или не могут перенести свои умения на ино-

странный язык без посторонней помощи». [3, с. 182.]. В этом случае на плечи 

преподавателя ложится задача сформировать соответствующий навык работы с 

информацией, критического отношения к ней и анализа. Это достижимо, если 

преподаватель приложил определенные усилия к дидактизации предлагаемого 

студентам материала. В этом случае, как отмечает Н.В. Базина, «при наличии 

соответствующих заданий студенты учатся использовать Интернет для реше-

ния конкретных задач как бытового, так и исследовательского характера» [1, 

с. 25]. При условии сформированности навыка работы с информацией обучаю-

щиеся могут использовать её не только на уровне предмета «иностранный 

язык», но и на межпредметном уровне при написании рефератов, курсовых или 

выпускных квалификационных работ. 

Во-вторых, контентное наполнение базы смешанного обучения предпола-

гает наличие возможностей повышения собственной языковой компетенции. 

Например, студент, пропустивший занятие, может компенсировать упущенное 

при помощи самостоятельного выполнения интерактивных упражнений на со-

ответствующее грамматическое правило или на отработку лексики. Такие зада-

ния можно найти как в открытом доступе, так и на образовательной платформе 

учебного заведения, самой распространенной из которых является Moodle. На 

данный момент можно отметить положительный эффект использования данной 

платформы в «смешанном обучении». Так О.Ф. Сереброва, описывая собствен-

ный опыт работы с данной платформой, отмечает, что она «…включает все не-

обходимые преподавателям инструменты для смешанного обучения» [6, с. 300]. 

В частности, можно значительно повысить эффективность тестовых заданий, 

являющихся неотъемлемой частью процесса обучения иностранным языкам и 
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которые уже утвердились «в качестве основного метода контроля сформиро-

ванности знаний студентов» [4, с. 212]. 

Цифровое образовательное пространство позволяет постоянно дополнять 

и обновлять материал, что расширяет образовательные возможности предмета 

«иностранный язык» во всем многообразии его аспектов. При этом необходимо 

помнить, что электронное обучение, как и любое другое, должно представлять 

собой организованную систему, что отмечается в исследованиях, посвященных 

этой проблеме. Е.А. Буденкова, например, указывая на необходимость систем-

ного подхода при организации такого обучения, подчеркивает, что данный под-

ход «…позволяет представить электронное обучение в виде системы, состоя-

щей из взаимосвязанных элементов: содержания, методов, средств обучения, в 

том числе компьютерных и информационно-коммуникационных технологий, 

организационных форм…» [2, с. 7]. Только в этом случае можно ожидать 

успешных результатов. 

Итак, наиболее реальными представляются следующие перспективы раз-

вития цифрового обучения в контексте языкового образования. 

Развитие дистанционного обучения как самостоятельной формы обучения 

(при наличии правовой базы, определяющей его статус). 

Применение удаленного обучения, например, в случае организации заня-

тий с носителем языка, находящимся в другой стране. 

Использование «смешанного обучения» как интегративной части очного 

обучения с включением в образовательный процесс как аутентичных ресурсов, 

так и интерактивных упражнений для тренировки языковых навыков. 
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Практические задачи информационно-коммуникационных технологий 

в обучении иностранному языку 

 
Аннотация: В статье подчеркивается особая роль компьютерных технологий для занятий по 

иностранному языку. Для обучения крайне важно использовать широкие мультимедийные 

возможности компьютерных устройств: близкие к тематике занятий подкасты; видеофраг-

менты документальных, художественных, образовательных и других источников; анимиро-

ванные презентации; песенную лирику; музыкальные клипы и другие виды данных. Для 

применения этих возможностей преподавателям рекомендуется ряд программ, которые мож-

но использовать как для предварительной подготовки материалов по теме занятия, так и для 

их применения непосредственно во время занятий.  

Ключевые слова: обработка видеофрагментов, редакция звуковых файлов. 

Abstract: The article marks a special role of PC technologies for learning foreign languages. It is 

vital to imply multimedia data in class: training podcast, footages, excerpts of documentaries and 

training promos, animated presentations, song lyrics, clips etc. To implement this teaching staff is 

recommended to use some software for both preparation and in class application. 

Keywords: footage processing, audio editing. 
 

Хорошо известно, что предметом методики любого учебного предмета 

является взаимодействие преподавания и учения в процессе обучения каждой 

из учебных дисциплин. Анализ видов подобного взаимодействия способствует 

разработке и использованию определенных систем обучения. Эти системы ле-

жат в основе учебных программ и применяются в процессе обучения в методах, 

организационных формах и системах обучения. Педагогические технологии 

обучения иностранным языкам все чаще и шире используют технические сред-

ства обучения (ТСО), что становится неотъемлемой частью учебного процесса 

и «велением времени». В стены наших вузов приходит молодое поколение 

«миллениалов», которое не мыслит себя без смартфонов, планшетов, облачных 

хранилищ данных и терабайтов информации, в любой момент готовых к ис-

пользованию. Это формирует новые требования к преподавательским компе-

тенциям в области владения современными ТСО на основе компьютерных тех-

нологий. 

Современные преподаватели иностранных языков представляют собой 

носителей широчайшего тематического спектра знаний и человеческого опыта, 

поскольку сам предмет является инструментов постоянного изучения различ-
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ных областей политической, общественной и производственной линий нашей 

жизни. Однако чаще всего мы, преподаватели, являемся глубокими гуманита-

риями, которые могут испытывать сложности в работе с программным обеспе-

чением. Чаще всего преподаватели иностранных языков используют процессор 

MS Word и презентационную программу Power Point, а зачастую и просто об-

ходятся копировальной техникой на кафедрах. Однако способны ли учебники и 

копии газетных статей серьезно мотивировать наших студентов к обучению? В 

считанные минуты студенты могут получить перевод предлагаемой на занятии 

статьи из Интернета или использовать социальные мессенджеры для получения 

«помощи друга» во время тестирования. Сейчас практически исчезли порта-

тивные сканеры с переводчиками тестов, которые были популярны в «нулевые 

годы», поскольку с этой задачей может справиться обычный бюджетный 

смартфон, который есть у каждого студента. Наши студенты справедливо ожи-

дают широкого использования компьютерных технологий в процессе своего 

обучения. Для них “Talk and chalk” уже не является стимулирующей мотиваци-

ей на занятии. 

Оборудование. Для работы с мультимедийными приложениями реко-

мендуется планшет на операционной системе (ОС) Windows с размером экрана 

10 дюймов и наличием внутренней памяти от 64 Гб. К сожалению, с российско-

го рынка исчезли корейские планшеты ASUS, но их заменили аналоги от ком-

паний HP и более бюджетные Lenovo. Планшеты на Windows рекомендуются 

по ряду причин: 

 Работа с ОС, которая хорошо известна по стационарным компьютерам; 

 Наличие входа HDMI (High Definition Media Interface), который позволяет 

подключить планшет через соответствующий цифровой кабель к телевизору 

или проектору; 

 Возможность установки таких приложений как MSWord, PowerPoint, не 

нуждающихся в интернете (off line) платных словарей ABBYY Lingvo, ар-

хиваторов WinRAR или ZIP, аудио и видео редакторов, мультимедийных 

энциклопедий и др.; 

 Возможность подключения беспроводных мыши и колонок Bluetooth. 

В отличие от менее дорогих и более легких планшетов с экраном в 7 

дюймов, 10-дюймовые планшеты имеют все необходимые входы для подклю-

чения внешних устройств (периферии) и имеют слот расширения для использо-

вания внешней карты памяти для компактного хранения мультимедийных ма-

териалов. Для достижения аналогичного результата к 7-дюймовому планшету 

придется дополнительно приобретать и всегда иметь при себе небольшую 

докстанцию, что полностью снимает все преимущества по его габаритам и весу. 

Подключение к внешнему экрану играет ключевую роль на занятии, по-

скольку 10 или даже 12 дюймов экрана планшета оказывается недостаточным 

для эффективного охвата группы из 7-9 студентов. К тому же мелкое изобра-

жение, и как следствие снижение его качества, а также невозможность работы с 

субтитрами значительно снижают мотивацию учащихся. 
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Недостатком планшетов Windows следует считать относительную ред-

кость их продаж на рынке, поскольку наибольшее распространение получили 

планшеты на ОС Andriod и MacOS, а также их довольно высокую стоимость. 

Не следует забывать и о резервных копиях материалов на карте памяти, по-

скольку ее контроллер иногда сгорает, а все ваши собранные материалы могут 

исчезнуть без возможности их восстановления. 

Подкасты. Ближе всего к традиционным и, следует заметить, устарев-

шим учебным кассетам и дискам находятся подкасты (iPod + broadcast = 

podcast). Это звуковые файлы практически на всех языках мира разделенные по 

тематикам, на которые можно оформить подписку для их постоянного обнов-

ления. Для их прослушивания требуется установка не входящих в состав ОС 

Windows программ, которых сейчас довольно много. Программы работы с под-

кастами не являются кроссплатформенными, поэтому для каждой ОС требуется 

свое особое приложение. В качестве рекомендации для смартфонов и планше-

тов на ОС Android можно привести бесплатное приложение Castbox, которое 

можно скачать с Android Play Market, доступное с любого устройства. Для ОС 

Windows можно предложить его полный аналог Grover Podcast, доступный в 

Microsoft Store. Через такие приложения можно оформить подписку на серию 

подкастов и загрузить по 3-7 подкастов каждой серии. Приложение также авто-

матически удаляет прослушанные файлы. Для обновления подкастов требуется 

выполнить их синхронизацию через приложение Grover Podcast с интернет-

сайтом производителя контента, после чего начнется загрузка новых подкастов и 

удаление прослушанных. Приложение позволяет настраивать количество загру-

жаемых подкастов и при необходимости не удалять прослушанный материал. 

Существует много форматов звуковых файлов, но самым распространен-

ным из них является формат МР3. Как правило, именно в этом формате публи-

куются подкасты, о чем говорит расширение звукового файла мр3. Длитель-

ность звучания подкастов различна. Средняя продолжительность составляет 30 

минут, и все приложения для работы с подкастами могут позволить найти тре-

буемый для воспроизведения на занятии отрывок. Однако для более оператив-

ной работы, возможно, потребуются не целые подкасты, а отрывки их них. Для 

«разрезания» звуковых файлов можно использовать приложение Free Audio Ed-

itor [1]. Приложение содержит инструкцию по работе с ним. Звуковой файл за-

гружается в приложение, в специальном окошке на графическом представлении 

этого звукового файла выделяется нужный отрывок, который после можно со-

хранить либо на жесткий диск устройства, либо на переносной носитель. 

Видео. С видео все всегда совсем не просто. Стационарные компьютеры 

(Work stations) в вузах как правило имеют в себе интегрированную VGA (Video 

Graphic Accelerator) видео карту, отвечающую за вынесение изображения на 

монитор. Ее достаточно для работы с офисными приложениями и простыми 

статичными презентациями. Но когда возникает необходимость демонстрации 

видео отрывка или «футажа» (footage), то ее технических характеристик, а со-

ответственно и возможностей воспроизведения видео файлов, оказывается не-

достаточно даже по сравнению с планшетом со средними характеристиками. 
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Поэтому не стоит полагаться на флешку с перенесенными на нее видеофраг-

ментами и компьютер в классе – изображение может быть наполнено артефак-

тами (искажениями в виде небольших квадратов), «замораживаться» и приво-

дить к зависанию компьютера или вовсе не воспроизвестись на таком оборудо-

вании. Всегда лучше все проверить заранее до занятия, подключить свой план-

шет к экрану и воспроизвести видео с него. 

Источниками различных видеоматериалов для изучения иностранных 

языков могут быть каналы YouTube. Материалы, представленные там имеют 

широкой спектр тем, значимости и качества. Однако основная сложность в том, 

что встроенными средствами в ОС Windows невозможно сохранить их на ком-

пьютере. Для этого требуется установка программы Ummy [2] со специально 

созданного для этой программы авторского сайта. Следует учитывать, что не-

которые «футажи» защищены авторскими правами и их скачивание блокирует-

ся. Но в основном возможность сохранить видео имеется. 

Во время проведения занятий критическим ресурсом всегда считается 

время. В этой связи видеофрагменты всегда приходится готовить заранее, а не 

искать их на занятии или выполнять поиск нужного места в длительном видео 

файле. Долгий поиск необходимых 7-12 отрывков не только непродуктивно 

расходует время занятия, но и демотивирует студентов, которые охотно пере-

ключаются на собственные мобильные устройства. Для вырезки фрагмента 

нужной длины следует освоить видео редактирование при помощи программы 

Solveig MM Video Splitter [3]. Основным ее недостатком является то, что про-

грамма платная. 

Обработанные видео файлы могут не воспроизводится встроенным в ОС 

Windows 10 проигрывателем «Кино и ТВ». Самым простым решением является 

установка универсального и бесплатного проигрывателя VLC media player [4], 

который позволяет воспроизвести практически любой видеоформат. 

Видеоматериалы можно демонстрировать в группах любого уровня язы-

ковой компетенции. Для менее продвинутых групп рекомендовано использо-

вать видео с субтитрами. Субтитры могут быть трёх типов: «вшитыми», то есть 

не отключаемыми, на Blu-ray дисках - настраиваемые на несколько языков и за-

гружаемые. Последние представляют наибольший интерес, поскольку не всегда 

требуемое видео имеет возможность включать субтитры автоматически или во-

все не иметь никаких субтитров. 

Субтитры можно загружать со специализированных сайтов отдельным 

файлом с расширением .srt. Это файл субтитров SubRip, который содержит в 

себе информацию о субтитрах, такую как тайм-код начала и конца воспроизве-

дения текста в видеофрагменте и последовательный номер субтитров [5]. Фай-

лы с субтитрами загружаются из интернета и для примера можно взять сайт, 

специально созданный для загрузки субтитров: www.subscene.com [6]. Возмож-

ность их подключения имеется как в стандартном проигрывателе Windows, так 

и в VLC media player. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что использование 

мультимедийных источников при изучении иностранных языков имеет свои 
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несомненные преимущества. Учебный материал усваивается более эффективно, 

и студенты получают более высокую мотивацию для его изучения. Помимо 

этого, у преподавателя со временем накапливается определенный массив дан-

ных, которые можно использовать на занятиях несколько раз и которым можно 

поделиться с коллегами. 
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Информатизация современного образования, включая современное язы-

ковое образование, является одним из самых передовых направлений совре-

менной методики обучения иностранным языкам в высшей школе. Внедрение 

инновационных информационно-коммуникационных технологий способствует 

всестороннему усовершенствованию процессов обучения иностранному языку 

и иноязычной культуре, а также дальнейшему обогащению языковой практики 

как преподавателей, так и учащихся [3, с. 3]. 

Одним из закономерных результатов информатизации современной си-

стемы высшего образования является развитие дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение предусматривает организацию учебного про-

цесса в цифровой образовательной среде. Здесь основным участником учебного 

процесса становится непосредственно учащийся; взаимодействие строится на 

https://www.solveigmm.com/ru/products/video-splitter
https://www.videolan.org/
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принципах равноправного сотрудничества между преподавателем и учащимся, 

которое приходит на смену системе традиционной субординации; конечной це-

лью является развитие у учащегося способностей к самообразованию и саморе-

ализации [1, с. 2; 6, с. 37]. 

Внедрение дистанционного обучения приводит к изменениям в само-

определении преподавателя и учащегося: 

 преподаватель постепенно отступает от традиционной роли наставника и 

начинает осваивать новую роль помощника и наблюдателя; 

 учащийся постепенно отдаляется от положения объекта учебного процесса 

и становится его полноправным участником, равным преподавателю, полу-

чая большую свободу, но вместе с тем и ответственность за свои решения и 

действия. 

Однако прежде чем достичь своего современного состояния дистанцион-

ное образование прошло несколько этапов становления. 

Дистанционное образование впервые появляется в Европе в середине XIX 

в. Так, например, студенты, проживающие в других городах и проходящие обу-

чение в аккредитованных учебных заведениях, получили право при необходи-

мости сдавать экзамены в Лондонском университете (1836 г.). 

Доказав свою эффективность, этот опыт быстро завоевал популярность и 

стал активно перениматься другими образовательными учреждениями, которые 

в соответствии со своей учебной программой стали проводить обучение по по-

чте. Так учащиеся могли свободно вести переписку с преподавателями, полу-

чать учебные материалы и отправлять свои аттестационные работы по почте. 

В России становление дистанционного обучения приходится на конец 

XIX века. 

С появлением радио и телевидения начинается второй этап развития ди-

станционных методов обучения. Теперь учащиеся ориентированы получать 

знания не только из традиционных печатных источников, но также и привле-

кать различные образовательные материалы на аудио и видео носителях, что, в 

частности, стимулирует разработку и использование качественно новых мето-

дов обучения  иностранным языкам. 

К середине XX в. формы обучения посредством радио- и телевизионных 

курсов становятся особенно популярными. Теперь взаимодействие между пре-

подавателями и учащимися носит двусторонний характер и осуществляется не 

только путем переписки, но и посредством очных консультаций и краткосроч-

ных курсов для учащихся по месту их жительства с обязательным аттестацион-

ным контролем. Все это обеспечило стремительный рост числа учащихся [8, 

с. 3]. 

В 1969 году в Великобритании открывается первый в мире университет 

виртуального образования — Открытый Университет (The Open University). 

Среди других университетов, предоставляющих своим студентам программы 

дистанционного обучения по всему миру, следует упомянуть Хагенский заоч-

ный университет (Fernuniversität in Hagen, Германия, 1974), Испанский нацио-

нальный университет дистанционного обучения (UNED – Universidad Nacional 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=FernUniversit%C3%A4t_in_Hagen&action=edit&redlink=1
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de Educación a Distancia, Испания, 1972), Университет Южной Африки (UNISA 

– The University of South Africa) и пр. 

В конце 1980-х гг. благодаря массовому распространению персональных 

компьютеров усиливаются тенденции автоматизации обучения, что знаменует 

собой третий этап развития дистанционного обучения. Теперь основой дистан-

ционного образования становятся различные компьютерные обучающие про-

граммы. 

В эпоху бурного развития информационно-цифровых и компьютерных 

технологий, главными инструментами дистанционного обучения становятся 

электронная почта, средства телекоммуникаций и мультимедиа. 

Современные телекоммуникационные и интернет-технологии позволяют 

полноценно осуществлять как двустороннее взаимодействие «преподаватель – 

студент», так и модели многостороннего взаимодействия, например, «препода-

ватель – студенты» и «студент – студенты». Таким образом, создаются предпо-

сылки для достижения максимальной приближенности образовательной дея-

тельности в онлайн и оффлайн режимах. С этого времени дистанционное обра-

зование начинают называть также электронным обучением – e-learning. [8, с. 3]. 

Переход на телекоммуникационные и цифровые технологии передачи 

информации приводит к стремительному росту количества площадок дистан-

ционного образования. 

Внедрение технологии «массовых открытых онлайновых курсов» (МО-

ОК) знаменует собой начало текущего этапа развития дистанционного образо-

вания. Примером МООК служит проект Coursera, насчитывающий в настоящее 

время свыше 24 млн зарегистрированных пользователей из почти 200 стран и 

предоставляющий бесплатный доступ к более 2000 курсам по 160 специализа-

циям от 149 образовательных учреждений по всему миру. Среди других наибо-

лее успешных примеров МООК можно назвать Udacity (udacity.com) и EdX 

(edx.org) [8, с. 3]. 

Современное электронное образование характеризуется: 

 возможностью обучения неограниченного числа учащихся; 

 открытым доступом к оцифрованным материалам и базам данных через сеть 

Интернет; 

 применением систем автоматизированного тестирования; 

 интенсивным взаимодействием между всеми субъектами образовательного 

процесса. 

Дистанционное образование в России активно развивается с начала ХХ в., 

и сегодня в этот процесс вовлечены многие российские вузы. Учащиеся самых 

различных образовательных программ и уровней подготовки могут остановить 

свой выбор на этой удобной, а в ряде случаев и единственно приемлемой форме 

обучения. 

Текущий этап развития электронного образования в России обусловлен 

решением Президента и Правительства РФ о необходимости разработки и 

внедрения в рамках реализации государственной программы «Развитие образо-

вания» проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской 
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Федерации», утвержденного в 2016 г. Конечной целью данного проекта являет-

ся обеспечение граждан возможностью получения качественного и доступного 

онлайн-обучения с помощью цифровых технологий [1, с. 2; 7]. 

К неоспоримым преимуществам электронного дистанционного обучения 

традиционно относят следующие [4, с. 89; 2; 5, с. 30]: 

 сокращение временных и трудозатрат как учащихся, так и преподавателей 

благодаря возможности быстрого доступа к образовательным ресурсам; 

 минимизация транспортных расходов; 

 возможность самостоятельного выбора места, времени и продолжительно-

сти учебных занятий и, как следствие, возможность максимальной адапта-

ции учащимся образовательного процесса в соответствии с его ресурсами и 

потребностями; 

  (не)ограниченный доступ к различным оцифрованным учебным материа-

лам и пособиям, электронным образовательным платформам и базам дан-

ных; 

 возможность проводить обучение большого количества человек; 

 возможность обучаться параллельно на нескольких образовательных про-

граммах; 

 возможность совмещать обучение и трудовую деятельность; 

 развитие у учащихся навыков самообучения; 

 гибкость, адаптивность, разноуровневость и, как следствие, вариативность 

электронных обучающих технологий, обеспечивающих требуемую диффе-

ренциацию и индивидуализацию учебного процесса. 

Ключевым недостатком дистанционного образования является отсут-

ствие/ минимизация непосредственного контакта между преподавателем и 

учащимся, что, в свою очередь, может привести к таким последствиям, как: 

 снижение уровня контроля и адекватной оценки преподавателя за качеством 

и объемом освоенного учащимся материала; 

 снижение уверенности учащегося в правильном понимании / восприятии 

изучаемого материала, причиной чего являются запрограммированные ва-

рианты реакции электронного ресурса на действия учащегося; 

 падение уровня грамотности среди учащихся вследствие минимизации ра-

боты с учебными материалами на полиграфических носителях. 

Трудно отрицать тот факт, что дистанционное обучение требует от уча-

щегося определенных психологических особенностей, среди которых лидиру-

ющее место занимает высокая адаптируемость и жесткая самодисциплина, так 

как успех дистанционного обучения напрямую зависит от уровня его ответ-

ственности, самостоятельности и сознательности. 

Бесспорно негативной стороной дистанционного обучения является и тот 

факт, что осваивать учебный материал учащемуся приходится во многом само-

стоятельно, что может быть затруднительно при нулевом / недостаточном 

уровне знаний о дисциплине и, следовательно, в результате может привести к 

получению некачественного обучения по причине его бессистемности, недо-
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статочности контроля и несоразмерности затрачиваемых усилий ввиду ограни-

ченного интерактивного взаимодействия с преподавателем. 

Другим недостатком, вернее пагубным следствием, дистанционной фор-

мы образования может явиться риск развития у учащегося интернет-

зависимости, что приводит к трудностям социализации среди учащихся под-

росткового и позднеподросткового возраста ввиду отсутствия живого общения 

и плодотворного творческого сотрудничества между всеми участниками обра-

зовательного процесса. 

Следует отдельно упомянуть и проблему идентификации учащегося-

пользователя, так как преподаватель не всегда имеет возможность удостове-

риться в непосредственном и самостоятельном выполнении учащимся соответ-

ствующей аттестационной работы. Доступность и экономичность дистанцион-

ной формы обучения могут послужить решающими факторами для тех, целью 

которых становится приобретение диплома, а не знаний. 

Еще одним ощутимым недостатком дистанционной формы обучения в 

России является дефицит качественного электронного образовательного кон-

тента, отвечающего специфическим требованиям, так как его создание предпо-

лагает значительные трудовые и финансовые затраты. 

Самого пристального внимания требует сегодня проблема нарушения ав-

торских прав в отношении создания, использования и распространения элек-

тронных образовательных продуктов. Ввиду открытого характера дистанцион-

ного образования формируется естественная среда для плагиата и других слу-

чаев недобросовестной конкуренции. 

Однако перечисленные выше недостатки и риски дистанционного обуче-

ния не снижают его востребованности и перспективности в сфере современного 

образования. 

Более широкое применение технологий дистанционного обучения неиз-

бежно влечет за собой пересмотр многих практикуемых в настоящее время ме-

тодик обучения, роли преподавателя и студента, моделей их взаимодействия. 

По мнению многих российских педагогов, работающих с технологиями 

дистанционного образования, подготовка электронного учебного курса не сво-

дится к банальной процедуре цифровизации учебного материала, который ра-

нее предназначался для освоения в режиме очного обучения. 

Создание и последующая реализация электронных (дистанционных) 

учебных курсов не представляется возможным без: 

 формулирования новых целей и задач дистанционной формы обучения; 

 понимания новых дидактических возможностей, которые становятся до-

ступными благодаря инновационным технологиям передачи и освоения 

учебной информации; 

 определения требований, обусловленных спецификой обучения / препода-

вания той или иной дисциплины, к дистанционным образовательным техно-

логиям; 

 корректировки критериев оценки и контроля освоения учебного материала в 

удаленном режиме. 
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В этой связи будет уместным описать опыт создания и внедрения подго-

товительного курса по английскому языку для абитуриентов, проводимых в 

режиме дистанционного обучения, осуществленный преподавателями кафедры 

английского языка № 2 МГИМО-Университета. 

За прошедшие два десятилетия преподавателями и сотрудниками МГИ-

МО был накоплен разносторонний опыт внедрения передовых информационно-

коммуникационных технологий, призванных способствовать обогащению и ин-

тенсификации процессов освоения учащимися как профессионально ориенти-

рованных дисциплин, так и иностранных языков и культур зарубежных стран. 

Преподавателями кафедры английского языка сделан ощутимый вклад в 

развитие дистанционного обучения на площадке МГИМО-Университета, а 

именно создан дистанционный курс подготовки к сдаче ЕГЭ и дополнительно-

го вступительного испытания МГИМО по английскому языку. Данный годовой 

учебно-консультационный курс ориентирован на учащихся старших классов 

среднеобразовательных учреждений и размещен на виртуальной обучающей 

платформе lms.mgimo.ru. 

Указанный интерактивный курс содержит теоретическую и справочную 

информацию, представленную в формате таблиц, презентаций, аудио- и видео-

материалов, практико-ориентированные задания и тренировочные упражнения 

на закрепление изученного грамматического и лексического материала разного 

уровня сложности, а также контрольные тесты, которые позволяют и самим 

учащимся, и преподавателю оценить уровень знания и понимания изучаемой 

темы. 

Следует отметить, что отличительной особенностью работы с данным ди-

станционным курсом является возможность для любого учащегося посещать в 

режиме онлайн дополнительные занятия консультационного характера, преду-

сматривающие интерактивное взаимодействие с преподавателем, что в некото-

рой степени способно решить проблему изолированности или недостаточной 

вовлеченности абитуриента в учебный процесс. 

В заключение необходимо отметить, что с развитием Интернет-

технологий в системе российского образования будут появляться и совершен-

ствоваться новые формы дистанционного обучения. 

Именно дистанционное образование может предоставить преподавателям 

неограниченные возможности для реализации принципиально новых дидакти-

ческих подходов, а всем учащимся – неограниченные возможности для приоб-

ретения умений и навыков в самых различных областях знания. 

Дистанционное образование обеспечивает доступ к бесчисленному числу 

источников информации и является бесценным инструментарием для развития 

навыков самостоятельной работы. 

Именно дистанционная форма обучения обладает потенциалом, необхо-

димым для роста доступности образования для различных слоев населения. 
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Контроль и оценивание в условиях  

вынужденного дистанционного обучения 

 
Аннотация: Статья посвящена вопросу адаптации традиционных форм контроля и оценива-

ния, применяемых в очной форме обучения, к новым условиям при вынужденном переходе 

на дистанционное обучение. Рассматриваются те трудности, с которыми могут столкнуться 

преподаватели и студенты при удаленном взаимодействии, и возможные пути их преодоле-

ния. Даны рекомендации для успешного проведения контрольных мероприятий различного 

формата в дистантной образовательной среде. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, контроль, оценивание. 

Abstract: The article is devoted to the adaptation of traditional forms of control and assessment 

used in face-to-face education to the new forced conditions to switch to distance learning. The au-

thor considers the difficulties that teachers and students may face when interacting remotely, and 

possible ways to overcome them. Recommendations are given for the successful implementation of 

control of various formats in a distant educational environment. 

Keywords: distant learning, testing, assessment. 

 

Повсеместный переход на дистанционную форму образования весной 

2020 г. привел к переосмыслению организации образовательного процесса, 

включая процедуры контроля и оценивания. Условия, в которых в одночасье 

оказались и студенты, и преподаватели, показали, что те формы контроля и 



163 
 

оценивания, которые ранее успешно позволяли выявить уровень знаний сту-

дента, оказались непригодными для данной цели в рамках вынужденного ди-

станционного обучения. Требуются всестороннее рассмотрение проблемы про-

ведения контрольных мероприятий и поиск новых путей решения в сложив-

шейся ситуации. 

Оставим за рамками данной статьи вопросы о технической готовности 

образовательного учреждения обеспечить студентов и преподавателей досту-

пом к интернету, образовательным ресурсам, электронным устройствам (ком-

пьютерам/ планшетам/ мобильным телефонам) и вопросы готовности со сторо-

ны всех участников образовательного процесса использовать всё перечислен-

ное для удаленного обучения. Рассмотрим формы контроля в традиционном 

обучении и те проблемы, которые могут возникнуть при оцифровке и переводе 

указанных форм контроля в дистантную среду. 

1) Тестирование 

В настоящее время существует множество цифровых инструментов для 

проведения тестирования, например https ://onlinetestpad.com, https://letstest.ru/, 

http://www.easytestmaker.com/, http://maketest.ru/about/, http://www.banktestov.ru/ 

и др. Обзор некоторых из них можно найти в статье А.А. Данилова и 

В.В. Авдеева [1]. 

Отличительной особенностью перечисленных инструментов являются 

свободный доступ (по крайней мере к части функций перечисленных ресурсов), 

возможность размещения тестов различных форматов (множественный выбор, 

совмещение, заполнение пропуска и др.), простота в использовании, быстрая 

проверка и обратная связь для участников. 

Большинство образовательных учреждений не меняют содержание тесто-

вых заданий по нескольку лет, поскольку в традиционном обучении в этом нет 

необходимости: преподаватель на занятиях раздает студентам напечатанные на 

бумаге тесты и студенты выполняют их аудиторно. Во-первых, в это время у 

студентов нет возможности обратиться к знаниям Всемирной паутины (при 

должном наблюдении со стороны преподавателя), во-вторых, если даже сту-

дент изловчится и воспользуется мобильным устройством, потребуется некото-

рое время, чтобы найти ответ. 

При переводе тестов в цифровой формат и использовании в удаленном 

формате возник ряд сложностей, поскольку не все преподаватели отвечают 

требованиям к уровню сформированности ИК-компетенции. Для успешной ра-

боты в онлайн среде желательно, чтобы ИК-компетенция педагога была на 

профессиональном уровне [7]. Сложности с методической точки зрения могут 

возникнуть при разработке теста, поскольку необходимо выбрать определен-

ную стратегию оценивания результатов электронного теста в зависимости от 

«веса» и «величины» совершаемой ошибки (строгая, детальная или сбаланси-

рованная оценка ответов) [3]. Кроме того, многие учебные учреждения не обес-

печивают оплату доступа к платным ресурсам, что вынуждает педагогов ис-

пользовать цифровые ресурсы, которые порой не удовлетворяют психолого-
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педагогическим и дидактико-методическим критериям отбора электронных об-

разовательных ресурсов (ЭОР) [5]. 

Большинство современных студентов относятся к так называемым «циф-

ровым аборигенам» [2]. Они с раннего детства приучены использовать различ-

ные гаджеты, обладают высокой ИК-компетентностью и с легкостью находят 

ответы к тестовым заданиям в интернете, если они когда-то кем-то были ранее 

размещены в сети. К тому же современные студенты используют студенческие 

группы в различных мессенджерах и параллельно с прохождением тестирова-

ния обсуждают задания совместно в мессенджере за спиной у преподавателя. 

Предлагаем следующие способы выйти из ситуации нечестного прохож-

дения студентами тестирования: 

А) разрабатывать авторские материалы для каждого нового теста, и тогда 

у студентов не будет возможности найти ответы за доли секунды, введя в стро-

ку поиска первые слова из теста; 

Б) внедрять новые форматы заданий, желательно интегрированные, т.е. в 

которых совмещены различные мультимедийные ресурсы и студентам необхо-

димо выполнить задание в несколько этапов; 

В) ограничивать время выполнения всего теста или каждого задания в от-

дельности, когда студенты будут понимать, что отвлечение на поиск задания в 

интернете потребует больше времени, нежели на выполнение задания самому; 

Г) расширение банка заданий за счет однотипных заданий на каждую те-

му, которые программа/платформа выбирает самостоятельно и рандомно выда-

ет каждому студенту индивидуальный набор заданий; 

Д) использовать инновационные технологии, например распознаватели 

речи и чат-боты для проведения устного контроля. В обучении иностранному 

языку чат-боты могут помочь выявить уровень фонологических и языковых 

навыков студента. 

2) Проведение фронтального опроса или устного собеседования / устного 

экзамена 

Фронтальный опрос можно проводить на базе различных инструментов 

для проведения вебинаров и онлайн конференций, например 

https://www.skype.com/ru/, https://zoom.us/, https://webinar.ru/ и др. Данные ин-

струменты предлагают различные финансовые условия использования и набор 

доступных функций, что позволит преподавателям выбрать удобную для их 

нужд платформу. Общение в формате видеоконференц-связи имитирует живое 

общение, поскольку платформы позволяют участникам видеть друг друга, но 

проведение контрольных мероприятий может быть осложнено плохой интер-

нет-связью, нежеланием кого-то из студентов включать камеру для общения, 

различием часовых поясов (многие студенты разъехались по своим родным го-

родам, которые могут находиться в другом часовом поясе). 

В связи с этим рекомендуем согласовывать время проведения онлайн 

конференций со всеми участниками заранее, просить включать камеру каждого 

участника, устранить на время видеоконференц-связи отвлекающие предметы, 
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по возможности разгрузить свое устройство связи, чтобы снять нагрузку на сеть 

и создать условия для более устойчивого соединения. 

3) Устный доклад / Отчет по результатам проектного задания 

Вынужденный переход на дистанционную форму обучения предполагает 

отход от привычных форм контроля. В новых условиях разумно ориентиро-

ваться на персонифицированное обучение, т.е. создание индивидуальных зада-

ний для каждого студента, желательно с включением исследовательского ком-

понента, когда студенту индивидуально или в команде нужно решить какую-то 

новую для себя задачу, а позже продемонстрировать решение преподавателю и 

другим обучающимся. Предлагаем студентам подготовить презентацию своего 

выступления заранее и сделать видеозапись. Преподаватель сможет просмот-

реть и оценить видеозапись в удобное для него время и остановиться на тех 

моментах презентации, которые вызывают вопросы. Это особенно важно при 

сдаче работы на иностранном языке, когда преподаватель должен четко осозна-

вать, совершил ли студент ошибку или сбои в устойчивом уровне интернет-

связи дали помехи в речи. Помимо реализации проектного метода, в таком слу-

чае, будут развиваться презентационные умения студентов [8], что важно для 

их дальнейшей профессиональной деятельности. 

4) Творческое письменное задание 

В условиях дистантного обучения рекомендуется предлагать студентам 

творческие письменные задания, для выполнения которых желательно предла-

гать специально разработанные форматы и критерии оценивания. Если задание 

содержит какие-то особенные черты, то его будет сложнее найти в готовом ви-

де в интернете. Присланный в электронном виде текст, в отличие от бумажного, 

удобно проверить на наличие плагиата, что поможет преподавателю контроли-

ровать самостоятельность выполнения задания. 

Украшением письменной работы могут стать различные сопровождаю-

щие текст мультимедиа-компоненты, такие как аудио- и видеофрагменты, ги-

перссылки и др. Многие цифровые инструменты позволяют это с успехом реа-

лизовать, например можно предлагать письменные задания на базе блогов [4] и 

совместных вики [6]. Встроенные мультимедиа-компоненты позволяют про-

явить студенту творческое начало, продемонстрировать свою индивидуаль-

ность, стимулируют интерес окружающих к работе и повышают мотивацию 

студента выполнить работу таким образом, чтобы она привлекла внимание дру-

гих обучающихся. 

В условиях перехода на удаленное взаимодействие целесообразно обра-

титься к балльно-рейтинговой системе оценивания, даже если до перехода в 

онлайн итоговая оценка выставлялась по результатам экзамена в конце семест-

ра. Хотя некоторые вузы и до перехода на дистантное обучение проводили не-

которые контрольные мероприятия в онлайн формате, сдача экзамена по ин-

тернету – достаточно новая и неотработанная в масштабах нашей страны тех-

нология. Особенно это касается проведения таких важных мероприятий, как 

защита выпускной квалификационной работы или сдача государственного эк-

замена. Проводить эти мероприятия в 2019/2020 уч. г. впервые придется ди-
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станционно, даже для тех студентов, которые в обычном режиме учатся на за-

очных отделениях. И преподаватели, и студенты могут испытывать стресс от 

того, что им впервые придется проводить экзамен в онлайн режиме, что может 

сказаться на поведении последних и как результат на успешности сдачи кон-

трольного материала. Применение балльно-рейтинговой оценки позволяет сни-

зить «вес» отметки за экзамен, и итоговая оценка будет включать в том числе и 

оценку успехов, которые студент достиг за работу на протяжении семестра. 

Новые условия удаленной работы образовательных учреждений в связи с 

угрозой распространения коронавирусной инфекции бросили вызов системе 

отечественного образования. Переход на дистантную форму обучения требует 

не просто оцифровать имеющиеся материалы для проведения контрольных ме-

роприятий, но переосмыслить и формат предъявляемого на контроль материа-

ла, привлекать современные средства связи и использовать их технические 

свойства для того, чтобы снизить вероятность нечестного поведения студента 

при проведении контрольных мероприятий. 
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Использование сети Инстаграм для развития навыков устной речи  

(на материале итальянского языка) 

 
Аннотация: В статье анализируется успешный опыт использования ресурсов социальной се-

ти Инстаграм на занятиях по итальянскому языку в НИУ ВШЭ. Было установлено, что инте-

рес студентов к медийным персонажам может быть использован для развития навыков уст-

ной речи. Статья посвящена методическим средствам, которые применялись с этой целью, а 

также общим приёмам, позволяющим эффективно использовать ресурсы Инстаграм при изу-

чении иностранного языка. Кроме того, в статье приводятся примеры заданий и упражнений 

для развития устной речи на материале социальных сетей.  

Ключевые слова: социальные сети, навыки устной речи, итальянский язык, методика препо-

давания. 

Abstract: The article analyzes the successful experience of using the resources of the social network 

Instagram in the Italian language classes at the HSE. It was found that students' interest in media 

characters can be used to develop oral speech skills. The article is devoted to the methodological 

tools that were used for this purpose, as well as general techniques that allow to effectively use In-

stagram resources when learning a foreign language. In addition, the article provides examples of 

tasks and exercises for the development of oral speech skills on the material of social networking 

sites. 

Keywords: social network, oral speech skills, Italian language, teaching methods. 

 

В настоящее время студенты вузов являются представителями поколения 

так называемых «цифровых аборигенов» или digital natives. Это люди, которые 

практически с рождения имели доступ к гаджетам, интернету и привыкли по-

лучать информацию через цифровые каналы. Социальные сети – неотъемлемая 

часть их жизни, что не всегда понятно и приемлемо для преподавателей. Дей-

ствительно, многие ученые говорят о межкультурном конфликте между двумя 

поколениями: «цифровыми аборигенами» и «цифровыми иммигрантами» (digi-

tal native и digital immigrants) [2]. Даже когда оба поколения искренне хотят по-

нять друг друга и говорить на одном языке, коммуникация не всегда эффектив-

на, так как у представителей этих двух поколений по-разному проходят когни-

тивные процессы. Если digital immigrants привыкли к текстовой информации и 

предпочитают линейное и последовательное ее изложение, то digital natives 

легче воспринимают изображения, аудио- и видеоинформацию [2, с. 173]. 

Именно поэтому большинство преподавателей иностранного языка активно 

осваивают современные технологии, изучают возможности социальных сетей и 

ищут способы эффективно использовать их в процессе обучения. 

В настоящей статье описывается пример использования ресурсов сети 

Инстаграм при обучении итальянскому языку студентов 3 курса факультета 

мировой политики и мировой экономики НИУ ВШЭ. Специализация группы – 

мировая экономика и международные отношения. Важно отметить также, что 

студенты обучались по программе двойных дипломов с Лондонским универси-

тетом и в совершенстве владели английским языком. Уровень итальянского 

языка на тот момент соответствовал ступени В 1+ по шкале Общеевропейских 
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компетенций владения иностранным языком при 8 академических часах ита-

льянского в неделю. Заметим, что все студенты были активными пользователя-

ми социальных сетей (в отличие от их преподавателя) и имели широкий круг 

интересов. 

Когда заходит речь об использовании сети Инстаграм в образовательных 

целях, в первую очередь можно было бы подумать об аккаунтах, созданных 

специально для тех, кто учит иностранные языки. Таких страниц в Инстаграм 

очень много, некоторые из них более удачны, другие менее. Однако все они 

рассчитаны (по крайней мере, в теории) на большое количество подписчиков 

(фолловеров), а значит, не учитывают интересов и потребностей конкретного 

учащегося. Подписка на несколько подобных страниц разной тематики приво-

дит только к тому, что пользователь (наш студент), будучи не в состоянии вни-

мательно изучить всю предлагаемую информацию, перелистывает ее и не усва-

ивает ничего нового. При условии, что такие страницы выполнены качественно 

грамотным специалистом, вреда от них не будет, но ощутимой пользы тоже. 

Ещё одним важным недостатком таких аккаунтов является тот факт, что 

они могут способствовать развитию только рецептивных языковых навыков, то 

есть пониманию устного или письменного текста. Возможна тренировка грам-

матики, изучение лексики и фразеологизмов, приобретение культурологиче-

ских знаний. Однако развивать навыки говорения или письма в Инстаграме 

вряд ли получится, если только за дополнительную плату. Отметим, кроме то-

го, тематическую ограниченность обучающих страниц: предлагаемые задания 

или сведения не выходят за рамки интересов их автора. 

Таким образом, образовательные ресурсы социальной сети Инстаграм, 

казалось бы, не дают ответов на несколько важных вопросов: 

 как развивать навыки говорения? 

 как учесть интересы конкретных студентов? 

 как обеспечить разнообразие в тематике и приемах обучения? 

Опыт показывает, что в силах преподавателя заполнить эти лакуны и ор-

ганизовать занятия с максимальной пользой для студентов в привычном для 

них информационном поле. В нашем случае это удалось сделать благодаря ин-

тересу всей группы студентов к итальянской супружеской паре, которая очень 

активна в Инстаграме. Этот интерес послужил отличным стимулом для трени-

ровки речевых навыков, и на волне повышенной мотивации преподавателю 

удалось обеспечить эффективное освоение лексического и грамматического 

материала. 

Рассмотрим подробнее данный кейс. Чета Ферраньез (Ferragnez, сочета-

ние фамилии жены Ferragni и сценического псевдонима мужа Fedez) очень из-

вестна в Италии. Кьяра Ферраньи знаменита на весь мир как инфлюэнсер, 

фэшн-блогер, предприниматель, хотя высшее образование она получила по 

юридической специальности в одном из самых котируемых частных универси-

тетов Италии – Боккони. На данный момент Кьяре 32 года, у нее 20 миллионов 

подписчиков в Инстаграм на 17 мая 2020 года, она неоднократно входила в 

список богатейших людей Италии моложе 30 лет, в 2017 году она заняла первое 
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место в рейтинге фэшн-инфлюэнсеров журнала Форбс, а ее история успеха 

изучается в ведущих бизнес-школах мира. 

Муж Кьяры – рэпер и музыкальный продюсер Федез, настоящее имя Фе-

дерико Леонардо Лучия. У него в два раза меньше подписчиков, чем у жены, но 

его песни традиционно занимают первые строчки хит-парадов. У четы есть го-

довалый сын Лео (блондин с голубыми глазами, очень похожий на обоих роди-

телей), который вносит значительный вклад в популярность семьи, ведь италь-

янцы очень любят детей. 

И Кьяра, и Федерико по несколько раз в день публикуют посты и истории 

в Инстаграме, поэтому очевидно, что практически все возможные сферы жизни 

охвачены их вниманием. По всей видимости, именно это отчасти объясняет их 

популярность: целевая аудитория пары очень обширна. Кого-то привлекают 

модные образы Кьяры, кому-то интересно увидеть изнутри работу Федерико 

над его альбомами и клипами, кто-то с удовольствием следит за семейной жиз-

нью супругов, кому-то симпатичен малыш Лео, а кто-то любит посмотреть на 

красивую жизнь. Отметим, что супруги часто общаются со своими подписчи-

ками, отвечают на их вопросы и обсуждают серьезные вещи (воспитание детей, 

проблемы домашнего насилия, бюрократия в Италии и т.п.), а также участвуют 

в благотворительности, к чему призывают и своих поклонников. 

Оказалось, что и московские студенты рады обсудить некоторые аспекты 

жизни итальянских звёзд, что, естественно, было очень выгодно для преподава-

теля. Публикации четы Ферраньез стали стимулом для изучения или повторе-

ния обширного лексического материала программы. Кроме упомянутых выше 

тем, группа обсудила следующее: 

 романтические отношения (проанализировав знакомство и свадьбу Кьяры и 

Федерико); 

 роды с участием мужа (Федерико присутствовал на родах жены и запечат-

лел их на фото и видео); 

 интерьер, обстановку квартиры и условия жизни (Кьяра и Федерико делали 

ремонт в новой квартире и подробно освещали свои действия); 

 итальянскую кухню (пара часто ходит в рестораны, а также готовит дома); 

 здоровый образ жизни и спорт (оба очень следят за собой); 

 отдых и путешествия; 

 праздники в кругу друзей; 

 воспитание ребенка; 

 этику в социальных сетях и интернете (пара постоянно размещает фото ма-

ленького сына, но многие подписчики считают это некорректным) и многое 

другое. Стоит отметить, что студенты также с удовольствием слушали пес-

ни Федеза, разбирали их тексты и делали различные задания на этом мате-

риале (например, вставить пропущенные окончания/артикли/предлоги, а за-

тем проверить себя при прослушивании песни). 

Не вызывает сомнений, что работа такого рода с ресурсами сети Инста-

грам имеет ряд особенностей. Во-первых, все студенты должны быть подписа-

ны на блогера, но, что гораздо важнее, они должны испытывать к нему хотя бы 
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минимальный интерес. Отрицательные эмоции, неприятие медийного персона-

жа имели бы обратный эффект и никак не способствовали бы изучению языка. 

Во-вторых, такая форма работы требует от преподавателя постоянно быть в 

курсе последних новостей. Он должен следить за публикациями блогера и в ко-

роткие сроки обрабатывать этот материал для работы со студентами (состав-

лять список полезной лексики, готовить задания и т.д.). При сегодняшних стан-

дартах почасовой нагрузки на преподавателей это представляет значительную 

сложность. Однако эту проблему можно частично решить, предложив студен-

там по очереди рассказывать на занятии о последних событиях в жизни  

блогера. 

Интенсивность работы с профилями знаменитостей в Инстаграм зависит 

от многих факторов, среди которых загруженность студентов, насыщенность 

программы обучения, а также степень заинтересованности в том или ином пер-

сонаже. Чтобы поддерживать мотивацию, следует иногда делать перерывы на 

неделю или две, иначе в какой-то момент произойдет пресыщение, и работа с 

социальными сетями станет рутинной. 

Из приведенных примеров видно, что описываемый метод работы разви-

вает навыки чтения и аудирования, позволяет расширять лексический запас и 

тренировать грамматику. Однако в первую очередь он нацелен на совершен-

ствование устных речевых навыков. Ниже перечислены некоторые варианты 

заданий: 

 после анализа и обсуждения свадебных клятв Кьяры и Федерико студенты 

работали в парах. Им нужно было представить себя на месте известных пер-

сонажей (Брэд Питт и Анджелина Джоли, Дэвид и Виктория Бэкхем, Шрэк 

и Фиона и т.п.), составить свадебные клятвы и произнести их, разыграв сва-

дебную церемонию; 

 после очередного призыва Ферраньез к сбору средств на благотворитель-

ность студентам было предложено обратиться к согражданам и привести ар-

гументы, чтобы уговорить людей поучаствовать в местной благотворитель-

ной акции; 

 как уже упоминалось, Кьяра и Федерико активно публикуют фото и видео 

сына Лео, а Федерико объяснял подписчикам свою позицию по этому пово-

ду. Студентам было предложено попытаться убедить пару не размещать фо-

то ребенка в сетях; 

 студентам нужно было представить себя российскими дизайнерами одежды 

и предложить Кьяре сотрудничество, то есть подготовиться к переговорам и 

провести их; 

 после того, как на занятии был проанализирован профиль Кьяры, студенты 

должны были сравнить его с профилем любого другого инфлюэнсера (Ким 

Кардашьян, Рианны и др.). 

Подобные творческие задания, безусловно, мотивируют студентов. Как 

показывает опыт коллег [1, с. 75], запись ответов на видео повышает эффектив-

ность упражнения. Имея свободу самовыражения, студенты раскрепощаются, а 



171 
 

стремление к идеальному результату ведет к тому, что учащиеся несколько раз 

перезаписывают ролик и невольно отрабатывают языковой материал. 

Очевидно, что не любая страница в Инстаграм подходит для использова-

ния на занятиях. И не каждая знаменитость вызывает интерес у студентов, тем 

более в течение продолжительного времени. В данном случае всё очень инди-

видуально и зависит от множества факторов. Однако попробуем сформулиро-

вать некоторые характеристики профилей Инстаграм, которые подходят для 

образовательных целей: 

1. Автор блога должен быть знаменит. Во-первых, студентам интереснее 

следить за жизнью известной персоны, а во-вторых, популярность обычно га-

рантирует интересное творчество и соответствующий круг знакомств и т.п. 

2. Блогер должен регулярно публиковать что-то в своем аккаунте. Это 

обеспечивает материал для обсуждения на занятиях и создает эффект сериала, 

когда подписчикам любопытно узнать, что же было дальше. В том случае, если 

выбранный персонаж интересен не всем студентам или подходит по всем пара-

метрам, но не слишком активно ведет свою страничку, группа может выбрать 

2-3 персонажей, сравнивать их реакцию на те или иные события или просто по 

очереди рассказывать о публикуемых материалах и обсуждать их. 

3. Круг обсуждаемых в блоге тем должен быть достаточно широк, чтобы 

на занятиях можно было отрабатывать разнообразный лексический материал и 

разные коммуникативные ситуации. 

4. Блогер должен говорить на хорошем, понятном литературном языке, 

его дикция должна быть четкой. На наш взгляд, допускается использование не-

которых диалектальных выражений или даже нецензурной лексики – что есте-

ственно для спонтанной речи - но в целом языковой регистр должен быть 

нейтральным. 

5. Всегда приветствуется чувство юмора. Оно повышает мотивацию как 

учащихся, так и преподавателя, а соответственно способствует созданию 

непринужденной атмосферы, лучшему усвоению материала и скорейшему раз-

витию навыков устной речи. 

Таким образом, предлагаемый способ работы с социальной сетью Инста-

грам обладает рядом преимуществ. Использование аккаунта одного или не-

скольких медийных личностей на протяжении нескольких месяцев может быть 

очень эффективным методом развития навыков устной речи. Аутентичность и 

актуальность материала гарантированы: сообщения создаются носителем языка 

для носителей, речь обычно спонтанна, темы самые современные. Если позво-

ляет программа обучения и заинтересованы обе стороны (студенты и препода-

ватель), то на базе ресурсов социальной сети можно смоделировать огромное 

количество коммуникативных ситуаций и тренировать навыки как монологиче-

ской, так и диалогической речи. Привыкание к персонажу и его речевым осо-

бенностям создает ощущение стабильности и определенной предсказуемости, 

благодаря чему снижается уровень тревожности и уходит языковой барьер. 

Кроме того, при удачном раскладе студенты продолжают работать над языком 
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и вне аудитории, самостоятельно исследуют ресурсы сети и получают удоволь-

ствие от обучения. 
 

Список литературы: 

1. Еныгин Д.В., Маслова Е.Г., Зарудная М.В., Гончарова И.Д.  Использование Инстаграма в 

процессе тренировки продуктивных видов речевой деятельности на иностранном языке 

// Вестник РГГУ. Серия «Психология. Педагогика. Образование». 2019. №3. С. 70-78. 

2. Копыловская М.Ю. Межкультурный digital native/digital immigrant конфликт в современ-

ном преподавании английского языка // Вестник СПбГУ. Язык и литература. 2014. №1. 

С. 167-178. 

 

 

  



173 
 

СЕКЦИЯ № 3 
 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИО-
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Вежливость в датской и русской коммуникативных культурах 

 
Аннотация: В статье рассматривается многоаспектный феномен вежливости. Когнитивно-

семиотическая теория человеческой коммуникации датского лингвиста Пера Дурст-

Андерсена предлагает новую типологию, согласно которой русский и датский языки принад-

лежат к разным группам - первый является языком, настроенным на отображение объектив-

ной реальности, одинаковой для говорящего и слушающего, второй - ориентированным на 

отображение восприятия ситуации слушающим. Такой взгляд создает предпосылки к пони-

манию того, как социально одобряемые формы вежливости различаются в датской и русской 

коммуникативных культурах. 

Ключевые слова: русский язык, датский язык, Пер Дурст-Андерсен, вежливость, коммуника-

тивные культуры. 

Abstract: The article deals with the phenomenon of politeness as a complex philosophical, social, 

cultural and linguistic entity. Politeness has often been the primary focus of scholarly studies and 

discoveries - from the concept of framing (E. Goffman), to the politeness theory (P. Brown and S. 

C. Levinson). Per Durst-Andersen’s cognitive-semiotic theory of human communication, which di-

vides languages into reality-oriented, speaker-oriented, and hearer-oriented, provides a new angle 

that can help understand how socially approved forms of politeness differ in Russian and Danish, 

that belong to two different groups. 

Keywords: Russian, Danish, P. Durst-Andersen, politeness, communicative cultures. 

 

Вежливость есть символически условное 

выражение уважения ко всякому человеку. 

(Н.А. Бердяев) 
 

Для будущего специалиста в области международных отношений особое 

значение имеет освоение навыков, связанных с умением поддержать беседу на 

иностранном языке, вежливо передать свои просьбы и бесконфликтно изложить 

то или иное мнение по обсуждаемым вопросам, используя адекватные языко-

вые средства с учетом культурных особенностей страны изучаемого языка. За-

частую при попадании в ситуацию, требующую поддержания спонтанной бесе-

ды и построения нюансированных высказываний, субъективно переживаемую 

как стрессовую, молодой специалист невольно начинает применять стратегии, 

используемые им при общении на родном языке. Это может существенно 

осложнить или даже сделать невозможным продуктивное общение с собесед-

ником. 

Носителем языка грамматические ошибки лишь в редких случаях будут 

истолкованы как намеренные, в то время как несоблюдение принятых норм 
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вежливости и привычных коммуникативных стратегий подсознательно воспри-

нимается как умышленное действие или непривлекательная черта характера го-

ворящего. И то, и другое может наложить отпечаток на дальнейшее общение 

[13, с. 4]. 

В условиях глобализации и интенсификации международных контактов 

при общении с носителями малых языков (и датский язык – не исключение) за-

частую случается так, что английский выбирается в качестве языка общения. В 

таком случае задача по интерпретации высказывания для специалиста-

международника будет усложнена: при восприятии выступления датчанина на 

английском языке ему будет необходимо максимально точно установить смысл 

сказанного и «перекодировать» послание, до определенной степени абстраги-

руясь от своего родного языка и культуры. 

Среди множества аспектов, осваиваемых человеком при изучении ино-

странных языков, одним из самых сложных является правильное словесное 

оформление социальных действий. При рассмотрении того, каким образом 

большинство из них находят объективацию в реальности, возникает необходи-

мость выделения различных составляющих этих действий: философской, ан-

тропологической, психологической, этической, социокультурной и лингвисти-

ческой. 

Так, проблематика социального действия была разработана М. Вебером 

[1, c. 602-608], развита Т. Парсонсом [4] и Ю. Хабермасом, выдвинувшими ги-

потезу о том, что основные социально-когнитивные понятия социального мира, 

руководствующегося нормами взаимодействия, формируются в рамках децен-

трированного миропонимания, обязанного своим возникновением дифференци-

ации мировых перспектив и перспектив говорящего [5, с. 210-211]. 

В лингвистической плоскости большое влияние оказала теория речевых 

актов Дж. Остина [6], впоследствии развитая его учеником Дж. Серлем. Остин 

выделяет три составляющих, существующих одновременно: 1) локутивный акт 

(отражает смысл высказывания); 2) иллокутивный акт (отражает прагматику 

высказывания); 3) перлокутивный акт (отражает конечное назначение высказы-

вания) [14, с. 98-103], при этом внешнее выражение этой триады может быть 

разным [14, с. 150]. Развивая эту теорию, Дж. Серль подчеркнул важность под-

разумеваемого, что определяется адресатом на основе массы разных факторов. 

Г.П. Грайс сформулировал понятие коммуникационной импликатуры и прин-

ципа кооперации при общении [9]. Анализ и осмысление данных работ позво-

лили Р. Лакофф начать теоретическую разработку такого сложного и многоас-

пектного явления как вежливость и установить наличие существенных разли-

чий в понимании «вежливости» среди представителей разных социальных 

групп и культур [11, с. 911], а Дж. Личу – предметно исследовать прагматику 

вежливости [12]. Большой вклад в изучение механизмов коммуникации внес 

И. Гофман, введя в научный оборот понятие «лица» как образ себя [10]. 

П. Браун и С. Левинсон развили научную концепцию Гофмана и ввели в оборот 

представление о «позитивном» и «негативном лице» говорящего и слушающе-

го, а также о типах актов, которые содержат в себе угрозу этим «лицам» [7]. 
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Датский лингвист Пер Дурст-Андерсен разработал теорию коммуника-

тивной типологии языков, подразделив их на три группы: языки, настроенные 

на отображение объективной реальности, одинаковой для говорящего и слуша-

ющего (китайский, русский, португальский и т.д); языки, ориентированные на 

отображение восприятия ситуации говорящим (японский, арабский, испанский 

и т.д); языки, ориентированные на отображение восприятия ситуации слушаю-

щим (в ч. английский, датский, шведский и т.д). [8, с. 174-178]. 

Датский и русский языки принадлежат к разным группам, и, таким обра-

зом, их носители исходят из различных предпосылок, формулируя свои выска-

зывания, и часто сталкиваются (на вербальном или невербальном уровне) с тем, 

что собеседник «неправильно» понял сказанное. Такого рода недопонимание 

приводит к формированию достаточно устойчивого негативного впечатления о 

собеседнике, и изменить его впоследствии может быть очень сложно. 

Носитель русского языка, ориентированного на отображение одинаковой 

реальности для говорящего и слушающего (далее – НР), часто приходит к сле-

дующим, нередко противоречащим умозаключениям при общении с носителя-

ми датского (далее – НД): 1) НД дружелюбен и открыт к общению; 2) заинтере-

сован в собеседнике; 3) часто использует разделительные вопросы, чтобы про-

верить свои предположения или выразить сомнения (что трактуется НР как не-

уверенность НД в себе или слабое владение НД обсуждаемой проблематикой); 

4) редко делает категоричные заявления (что воспринимается НР как уклончи-

вость); 5) не любит делать обобщения при разговоре на социально-

политические темы (в глазах НР – скрывает свои убеждения). 

Носитель датского языка, ориентированного на отображение восприятия 

ситуации говорящим, по-своему интерпретирует речевое поведение носителя 

русского языка: 1) НР либо ограничивается немногословными репликами (т.е. 

недружелюбен) либо активно делится своими мнениями и представлениями о 

предмете разговора, самое важное для него – донести свою точку зрения (для 

НД - чересчур навязчив); 2) НР считает свою точку зрения единственно верной 

и не реагирует на намеки НД, свидетельствующие о его глухом неудовольствии 

таким развитием событий: 3) НР категоричен, идет в словесную атаку, «прика-

зывает» или уговаривает разделить его взгляды, не стесняется осуждать других 

(по мнению НД - считает себя выше других); 4) НР любит обобщения, которые, 

по мнению НД, имеют глубоко субъективный, «идеологический» характер или 

основаны на заблуждениях.  

Некоторые лексико-грамматические особенности датского языка, зача-

стую некритически осмысляются обучающимися исключительно через призму 

русского, что приводит к игнорированию коммуникативно-прагматического 

аспекта и часто ведет к выбору неуместных средств для выражения своих мыс-

лей и намерений. Остановимся на некоторых из них. 

Местоимения du и De формально соответствуют русским ты и Вы, одна-

ко, случаи их употребления в русской и датской коммуникативной культуре не 

совпадают [2, c. 21-23]. Таким образом, попытки НР проявить уважение НД, 

используя местоимение De, заведомо обречены на провал. 
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Наличие в датском языке неопределенно-личного местоимения man также 

часто игнорируется обучающимися, и НР автоматически использует местоиме-

ние du (du forstår, du føler – ты понимаешь, ты чувствуешь). При том, что du как 

«включающее ты» может использоваться для различных обобщений в разго-

ворном языке, замена man на du в формально-деловых беседах НР и непонима-

ние функции man при восприятии речи НД вызывает следующие искажения. 

НР начинает испытывать раздражение из-за того, что НД, употребляя man (man 

fostår, man føler) не говорит о себе, а как бы щеголяет сентенциями, которые НР 

не может адекватно трактовать в приложении к обсуждаемой ситуации. A НД, 

слыша вместо man личное местоимение du, испытывает неприятие, так как НР 

как бы навязывает ему свою стратегию поведения, не спросив НД, справедливо 

ли определенное суждение в отношении НД. Сам же НР нередко видит в ис-

пользовании местоимения du по отношению к себе дружеское приглашение НД 

к неформальному общению, «душа в душу», хотя для НД du – единственно 

возможный вариант. 

Определенные сложности возникают у НР с вежливым оформлением 

просьб, так как в русском языке одним из самых удобных нейтральных вариан-

тов являются конструкции со словом «пожалуйста». В датском языке подобная 

универсальная единица отсутствует, вместо нее существует множество непря-

мых способов смягчения характера просьбы. При машинальной попытке заме-

ны «пожалуйста» на присутствующую в русском конструкцию «будьте добры», 

имеющую прямой аналог в датском (vær så god at...), происходит следующее. В 

глазах НД такая просьба сформулирована очень грубо, как приказ, и создает у 

НД ощущение, что НР считает возможным ставить себя выше НД. В свою оче-

редь, НР не видит в сказанном ничего предосудительного, зато нередко со 

скепсисом относится к обилию обтекаемых датских формул вежливости, со-

держащих в себе по сути лишь одно – просьбу что-либо сделать. 

НР также дезориентирует большое количество модальных глаголов в дат-

ском языке (at kunne / at skulle / at ville / at måtte / at turde /at burde / at gide), за-

частую не имеющих однозначных соответствий в русском. Наиболее часто 

встречаемой ошибкой является неоправданно частое употребление глагола at 

skulle при передаче настоятельности просьбы. НД, встречающийся с просьбой, 

оформленной как du skal ... (тебе надо / ты должен), нередко испытывает удив-

ление и неприязнь от ее характера (не терпящего возражений) и не обращает 

внимания на интонационный контур НР, который часто соответствует более 

уместным модальным глаголам в датском. НР зачастую не понимает некоторых 

нюансов использования датских модальных глаголов, вплоть до комических 

ситуаций, когда побудительное высказывание в виде вопроса (”vil du læse 

sætningen?”) воспринимается как вопрос по существу – о том, хочет ли слуша-

ющий на самом деле прочитать предложение или нет. 

Еще одна особенность датского состоит в присутствии внушительного 

числа модальных частиц и наречий (nok / vel / vist / vel nok / vistnok / rigtignok / 

mon /da / jo / dog /nu / bare / blot / kun / lige / så / engang /ellers /altså /også / godt / 

sgu /skam), обладающих целым рядом функций и существенно влияющих на 
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прагматику высказывания [3, с. 5-10]. Это порождает проблемы при переводе, 

так как необходимо также учитывать контекст высказывания. По этой причине 

НР зачастую предпочитает вовсе игнорировать эту особенность. При восприя-

тии речи НР, лишенной модальных частиц, НД чувствует недосказанность. А 

неумение НР понять модальность высказывания НД вызывает у последнего 

ощущение, что НР будто бы нарочно его не понимает. НР, таким образом, го-

ворит на заданную тему вроде бы по существу, но намеренно (с точки зрения 

НД) игнорирует то, что вкладывалось НД. НР воспринимает реакцию НД сле-

дующим образом: у него возникает гнетущее ощущение, что НД чего-то ждет и 

раз за разом не получает искомой реакции на свой запрос. В такой ситуации НР 

начинает испытывать нервозность и неуверенность в своем знании иностранно-

го языка. 

В датском языке присутствует целый ряд глаголов (at tro / at synes / at 

tænke / at mene), которые условно можно перевести на русский одним – «ду-

мать», в то время как в датском один из них (at tænke) относится непосред-

ственно к мыслительному процессу, а остальные - к способу передачи разного 

отношения говорящего к сообщаемой информации. Чаще всего проблемы воз-

никают при разграничении суждений субъективно-вероятностного (at tro) и 

субъективно-эмоционального порядка (at synes), что непосредственным обра-

зом влияет на смысл высказываний. 

Еще одной характерной чертой датской коммуникативной культуры вы-

ступает приверженность к устойчивым формулам и словосочетаниям, исполь-

зуемым в диалогической речи. Общение на различные темы имплицитно требу-

ет их использования и ответа на них. НР часто игнорирует эти правила этикета, 

считая, что они не добавляют ничего информативного к уже сказанному. 

Например: ‘vi ses’ – ’det gør vi’ («увидимся» - «да»), ’tak’ – ’selv tak’ («спасибо» 

- «и тебе спасибо»), ’jeg glæder mig allerede’ – ’det gør jeg også’ («жду не до-

ждусь встречи с тобой» - «и я тоже»), ’hils Søren fra mig’ – ’det skal jeg nok’ 

(«передай от меня привет Сёрену» - «да, конечно») и т.д. 

Принадлежность русского и датского к разным супертипам по П. Дурст-

Андерсену объясняет и часто встречающиеся затруднения при передаче оце-

ночных суждений НР на датском. В парадигме русской культуры в принципе 

допустима категоричность высказываний о том, что «правильно», «в корне не-

верно», «необходимо», «не нужно», так как НР подразумевает, что реальность у 

говорящего и слушающего одна. В то время как НД подсознательно фокусиру-

ется на том, как сказанное им будет воспринято слушателем. Именно поэтому 

НД, сталкиваясь с категоричными суждениями НР, испытывает раздражение, 

ведь собеседник чуть ли не менторским тоном начинает навязывать свое мне-

ние как правильное. А НР, видя подобную реакцию со стороны НД, недоумева-

ет, почему он не может поделиться собственным мнением, почему должен 

оправдываться, если считает, что все именно так, как он говорит. 

Ниже приведены две простые просьбы на русском и некоторые из воз-

можных переводов на датский в зависимости от ситуации, контекста, степени 

знакомства между говорящим и слушающим. Для наглядности датские вариан-
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ты снабжены максимально дословным переводом. Объем и задачи данной ста-

тьи не позволяют подробнее остановиться на отличиях между самими приме-

рами, подробном описании случаев, в которых использование этих фраз было 

бы уместно, а также на литературных вариантах перевода, но это могло бы 

стать темой для дальнейшего исследования. 

«Чашку кофе, пожалуйста». 

En kop kaffe, tak. («Чашку кофе, спасибо»). 

Bare en kop kaffe, tak. («Просто чашку кофе, спасибо»). 

Jeg skal bede om en kop kaffe. («Я должен попросить (досл.) чашку ко-

фе»). 

Må jeg bede om en kop kaffe?. («Могу я попросить, чашку кофе?»). 

Jeg vil gerne have en kop kaffe. («Я бы хотел чашку кофе»). 

Gider du ikke / Gider du godt lave en kop kaffe? («Тебе не лень сделать 

чашку кофе?»). 

Hent lige noget kaffe, så er du sød. («Принеси-ка чашку кофе, и тогда ты 

будешь мил  (досл.)»). 

«Открой(те), пожалуйста, дверь». 

Vil du åbne døren?  («Откроешь дверь?»). 

Kan du lige åbne døren? («Открой, пожалуйста, (+ мод. част.) дверь»). 

Kunne jeg bede dig om at åbne døren? («Мог бы я тебя попросить открыть 

дверь?»). 

Må jeg (lige) bede dig om at åbne døren? («Разрешено (досл.) мне попро-

сить тебя…?»). 

Du bedes om at åbne døren. («Просьба открыть дверь»). 

Åbn venligst døren. («Открой дружественно (досл.) дверь»). 

Vær så god at åbne døren. («Будьте добры, откройте дверь»). 

Du må endelig åbne døren. («Ты должен в конце концов (досл.) открыть 

дверь»). 

Vær sød at åbne døren. («Будь мил (досл.) открыть дверь»). 

Kunne du ikke være (så) sød at åbne døren. («Ты не мог бы быть так мил 

(досл.)…?»). 

Åbn døren, så er du sød. («Открой дверь, тогда ты мил (досл.)»). 

Jeg synes måske godt at du kunne åbne døren. («Я думаю, может быть, + 

мод.ч., что ты мог бы…»). 

Kunne jeg få dig til at åbne døren?(«Могу ли я заставить тебя 

(досл.)/сделать так, чтобы ты…»). 

Åbn engang døren. («Открой-ка дверь»).  

Åbn døren, tak. («Открой дверь, спасибо»). 

Åbn døren! («Открой дверь!»). 

Du åbner døren («Ты открываешь дверь»). 

Du åbner bare døren («Ты открываешь просто (досл.) дверь»). 

Понимание вышеозначенных особенностей русского и датского языков 

очень важно для специалистов в области международных отношений. В круг их 

обязанностей входит не только делопроизводство и анализ письменных матери-
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алов на указанных языках, но и осуществление перевода, а также участие в пе-

реговорах и встречах. Умение поддержать беседу, точно донести определенную 

точку зрения до собеседника - не с надеждой, но с уверенностью в том, что ска-

занное будет адекватно воспринято носителем другого языка и иной культуры, 

во многом является залогом успешной работы на избранном поприще. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы включения  в процесс изучения страноведения 

будущими журналистами лингвокультурной информации на примере толкований культуро-

генных концептов lord/ lady/ gentleman /dandy. Лингвокультурология в последние десятиле-

тия получила широкое распространение, в том числе и как компонент учебного процесса при 

изучении иностранного языка. Включение лигвокультурной информации позволяет сформи-

ровать культурологическую компетенцию, в том числе через использование  толкований 
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Abstract: The article deals with the studying the inclusion of linguistic culture information into the 

process of teaching future journalists exemplified by the cultural concepts lord/ lady/ gentleman 

/dandy. The last decades show the wide usage of linguistic culture, particularly as the component of 

foreign language teaching. The usage of explaining the meaning of such concepts so important for 

Language world picture of English helps to form the cultural competency. The examples from the 

dictionaries are given. The educational sites on Great Britain history and culture are given. 

Key words: linguistic culture, cultural concepts, issue of dictionary, competency. 

 

Иноязычная компетентность на современном этапе развития общества со-

ставляет весомую часть в процессе формирования интегративной личности бу-

дущего специалиста. Органичное включение гуманитарной составляющей в 

процесс обучения в неязыковом вузе позволяет выполнить эту задачу - подго-

товить всесторонне грамотного, компетентного профессионала. В реалиях се-

годняшнего дня образовательная ситуация требует объединения знаний из раз-

личных областей науки. Для обучающихся в неязыковом вузе знание иностран-

ного языка очень важно. Более того, если будущая работа связана с межкуль-

турной коммуникацией, владение не только разговорным языком, но и понима-

ние этнокультурных особенностей представителей других национальностей де-

лает диалог между представителями разных стран успешным. Лингвокультуро-

логия как синтез лингвистики и культуры, помогает построить диалог культур 

через посредство языка. 

Будущим профессионалам необходимо изучение не только иностранного 

языка, но и знание истории, традиций и культуры страны изучаемого языка. 

Этой задаче служит предмет, который называется страноведение. Данная дис-

циплина объединяет в себе темы, посвященные политическому, социальному, 

экономическому, культурному развитию страны изучаемого языка. По мнению 

А.М. Ионовой: «лингвокультурологический подход заключается в системном 

включении в содержание обучения основных концептов иноязычной картины 

мира, усвоение которых способно обеспечить достижение языковой личностью 

обучающегося тезаурусного уровня его знакомство с концептосферой иного 

лингвосоциума, отражающей иерархию смыслов и духовных ценностей данной 

культуры и определяющуюся национально-культурными традициями и господ-

ствующей в обществе идеологией» [2, с. 133]. 

Опыт преподавания страноведения бакалаврам по направлению подго-

товки 42.03.02 – журналистика (2 курс) в Институте издательского дела и жур-

налистики, входящем в состав Московского Политеха, позволяет утверждать, 

что эта дисциплина не только формирует общепрофессиональную компетен-

цию ОПК-1, но и способствует выработке у обучающихся лингвокультурной 

компетенции. 

Освоение иноязычной культуры через призму лингвокультурных концеп-

тов может служить эффективным способом обучения иностранным языкам в 

современном вузе, поскольку подобный подход предполагает активную когни-

тивную деятельность по овладению знаниями, понятиями, представлениями, 

выработанными тем или иным лингвосоциумом. «В условиях нарастающей 

глобализации, сопровождающейся интенсификацией межкультурных контак-
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тов, особенно актуальна проблема налаживания эффективного диалога и до-

стижения взаимопонимания между представителями различных культур» [1, 

с. 193]. 

Для Великобритании, которая является конституционной монархией, ста-

тус человека в иерархии общества по-прежнему остается важным, определение 

социальной принадлежности индивида остается необходимым критерием его 

места в обществе и характеристики. Деление на высшую знать и на представи-

телей низших слоев общества особенно сильно проявилось в конце XVIII и 

начале XIX века, в викторианскую эпоху особенно, но они не утратили своей 

значимости до сих пор. Именно поэтому при изучении истории и культуры в 

курсе страноведения Великобритании необходимо пояснять значение и проис-

хождение таких концептов, как lord/ lady/ gentleman /dandy. 

В английской языковой картине мира находим как универсальные, 

(gentleness, nobleness, honor) так и национально-специфические концепты. Рас-

смотрим концепты lord/ lady/ gentleman /dandy, которые, согласно классифика-

ции В.И. Карасика, являются культурогенными [3, с. 220]. В курсе «странове-

дение Великобритании», студенты знакомятся не только с историей и совре-

менным состоянием государства, но и с культурой страны изучаемого ими язы-

ка. Все это позволяет расширить представление об иной культуре, о социаль-

ном устройстве не только на сегодняшний день, но и познакомиться с историей 

развития политического и социального устройства Великобритании. Как отме-

чают языковеды: «Средой, в которой существует концепт, является националь-

ная концептосфера..» [4, с. 31]. Студенты также пополняют свои знания по ис-

тории английского языка, поскольку основными источниками информации о 

значении и происхождении данных концептов являются толковые, лингвокуль-

турные, этимологические словари, энциклопедии. Лексемы лорд, леди, 

джентльмен, денди встречаются и в русском языке не только как номинанты 

английской знати, но и в переносном значении. Например, для характеристики 

воспитанного человека (джентльмен), модного щеголя (денди) и т.п. Понять, 

откуда появились эти слова и как они отражают английскую ЯКМ, представля-

ется и интересным, и важным. 

Для студентов, изучающих английский язык в вузе, требуется умение ис-

пользовать аутентичные словари, в статьях которых зафиксировано толкование 

концепта, поскольку в переводном словаре часто не содержится информация, 

помогающая понять смысл и значение его в культуре англичан. Лексикография 

помогает не только узнать через словарь историю слова и его значение, но и 

глубже понять иноязычный менталитет, а также фиксирует все сферы примене-

ния значений в современном английском языке. Есть и особые лингвострано-

ведческие лексикографические источники, где можно найти подробное объяс-

нение тому или иному концепту. Со всем этим студентам следует познакомить-

ся в процессе освоения курса страноведения. 

Обратимся к словарным статьям lord и lady Оксфордского словаря. Эти-

мология обеих лексем восходит к периоду древнеанглийского языка, куда они 

попадают из германских языков: Old English hlāford, from hlāfweard ‘bread-
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keeper’, from a Germanic base (see loaf, ward). Основным значением является 1A 

man of noble rank or high office; A nobleman.1. (in the UK) a title given formally to 

a baron, and less formally to a marquess, earl, or viscount (prefixed to a family or ter-

ritorial name) 2. (in the UK) the House of Lords, or its members collectively.3. 1.3 

(in the UK) a courtesy title given to a younger son of a duke or marquess (prefixed to 

a Christian name) [6]. 

Лексема lady происходит от староанглийского слова: hlæfdīge (denoting a 

woman to whom homage or obedience is due, such as the wife of a lord, also specifi-

cally the Virgin Mary), from hlāf ‘loaf’ + a Germanic base meaning ‘knead’, related 

to dough; compare with lord...‘(Our) Lady’s’ [6]. Леди из высшего общества обла-

дает изысканными манерами, вкусом, образованностью. В более широком 

смысле леди может относиться к любой женщине, которая ведет себя с досто-

инством. 

Рассмотрим словарные значения лексемы gentlemen: A chivalrous, courte-

ous, or honourable man. ‘he behaved throughout like a perfect gentleman’1.1A man 

of good social position, especially one of wealth and leisure.1.2A man of noble birth 

attached to a royal household. ‘a Gentleman of the Bedchamber’2 A polite or formal 

way of referring to a man» [6]. В понятие «джентльмен» входит определенный 

набор характеристик – воспитанность, сдержанность, вежливое отношение к 

женщине, честность и т.п. В современных словарях значение, связанное с по-

ложительным образом джентльмена, находится на первом месте: «a man who is 

polite and behaves well towards other people, especially women»[7]. Dandy отлича-

ется от других представленных здесь концептов тем, что со временем этико-

психологический и культурный тип денди и течение дендизм распространяется 

по всей Европе в XIX веке, а, следовательно, приобретает универсальность 

применения. Как известно, «дендизм – это «экзистенциальный бунт», аристо-

кратический мятеж индивидуализма, противопоставляющий свое поведение 

приличиям светского общества» [5, с. 77]. Денди – это -A man unduly concerned 

with looking stylish and fashionable. ‘his floppy handkerchiefs and antique cufflinks 

gave him the look of a dandy’ [6]. 

Для краткости полные тексты словарных статей здесь не приводятся, хотя 

лексемы lord, lady, genetleman , dandy могут использоваться в других значениях, 

являясь полисемантами. Заглавное их значение – номинация благородных особ. 

При обращении к словарным толкованиям также пополняются лингвистические 

знания студентов. Журналисты работают со словом, с языком. Особенности ис-

тории и современного состояния семантики концептов являются для них важ-

ными, позволяя точнее понять смысл текстов на английском языке или точнее 

перевести эти тексты, передать их содержание. 

Курс страноведения для журналистов предполагает, в частности, знаком-

ство с искусством и литературой Великобритании. Обычно второе полугодие 

посвящено изучению литературы, начиная с периода Old English и до литерату-

ры современности. Здесь как раз возможно ознакомление с произведениями 

конца XVIII и всего XIX века, поскольку для понимания важности рассматри-

ваемых концептов, составляющих языковую картину мира англичан, мы отсы-
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лаем к произведениям той поры, когда происходило становление и распростра-

нение этих концептов. Известные английские писатели Д. Остен, Ч. Диккенс, 

У. Теккерей, Э. Троллоп, О. Уайльд и другие, широко используют данные кон-

цепты в характеристике своих персонажей. Созданные ими образы помогают 

понять характерные черты знатных и благородных особ, особенности концеп-

тов lord, lady, gentleman, dandy в контексте создания характера героя проступа-

ют ярче, порой обрастают важными коннотациями. 

Рекомендованные преподавателем произведения позволяют расширить не 

только знания по английскому языку и страноведению, но будут способство-

вать развитию как коммуникативной, так и культурологической компетенций 

будущих журналистов. 

Подчеркнем, что, хотя для ознакомления с историей и значениями кон-

цептов, прежде всего, важно обращение к лексикографическим, особенно, 

аутентичным источникам, однако существуют полезные интернет сайты, кото-

рые помогают получить более обширную информацию об истории, культуре, 

литературе Великобритании [8; 9;10; 11; 12]. 

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

 Национально-специфические концепты lord , lady, gentleman, dandy раскры-

вают особенности английской языковой картины мира и способствуют форми-

рованию лингвокультурной компетенции, которая является неотъемлемым при-

знаком профессиональной компетентности современного журналиста. 

 Главными источниками толкования концептов являются энциклопедии, 

толковые словари, аутентичные и двуязычные справочники, художественные 

произведения, образовательные сайты по истории и культуре Великобритании. 

 Включение в процесс обучения сведений о характерных для иной культуры 

концептах способствует популяризации лингвокультурных ценностей, позволя-

ет расширить кругозор обучающихся. Именно поэтому так необходимо вклю-

чение анализа ключевых концептов иноязычной культуры в процесс обучения 

страноведению в неязыковом вузе. 
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Академический нетворкинг: 

определение феномена и практика применения 

 
Аннотация: В статье рассматривается актуальное направление, получившее название «не-

творкинг» (networking), автором анализируются его определения, историческое развитие, 

рассматриваются отличительные черты, описываются принципы и обосновывается их при-

менение в практике использования. Особое внимание уделено применению нетворкинга в 

академической сфере. 

Ключевые слова: нетворкинг, академический нетворкинг, эффективные стратегии обучения, 

компетенции. 

Abstract: The article discusses the current direction, called "networking", the author analyzes its 

definitions, historical development, considers its distinctive features, describes the principles and 

justifies their application in the practice of use. Special attention is paid to the application of net-

working in the academic sphere. 

Keywords: networking, academic networking, effective learning strategies, competencies. 

 

Преподавание иностранных языков остается одной из первостепенных 

задач для участников образовательного процесса. Наряду с традиционными ме-

тодами обучения, используются экспериментальные методы, что обусловлено 

запросами времени. На современном этапе развития русского языка расширяет-

ся лексика, её делают разнообразнее и богаче иностранные понятия. Способ 

охарактеризовать личностное знание – через термин «know-how» («знать как»), 

«know-what» («знать что» – то есть факты), «know-why» («знать почему» – в 

науке) и «know-who» («знать кто» – в нетворкинге) [10]. Понятие «нетворкинг» 

впервые встречается в международном бестселлере «Мегатенденции» Джона 

Нейсбитта [9]. Словосочетание “networking” происходит от английских слов 

«net» и «work» («сеть» и «работать»). В учебном процессе нетворкинг выступа-

ет, как технология, заключающаяся в поиске и поддержании отношений, где 

взаимный обмен опытом и информацией способствует развитию и достижению 

успеха вовлеченных в него участников. Нетворкинг предполагает работу над 

налаживанием связей, постоянное расширение круга знакомств, умение выби-

рать людей, которые способны быть полезными в определенной ситуации [9]. 
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Нетворкинг – «индивидуальная особенность выстраивания действительно 

настоящих высоких партнерских отношений, которые помогут достичь успеха» 

[1]. Это та сфера, в которой большую роль играет не количество, а качество 

контактов. Как говорит американский писатель, оратор, признанный эксперт в 

области нетворкинга Кейт Феррацци: «Я пришел к выводу, что умение общать-

ся – один из самых важных навыков в деловой или личной жизни. Потому что, 

если уж говорить честно, люди ведут бизнес с теми, кого знают, и кто им нра-

вится. Построение карьеры – в какой бы то ни было области – подчиняется тем 

же законам» [11]. С помощью «сети своих контактов» можно решить практиче-

ски любую свою проблему. И при этом, чем больше ваша сеть, тем, соответ-

ственно, быстрее вы сможете найти человека, который будет способен вам по-

мочь в той или иной жизненной ситуации [15]. 

Компетентностный подход — один из центральных пунктов Болонского 

процесса, направленного на сближение и гармонизацию систем высшего обра-

зования с целью создания единого пространства высшего образования. Закон 

«Об образовании в Российской Федерации» гласит, что «содержание образова-

ния должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 

социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих под-

ходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор 

мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями» [3]. 

Проблема персональной стратегии социального «обогащения», приобре-

тения социального капитала в узком понимании исследовалась в области орга-

низационной психологии с целью описать и оценить эффективность социально-

го поведения сотрудника – в исследованиях нетворкинг-поведения 

(«networking»). В современных работах обращение к социальному капиталу по-

служило толчком для эмпирических работ по поиску и описанию стратегий по-

строения отношений с другими людьми вне зависимости от контекста этого 

общения, основывающихся на личностных установках [7]. 

В научных трудах можно встретить утверждение, что эффективность не-

творкинга зависит от уровней межличностных коммуникаций: уровень сообще-

ства, уровень сети и организационного уровня. Выделяют разные виды связей: 

социальная коммуникация, эффективное (деловое) и консультативное (настав-

ничество) общение. Также выделяют несколько уровней нетворкинга: уровень 

эффективности, уровень стратегии и уровень философии (осознание ценности 

человеческого общения) [14]. 

В современном мире, заполненном онлайн-общением, мессенджерами, 

социальными сетями и видеозвонками, наладить систему надежных, полезных 

связей кажется одновременно и необычайно легким и крайне сложным делом 

[11]. Нетворкинг – это обучение общению и умению завести круг полезных 

знакомств, студент сознательно берет на себя ответственность за собственное 

обучение и использует эти навыки на протяжении всей жизни. Деловой нетвор-
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кинг учит "проактивности" [4] и умению устанавливать новые контакты, позво-

ляет развить ряд полезных качеств и навыков у обучающихся. 

Обращение к изучению неформальных социальных сетей, направленных 

на удовлетворение тех или иных потребностей личности, является одним из 

значимых трендов мировой науки. Согласно описательной модели стратегий 

нетворкинга, каждая из выделенных 4-х социальных стратегий имеет ценност-

ный, целевой и поведенческий компоненты. Стратегия «Нормативного парт-

нерства» опирается на ценности поддержания репутации, выполнения долга 

перед своим окружением, личной и общественной безопасности, следования 

нормам и правилам, а также стремления к достижению успеха в соответствии с 

социальными стандартами. На поведенческом уровне эта стратегия проявляется 

в следовании правилу прямой взаимности. Стратегия «Межличностного праг-

матизма» опирается на ценности власти как доминирования над другими и кон-

троля за ресурсами. Желание помочь другим людям связано у них с перспекти-

вой вознаграждения. Стратегия «Персонального продвижения» опирается на 

ценности самостоятельности и свободы, стремления к яркой и насыщенной 

жизни, достижениям и власти, а также на веру в важность и значимость челове-

ка [12]. 

Основными практическими инструментами выделяют: 

1. Цели. Всё начинается с целей (SMARTER, GROW [6]) – например, ис-

кусство самопрезентации, выход в эффективную коммуникацию, желание 

узнать больше о своем окружении, оппонентах, партнерах. 

2. Методика «Follow up» (можно перевести как «доводите начатое до 

конца») - философия поддержания общения после знакомства. 

3. Написание списка контактов будущего (база данных социального капи-

тала). Нетворкинг — метод организации социальных связей и взаимодействия с 

актуально и перспективно значимыми социальными партнерами (например, 

студентов — с представителями образовательных организаций, партнерами ву-

зов для поиска стажировок, практики в корпорациях, интервью с работодателя-

ми, дни открытых дверей); 

4. Актуализация социальных сетей (разные каналы связи: Instagram, 

Telegram, Twitter, Facebook, Vkontakte) – имиджмейкерство, нужное впечатле-

ние (быть понятным, интересным, привлекательным), повышение цифровой 

грамотности среди студентов и преподавателей. 

5. В эпоху развития медийных технологий, особую ценность имеют реко-

мендации. На практику академического нетворкинга необходимо настроиться, 

постоянно им заниматься, применять и активно практиковать. 

Искусство создания, развития и поддерживания возможностей встречать-

ся с новыми людьми, чтобы обмениваться информацией и помогать друг другу, 

фактически, – это способность человека анализировать свою социальную сеть с 

точки зрения доступных ресурсов, открывать доступ к их использованию через 

целевые социальные интеракции и умение развивать новые связи, которые мо-

гут обеспечить его недостающими ресурсами [8]. 
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Конференции, конгрессы, круглые столы, семинары, форумы, клубы по 

интересам, тренинги, деловые игры, тематические проекты, специализирован-

ные выставки - это всё «нетворкинговые» встречи, нетворкинг-мероприятия на 

которых раскрываются: 

1. Персональный бренд преподавателя-доцента-профессора (сайт, визит-

ки, книги, публикации, цитирования, приглашения на мероприятия, экспертный 

статус, выступления в СМИ, взаимодействие с лидерами мнений и т.п.). 

2. Позиционирование преподавателя в качестве учёного (если стоит такая 

научная цель, то фокусирование на новых связях будет полезным для реализа-

ции грантов, создания онлайн-курсов на coursera.org, stepik.org, поиска новых 

идей и ресурсов). 

3. Выявление потребностей коллег для обсуждения конкретных перспек-

тив (написание статей в журналах, входящих в Web of Science или Scopus, уча-

стие в грантах, конкурсах, коллаборациях, партнерских программах). 

4. Инструменты для продвижения себя и своих идей, практика в пред-

ставлении, сторителлинг (storytelling), elevator pitch (речь в лифте) [2, с. 111]. 

5. Разрушение стереотипов через личное общение с людьми, которые ка-

жутся близкими по духу или интересам. 

6. Теория шести рукопожатий. В 1969 году американские психологи 

Стэнли Милгрэм и Джеффри Трэверс сформулировали гипотезу, что каждый 

человек на земле знаком с любым другим человеком через цепочку общих зна-

комых, независимо от их места проживания или возраста, которая в среднем 

состоит из 5-6 людей. Эту теорию подтвердили эксперты Microsoft и Facebook. 

7. Синергия. Принципы творческого сотрудничества [4]. 

В практике применения нетворкинга используют мастермайнд 

(mastermind - вдохновитель): нетворкинг-встреча для обмена опытом методом 

мозгового штурма, принятия решений, новых стратегий, инсайтов, создания 

дорожных карт и т.п. Мастермайнд-группа состоит из 5-7 экспертов, коллег, 

партнеров, где лидер-модератор-ведущий поддерживает доброжелательную ат-

мосферу между участниками, создает эмпатическую коммуникацию, мотива-

цию «выиграл / выиграл», отвечает за тайм-менеджмент, эффективность кол-

лективного интеллекта и все ищут новый подход к решению разных задач 

(например, расширить сеть своих контактов, обновить LinkedIn [5], аккаунт / 

корпоративную личную страницу, найти людей в своей сфере / теме / по науч-

ным интересам) и получают вдохновение от других людей. 

В качестве стратегий эффективного нетворкинга выделим следующие 

правила: 

1. Инициировать деловые контакты, устанавливать новые знакомства че-

рез социальные сети, оффлайн мероприятия, на личных "нетворкинговых" 

встречах [2, с. 15]. 

2. Использовать каждое письмо, которое вы пишете, каждую беседу, 

встречу. После делового знакомства напомнить о себе по е-mail, WhatsApp, 

написав личное письмо / сообщение, упомянув, что «мы познакомились на та-

кой-то конференции» и всегда быть открытым и готовым к новым проектам. 
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3. Всё начинается с вопроса: «Чем я могу быть полезен?» и после этого 

формируется команда единомышленников и находится взаимный интерес. 

4. Знакомить коллег друг с другом, соединять контакты — красиво пред-

ставить профессионалов друг другу, связи приносят идеи, ресурсы, нужных 

людей, возможности и предложения. У каждого есть своя группа поддержки. 

Объединяться! Помнить о коллаборациях и Researchgate [13]. 

5. Позитивные эмоции и впечатления очень важны при поддержании де-

ловых знакомств – они притягивают. Искать плюсы в себе и других / Думать в 

духе «выиграл / выиграл». Принцип межличностного лидерства высокоэффек-

тивных людей [4]. 

6. Важность любых контактов. Неактуальный для Вас контакт может 

быть очень важен для коллеги, и этот человек будет Вам очень благодарен. По-

этому членство в научных сообществах, в программных комитетах, в редколле-

гиях журналов, фандрайзинг, волонтерство - могут иметь интересное развитие. 

7. Поддержание контактов. Над связями нужно работать, закреплять и 

развивать. Как говорится, если хотите вырастить цветущий сад за ним нужно 

постоянно ухаживать. И изучать возможности академического нетворкинга. 

Искусство налаживания, установления, создания, поддержания и разви-

тия взаимоотношений - важнейшие компетенции в академической сфере. Вы-

страивание отношений через создание ценностей, способствующих достиже-

нию целей, раскрытие потенциала новых знакомств благодаря возможностям 

академического нетворкинга. 
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Жилюк С.А. 

СПбГУ 

 

Преподавание на иностранном языке – 

есть ли в нем место родной культуре? 

 
Аннотация: Преподавание на иностранном языке становится заметным трендом в среднем и 

высшем образовании в Европе. Наиболее популярным языком преподавания становится ан-

глийский, который используется и в ряде российских университетов. Но доминирующее по-

ложение английского языка может привести к утрате связи молодых специалистов с отече-

ственной научной школой. В настоящей статье проанализирован опыт ВШМ СПбГУ и мне-

ния студентов с целью ответить на вопрос, насколько преподавание на иностранном языке 

может угрожать отечественной научной культуре. 

Ключевые слова: предметно-языковая интеграция, CLIL, EMI, язык науки. 

Abstract: In Europe, many schools and higher educational establishment introduce courses in for-

eign languages, among which the most wide-spread is English. There are several models of teaching 

content in English. Russian universities are launching courses in English, too. Domination of Eng-

lish may, however, affect local scientific culture and break the link between the generations of sci-

entists. GSOM of St. Petersburg State University is a good example for analysis to find out, if 

teaching in a foreign language can threaten the Russian-language science tradition. 

Keywords: CLIL, language of science, content and language integrated learning, English as Medi-

um of Instruction. 

 

Для обеспечения академической мобильности и для обмена передовыми 

идеями научно-образовательные учреждения внедряют английский язык в ка-

честве языка обучения на уровне среднего и высшего образования. 

Возросшая роль английского языка угрожает существованию многих 

национальных языков и национальных культур. Преподавание на иностранном 
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языке может привести к тому, что молодой специалист окажется оторван от 

отечественной научной школы, говорящей на национальном языке. Некоторые 

исследователи указывают, что преподавание на английском вообще является 

инструментом вестернизации отечественной научной мысли [10]. Настоящая 

статья призвана ответить на вопрос, не угрожает ли преподавание на иностран-

ном языке отечественной культуре науки. Для этого мы предлагаем обзор внед-

рения практики преподавания на иностранном (английском) языке и практиче-

ский анализ применения предметно-языковой интеграции в Высшей школе ме-

неджмента СПбГУ. 

Одной из первых стран, где школьные учителя заговорили на иностран-

ном языке, был СССР, где еще в 20-е гг. предпринимались попытки преподава-

ния ряда предметов на языках национальных меньшинств. В 40-60-х гг. были 

учреждены школы, где преподавание ряда предметов велось на иностранном 

языке [6]; к 70-80-м гг. школы постепенно стали отказываться от этой практики 

из-за недостатка квалифицированных педагогов. 

Западные страны стали преподавать на иностранном языке несколько 

позже, но достигли больших по сравнению с СССР и Россией успехов. Благо-

даря продуманной языковой политике англоязычных стран, включавшей при-

ведение национальной картины мира к западному образцу, английский язык 

становится языком не только международного общения, но и языком образова-

ния [13, 14, 22]. Разрабатываются 3 модели преподавания на английском языке: 

1. ESP (English for specific purposes, английский для специальных целей): 

подготовка к изучению определенной дисциплины; 

2. CLIL (Content and language integrated learning, предметно-языковое ин-

тегрированное обучение): основной упор делается на освоение содержания 

дисциплины, а язык – инструмент обеспечения двуязычной профессиональной 

коммуникации [15, 21, 23]. 

3. EMI (English as medium of instruction, английский как средство обуче-

ния): повышение языковой компетенции обучающегося посредством изучения 

дисциплины; при этом преподавателем является специалист по лингводидакти-

ке [7]. 

Основой преподавания с использованием модели CLIL является законо-

дательство Совета Европы в области образования и профессиональной подго-

товки [24]. Модель CLIL применяется в большинстве европейских стран, одна-

ко результаты применения варьируются. Например, ряд стран отмечает, что 

«данный метод преподавания сопряжен со значительными трудностями» [16, 

с.14], и это является сдерживающим фактором для расширения его внедрения. 

Правительства некоторых европейских стран настороженно относятся к этой 

инициативе, т.к. отсутствуют авторитетные исследования этого метода [20]. 

Всесторонний анализ применения модели CLIL был проведен только в странах 

Балтийского региона и в Скандинавии. Исследователи указывают, что предмет-

но-языковая интеграция улучшает уровень владения обучающимися иностран-

ных языков и расширяет их знания в научных сферах. Важно отметить, что мо-

дель CLIL не представляет опасности для родной культуры и родного  
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языка [11]. Положительно исследователи оценивают результаты внедрения 

предметно-языковой интеграции и в эстонских школах [18]. Отметим, однако, 

что речь идет о школьном образовании, в то время как университетское образо-

вание отдает предпочтение модели EMI. Возможно, это связано с тем, что вы-

пускники европейских школ владеют английским языком на высоком уровне и 

могут осваивать университетские дисциплины на английском. 

Уровень английского языка у российских первокурсников невысок, одна-

ко студенты ряда специальностей заинтересованы в изучении английского язы-

ка (экономисты, финансисты, менеджеры). Об этом свидетельствуют проведен-

ные исследования [19] и наш собственный опыт. Теоретическая основа данных 

наук разработана в ХХ в. на английском языке. Как писал один из наиболее из-

вестных ученых в области менеджмента П. Друкер, профессиональная комму-

никация является неотъемлемой частью компетенции современного менеджера 

[1], в т.ч. и межкультурная коммуникация. 

Исследования показали, что обучающиеся по специальности «Менедж-

мент» не нуждаются в дополнительной мотивации и готовы осваивать все дис-

циплины, которые они считают необходимыми для своей будущей деятельно-

сти [9]. Но насколько они могут быть уверены, что иностранный язык приго-

дится им в дальнейшем? Мы задали этот вопрос студентам Высшей школы ме-

неджмента СПбГУ и выяснили, что 50 % респондентов не уверены, что будут 

работать в международной компании и что им понадобится деловой англий-

ский язык. Сомневаются они и в том, что им понадобится второй иностранный: 

60 % опрошенных сомневаются, что будут использовать его в жизни. С этим 

связана и низкая мотивация студентов-менеджеров учить немецкий язык [25]. 

Более оптимистично настроены студенты магистратуры ВШМ, где преподава-

ние на большинстве программ ведется исключительно на английском языке [5]. 

Некоторые студенты и выпускники ВШМ указывают на следующую 

сложность: если тот или иной предмет читается на английском языке иностран-

ным специалистом, то обучающимся не хватает информации о ситуации в Рос-

сии. В качестве примера многие приводили курс Financial Accounting and Re-

porting, в рамках которого обучающиеся познакомились с особенностями 

оформления международной финансовой отчетности (IFRS). Однако, устроив-

шись на работу в российскую компанию, респонденты были вынуждены само-

стоятельно знакомиться с российскими стандартами бухгалтерского учета 

(РСБУ). 

При обучении на иностранном языке у обучающихся формируется карти-

на мира, свойственная культуре этого языка [3]. При обучении на иностранном 

языке, по крайней мере, на первых порах, преподаватель должен обращать 

внимание обучающихся на расхождение родной и чужой картины мира, при 

этом родная картина мира также должна находить отражение в учебном мате-

риале. Поэтому не все разновидности модели CLIL подходят для использования 

в отечественных университетах. Один из теоретиков этой модели Д. Койл под-

разделяет эту модель на три подвида [12]: 
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С1 – многоязычное обучение, предметы в различных семестрах препода-

ются на различных языках; 

С2 – вспомогательное интегрированное обучение предмету и языку, ве-

дется одновременно и на родном и на иностранном языке; 

С3 – предметные курсы с включением языковой поддержки от препода-

вателей иностранного языка. 

Кажется сомнительным использование в условиях российского высшего 

образования подвидов С1 и С2, требующих от обучающихся высокого уровня; 

наиболее эффективным кажется подход, реализуемый в рамках подвида С3. В 

частности, такой подход осуществляется преподавателями кафедры иностран-

ных языков и лингводидактики СПбГУ [8]. 

Но только ли отсутствие должного уровня иностранного языка является 

препятствием для внедрения иноязычного, в частности англоязычного обуче-

ния в отечественных университетах? Современное российское образование не 

имеет права игнорировать научную традицию. С середины XVIII в., благодаря 

усилиям М.В. Ломоносова, российская наука говорит на русском языке, и ино-

странные специалисты, приезжающие работать в Россию, вынуждены были 

учить русский язык. Исключительное положение русского языка (он стал язы-

ком образования и науки одновременно с национальными языками Европы, 

пришедшими на смену латыни) привело к созданию богатейшего научного лек-

сикона, использовавшегося в Российской империи и Советской России. Пере-

ход на английский язык в обучении грозит потерей этого научного наследия. 

При этом необходимо отметить, что в некоторых областях отечественная 

наука не разработала своего лексикона (капиталистическая экономика, ме-

неджмент, информационные технологии, генетика и т.д.). При распаде совет-

ской системы русский язык и русская культура «обогатились» огромным коли-

чеством заимствований, которые нередко коверкали язык науки, снижали ре-

гистр научной речи. При этом и в другие языки проникали английские  

IT-термины (во французском языке они составляют 20% специальной лексики, 

в немецком – 50 % [2]). Видимо, для людей науки важно иметь общий язык, 

понятный ученым из всех стран мира. Но как при этом сохранить традиции 

национальной научной культуры? 

Однозначного ответа на этот вопрос быть не может; вместе с тем можно 

прибегнуть к опыту уже состоявшихся программ по обучению на иностранном 

языке. С одной стороны, следует подчеркнуть положительные результаты 

внедрения англоязычного преподавания в советских школах, что способствова-

ло повышению межкультурной компетенции выпускников. Если бы первокурс-

ники обладали этой компетенцией, то можно было бы начинать преподавание 

предметов, связанных с международными аспектами науки, уже во 2-3 семест-

ре. Опыт ВШМ СПбГУ показывает, что в настоящее время курсы на иностран-

ных языках начинаются только с 5 семестра [4], т.к. 4 семестра необходимы для 

повышения межкультурной компетенции студентов. 

С другой стороны, за первые 4 семестра у студентов ВШМ успевают 

сформироваться знания, касающиеся отечественной научной школы: студенты 
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привыкают к арго русскоязычной управленческой среды, знакомятся с дости-

жениями отечественных ученых, получают базовые знания в выбранной специ-

альности, что становится надежной основой при обучении в 5-8 семестрах и в 

магистратуре. Немаловажную роль в формировании межкультурной компетен-

ции студентов ВШМ играет в обучение в зарубежных вузах. Обучаясь в чужой 

языковой, научной и культурной среде, студенты лучше понимают различия 

между отечественной и зарубежной научными школами, что также помогает 

сохранить российскую научную традицию. 

Иными словами, мы не можем утверждать, что модели обучения на ино-

странном языке (CLIL, ESP, EMI) сами по себе «подрывают» отечественную 

культуру науки. Вместе с тем при использовании этих моделей преподаватель 

должен помнить о необходимости уделять равное внимание как отечественной, 

так и зарубежной традициям с тем, чтобы будущие поколения отечественных 

ученых впитали лучшие достижения российской и иностранной науки. 
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Лысикова И.В. 

Дипломатическая академия МИД России 

 

Прагматика англо-немецких гибридов-новообразований 

(на материале актуальной немецкой прессы) 

 
Аннотация: В статье рассмотрены гибриды, в том числе гибридотермины, состоящие из 

немецко- и англоязычного компонентов, как пункт пересечения различных культур и репре-

зентанты гибридности языков и культур в целом. В статье также говорится о том, что пред-

ставляет собой термин общественных и гуманитарных наук и какие требования к термину 

как к репрезентанту действительности выдвигаются современными терминоведами. 

Ключевые слова: когнитивное терминоведение, гибрид, гибридотермин, прагматика. 

Abstract: The article deals with the hybrids and hybrid terms consisted of English and German 

components and their semantic peculiarities. The author regards these terms as special “crossing 

points” of cultures and reflectors of hybridity of the language in whole. The article also sums up a 

renewed approach of the linguists to the study of terminology of social studies and humanities. 

Keywords: cognition, hybridity, borrowed terms, cognitive science of terminology. 

 

В данной статье рассматривается, какое влияние оказывает процесс ги-

бридизации на профессиональную коммуникацию, на терминосистемы языка 

на примере актуальных новостных сообщений немецких СМИ. 
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Интерес лингвистов к процессу иноязычного заимствования не утихает. 

Это и понятно: вследствие развития некоторых научных областей, пересмотра 

существующих научных теорий происходит заимствование целых семантиче-

ских полей, возникновение новых терминосистем. Одной из таких научных об-

ластей, требующих модернизации, является в настоящее время и сфера обще-

ственно-экономической лексики. 

Как показывают новейшие терминологические исследования, в совре-

менном научном, профессиональном дискурсе коммуниканты стремятся к тому, 

чтобы термин не был оторван от языка, не ставил барьер между языком повсе-

дневного общения и языком для специальных целей, отграничивая, таким обра-

зом, специалиста от дилетанта, но был понятен, легок для восприятия, запоми-

нания, мотивирован и имел эвристическую функцию – функцию открытия но-

вого знания. 

Традиционно приписываемые термину свойства – оторванность от кон-

текста, стилистическая нейтральность, точность, однозначность, четкая соотне-

сенность форматива-денотата, отсутствие вариативности / вариантности - отхо-

дят на второй план, либо вообще опровергаются, особенно если говорить о 

терминологии общественных и гуманитарных наук. Однако, по мнению веду-

щих немецких и отечественных ученых В.М. Лейчика, С.Д. Шелова, Ingrid 

Wiese и других - именно ситуация с терминологией последних расценивается 

как неудовлетворительная. Это можно объяснить тем, что гуманитарное знание, 

как известно, характеризуется множественностью интерпретаций, имеет гипо-

тетический характер. Каждый исследователь критически оценивает имеющиеся 

знания и вводит свою терминологию, чтобы систематизировать, уточнить со-

временные наработки так, как это представляется ему. Таким образом, можно 

утверждать, что терминология гуманитарных и общественных наук неразрывна 

с теорией, привязана к ней [2, с. 27-50]. 

Как показывают исследования последних лет, терминологическая номи-

нация является сферой номинативной деятельности, где особенно ярко раскры-

ваются творческие возможности человека, отражаются социокультурные реа-

лии, непростые вопросы соотношения национального и интернационального, 

особенности профессионально-научной коммуникации единомышленников. 

Гибридные образования вообще представляются нам перспективным ма-

териалом для лингвистического исследования, поскольку они являются пунк-

том пересечения различных культур, мостиком из одной культуры в другую. 

«Гибридотермины» - это, как известно, термины, состоящие из заимствованно-

го и исконного элементов («термов»), которые соединяются в процессе образо-

вания единого термина в языке-реципиенте [5, с. 215]. 

Согласны с М.Н. Озолиной, утверждающей, что нельзя недооценивать 

роль английских заимствований в специальной коммуникации, где англицизмы 

нередко приобретают статус интернационализмов, оказываются незаменимым 

источником пополнения профессиональной лексики. Поэтому частичное каль-

кирование и сегодня является актуальным способом создания специальных но-

минаций [4, с. 1-2]. 
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Нами были собраны порядка 500 терминов общественных и гуманитар-

ных наук, и можно обоснованно утверждать, что данные термины и профессио-

нальные жаргонизмы по форме – это в основном словосочетания и гибриды (н-

р, Team-Fähigkeit, Input-Output-Steuerung, Turn-Key-Projekt, Werbebriefing, Wirt-

schaftsplayer). 

Когнитивный и эвристический потенциал гибридов можно было бы объ-

яснить через призму исследований выдающегося литературоведа, философа и 

филолога Михаила Михайловича Бахтина. Общение, по М.М. Бахтину, – это 

диалогические отношения «я» и «другого». Всякий смысл, по мнению ученого, 

имеет диалогическую природу. Это постоянное общение, взаимное познание, 

несмотря на «вненаходимость» культур друг в друге и сложность, «запутан-

ность» их отношений (периодическое отчуждение, лишь едва заметное прикос-

новение, временное подавление одной культуры другой, конкурирование и 

т.д.). Причем каждая культура, будучи вовлеченной в диалог, может далеко не 

сразу раскрыть заключенные в ней многообразные смыслы, привнесенные цен-

ности, по-новому переосмысливать их через десятки лет [1]. 

Существуют и другие мнения относительно контакта культур. Так, 

Освальд Шпенглер считает, что в настоящее время все люди озабочены накоп-

лением и преумножением материальных благ, истинная сущность бытия рас-

творилась в этой погоне за материальным [6]. В результате произошло оконча-

тельное обособление «своего» и «чужого», которое приводит к невозможности 

познания чужих культурных феноменов (как если бы имелись детали паззла, 

которым по форме суждено совпасть, но они по-разному заряжены и отталки-

ваются друг от друга). 

Для подтверждения высказывания исследователя как нельзя лучше, на 

наш взгляд, подходит лексема экологического дискурса To-Go-Gesellschaft 

(также To-Go-Kultur). Из-за огромного количества бытового мусора, в основном 

упаковочного материала, производимого современным потребителем в эконо-

мически развитых странах, такие общества стали называть «обществами без-

думного потребительства» (Wegwerfgesellschaft). В дальнейшем же в ходе мно-

гочисленных статистических исследований было выявлено, что наибольший 

процент мусора образует одноразовая посуда – пластиковые и картонные ста-

канчики, контейнеры. Возникает проблема их утилизации, так как эти контей-

неры состоят из многослойных, многокомпонентных материалов, которые 

должны быть по-разному утилизированы. В Германии, где, как мы знаем, Пар-

тия Зеленых имеет большое влияние на общественно-политическую жизнь 

страны, настолько обеспокоены огромными количествами производимой одно-

разовой посуды, что это нашло отражение в замене старого термина на новый, 

буквально «общество «еда навынос» (To-Go-Gesellschaft). 

В контексте преподавания немецкого языка будущим экономистам можно 

с уверенностью утверждать, что подобные гибриды играют большую роль для 

понимания ситуации в современном обществе в целом; они легки в запомина-

нии из-за краткости форматива, «благозвучия» англоязычного компонента, а 
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также в связи с тем, что английский язык в настоящее время изучали в школе 

практически все студенты. 

Еще один интересный пример – профессиональный жаргонизм 

Wirtschaftsplayer. Игроки в сфере мировой экономики были и есть всегда. Но, 

видимо, в связи с претензией Америки и ее президента Дональда Трампа на 

роль мирового диктатора и объявление им повсеместно торговых войн немец-

коязычная лексема Spieler трансформировалась в современных СМИ в Player, 

которая больше на слуху. 

Вместе с тем, мы считаем, что как полное слияние культур, так и абсо-

лютное отчуждение невозможны, потому что это противоречит самой челове-

ческой природе. Люди, будучи социальными существами, тянутся друг к другу, 

создают общества в соответствии со своими интересами, полемизируют и спо-

рят, иногда, к сожалению, ссорятся. Познавательный же интерес – и это доказа-

но еще древними греками - основной мотор всей когнитивной динамики. 

Вслед за Бахтиным мы понимаем, что на всех этапах параллельного су-

ществования, становления культур происходит их взаимодействие. Либо это 

дистанционное, осторожное наблюдение за чужой культурой (в 40-х гг. 20 в. 

существовала теория Folientheorie, суть которой заключалась в том, что важен 

постоянный сравнительный анализ своего и чужого, при этом «чужое» рас-

сматривалось как отражение «своего» немного искаженно, как будто в фольге.). 

Либо это подавление «другого», либо легкое соприкосновение, частичное 

наложение культурных сфер. Следовательно, гетерогенность, гибридность на 

языковом уровне как объективный процесс проявляются и будут проявляться 

постоянно [1]. 

Логично, что гибридотермин также отражает диалогическую природу 

профессионального общения, будучи эвристическим инструментом, аккумули-

рует когнитивную и социокультурную информации, иррадиирует непрекраща-

ющийся диалог «своего» (национальный компонент выражения социального 

знания) и «чужого», «другого» (новые знания, практики, осваиваемые в резуль-

тате взаимовлияния культур). 

Хорошо демонстрирует вышесказанное гибридотермин 

Patchworkidentität – «идеальный продукт», цель современного образования, в 

отличие от концепта прошлых лет ausgebildete Identität – «образованная, вы-

ученная личность». Имеется в виду свободная от предрассудков, идеологиче-

ского давления личность, располагающая широкими возможностями для само-

реализации, волеизъявления. Лексема patchwork имеет в английском языке два 

основных значения: 1) путаница, чепуха, мозаика, пестрая смесь; 2) вид ручно-

го труда, рукоделие, работа из разноцветных матерчатых кусков. Соответ-

ственно, свободное общество, предлагающее массу как прогрессивных момен-

тов, так и соблазнов, может и развивать, и калечить. Налицо непростые диалек-

тические отношения отчужденности и продуктивного сотрудничества, созида-

ния, единство и борьба противоположностей [3]. 

Идеи Бахтина имеют свое дальнейшее развитие и перекликаются с синер-

гетическим подходом к исследованию языковых явлений. Проявление синергии 
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мы видим в интеграции знаний из одной научной области в другую, вследствие 

чего происходит интенсивное межотраслевое заимствование терминологии. В 

языке общественно-политических наук много терминов, заимствованных из 

физики, технических номинаций, например, Blackout – временное отсутствие 

подачи электроэнергии (в результате аварии, стихийного бедствия). 

В специальной литературе встречаются гиибридотермины Burnout-

Erscheinungen, Blackout-Syndrom. У всех у нас на слуху, благодаря средствам 

массовой информации, глобальные природные катастрофы, от которых перио-

дически страдают США и в результате которых происходят сбои в поставках 

горючего, подаче электроэнергии. Поэтому, когда речь идет, скажем, о 

Blackout-Syndrom у ребенка, когнитивная реакция, концептуализация происхо-

дит мгновенно. Собеседник понимает, что в результате нервного, физического 

истощения у юного ученика наблюдается ослабление внимания, концентрации, 

памяти, его организм не справляется с нагрузками и дает сбой. 

Хотелось бы также сказать несколько слов о причинах заимствования ан-

глоязычных лексем. Не будем перечислять все причины - они давно известны 

тем, кто занимается проблемой иноязычного заимствования. Назовем лишь ре-

левантные для данной статьи. 

Композиты-гибриды помогают лучше структурировать знания в той или 

иной профессиональной области: новое располагается слева от уже известного, 

что облегчает понимание и запоминание. Новейшие исследования в области 

нейропсихологии показали, что новая информация лучше запоминается, если 

она находится слева от уже известного – в левых колонке, столбике (вероятно, 

потому что левое полушарие мозга отвечает за языковые способности, логику, 

восприятие и обработку вербальной информации). Наконец, гибриды позволя-

ют выстраивать последовательные логические цепочки – от простого к слож-

ному. 

1) Принцип языковой экономии (более краткий форматив) и наличие у 

англицизма большего количества семем: 

Forschercommunity, Lehrercommunity - англ. community – сообщество по 

интересам – шире по значению, чем немецкая ЛЕ Interessengemeinschaft. Ан-

глоязычная лексема имеет следующие значения: 

1) все взаимодействующие друг с другом популяции живых организмов в 

конкретной местности; 

2) группы индивидуумов по общности интересов, профессиональному 

образованию, по статусу или религиозным верованиям; 

3) люди, объединенные устойчивой общностью территории и историче-

ских событий; 

4) общество в целом; 

5) социальные узы, дружеские отношения [7]. 

Как видно, англ. community – это любое сообщество, группа, объединен-

ное общими интересами, способное к продуктивному, взаимовыгодному, взаи-

мообогащающему сотрудничеству. 
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Backstop-Verhandlungen – переговоры по ирландскому вопросу в связи с 

предстоящим выходом Великобритании из Европейского Союза. Сами немцы 

признаются, что очень сложно адекватно перевести лексему Backstop на немец-

кий язык и предлагают массу вариантов, которые однозначно более емкие, чем 

исходный англицизм: Sicherheitsnetz, Auffangmechanismus, Absicherung beim 

Austritt (создание безопасной сети, управляющий / перехватывающий меха-

низм, гарантия при выходе из организации). 

В прессе все чаще встречается blame game вместо немецкоязычного пере-

вода gegenseitige Schuldzuweisungen – череда взаимных обвинений в развязыва-

нии конфликтов. Здесь также играет роль языковая экономия, более краткий 

форматив, который к тому же легко запомнить в силу рифмовки окончаний ан-

глийских слов (блэйм гэйм). 

2) Англоязычные лексемы лаконичны и удобны для пользования, в част-

ности, в силу единообразия форматива: 

Coaching-Programm, Habitforming-Programm (Verhaltensformen) 

Focus-on-Form-Phase, Focus-on-Content-Phase (Formfokussierung, Inhalts-

fokussierung) 

das Cash-Flow-Verfahren, CSR-Verfahren (Corporate Social Responsibility) 

Подводя итог вышесказанному, хотели бы еще раз подчеркнуть, что ги-

бриды, будучи репрезентативными единицами процесса познания, представля-

ют собой очень интересный, специфический, комплексный объект исследова-

ния в контексте таких наук, как когнитивное терминоведение, лингвокультуро-

логия, социолингвистика, психолингвистика. 

Важна также проблематика адекватности и целесообразности перевода 

гибридотерминов на русский язык и их отработки на практических занятиях, 

ведь английские составляющие, как уже подчеркивалось, становятся интерна-

ционализмами. К тому же английский язык изучается в качестве первого ос-

новного во всем мире. В практическом плане данные терминологические еди-

ницы помогли бы унифицировать, упорядочить терминосистему языка кон-

кретной области. 
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МГИМО МИД России 

 

Религия и церковь в Польше и российско-польских отношениях. 

Электронное пособие «Что ни поляк – то католик?» 

для специалистов-международников 

 
Аннотация: Нельзя говорить о полноценном изучении польского языка без его «религиоз-

ной» составляющей, которая не учтена ни в одном из существующих учебников. Церковь – 

важная часть жизни современного поляка: от элементарных бытовых проявлений до «высо-

кой» политики. Вера – неотъемлемый элемент мировоззрения большинства населения Поль-

ши, основанного на тысячелетней культурно-религиозной традиции (в основном римокато-

лической). Электронное учебное пособие «Что ни поляк – то католик?» на базе обучающей 

технологии iTRAINIUM даёт необходимые специалисту-международнику знания и компе-

тенции для успешной работы. 

Ключевые слова: методика преподавания польского языка, электронный учебник. 

Abstract: You cannot expect to fully comprehend and master the Polish language without its reli-

gious component which is unfortunately overlooked in all the existing textbooks. Church plays a 

significant role in a modern Pole’s life, from mundane everyday activities and manifestations to 

high politics.  Faith is a cornerstone of the collective Polish world outlook, rooted in the millennium 

of mostly Roman Catholic cultural and religious tradition. The digital textbook “What Pole is not a 

Catholic?” based on iTRAINUMlearning platform provides necessary background  andcommunica-

tive competences for a specialist aspiring to work in the international field. 

Key words: Polish language teaching method, digital (or online) course. 

 

«Основные положения стратегии МГИМО на 2020-2025 гг.» предусмат-

ривают, что Университет «будет фокусироваться на подготовке специалистов, 

конкурентоспособных не только в России, но и в ключевых ее странах-

партнерах, как на Западе, так и в странах Ближнего Востока и Азии. Одним из 

ключевых стратегических преимуществ МГИМО традиционно является одна из 

сильнейших школ изучения иностранных языков и способность бесшовного 

внедрения языковой подготовки в образование по специальности» [3, с. 7]. 

Электронное пособие по польскому языку для специалистов-

международников «Что ни поляк – то католик?» создаётся как раз для обеспе-

чения этой задачи, равно как и ещё одной, решаемой на нынешнем этапе разви-

тия нашего вуза, а именно – создания в нём современной цифровой образова-

тельной среды. Реализации этой второй задачи способствует электронная обу-

чающая технология iTRAINIUM, на базе которой и делается данное интерак-

тивное пособие. 

О сколько-нибудь полноценном изучении польской культуры и языка го-

ворить нет смысла без их «религиозной» составляющей. Несмотря на некий 

спад числа верующих, а это без малого 33 миллиона человек, Польша по-

прежнему остаётся «суперкатолической» страной. По данным Главного управ-

ления статистики за 2017 год 87 % поляков декларировало свою принадлеж-

ность к римокатолическому вероисповеданию. В воскресных богослужениях и 

жизни прихода регулярно принимают участие более 36 % населения страны, а 

их духовные потребности обслуживают более 30 тысяч священнослужителей. 
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Сама по себе римокатолическая церковь – мощнейшая и влиятельнейшая 

организация в современной Польше, включающая в себя множество движений 

и объединений не только чисто духовного, просветительского и благотвори-

тельного характера, но и профессиональных, молодёжных, социальных, ген-

дерных, фольклорных и, так сказать, культурно-развлекательных. Кроме того, в 

стране существуют и многочисленные организации светских католиков, как 

например, Католическое объединение журналистов. Действуют также фонды, 

пропагандирующие католические ценности. 

Польская католическая пресса – это несколько десятков наименований га-

зет и журналов, как общенациональных, так и региональных. Почти в каждой 

епархии есть своя радиостанция, и три вещают на всю страну. В Польше с деся-

ток интернет-порталов, один чисто католический телеканал, а также на обще-

ственном телевидении зарезервировано время для католических программ, ко-

торые ведут монахи ордена иезуитов. Существует также несколько десятков ка-

толических издательств, принадлежащих епархиям, монашеским орденам, ка-

толическим университетам, а также частному вполне светскому бизнесу. 

А уж если говорить о бизнесе, то католическая церковь в Польше владеет 

не только предприятиями, обеспечивающими её собственно религиозную дея-

тельность: издательствами или туристическими компаниями (так называемый 

«паломнический» туризм), но и пивоварнями, промышленными и сельхозпред-

приятиями. Церковь – крупнейший собственник недвижимости в стране, в том 

числе земель, лесов, водных объектов, зданий и сооружений, также коммерче-

ской недвижимости. 

Из приведённых цифр и фактов следует, что римокатолическая церковь 

обладает огромным весом в польском обществе, во многом определяет мнение 

«электората» и по многовековой традиции не упускает случая использовать 

свои возможности во взаимоотношениях с государством, влиять на его полити-

ку в самых разных аспектах. Прежде всего, в отношении самой церкви. Так, в 

новейшей истории Польши она стала единственной организацией, сумевшей в 

полной мере воспользоваться реституцией, причём вернули ей больше, чем бы-

ло утрачено во времена социализма, зачастую за счёт собственности других 

конфессий. 

Католическая церковь пролоббировала изучение закона божьего в шко-

лах, практически во всех государственных учреждениях, классах и больничных 

палатах, а также в залах заседания парламента стены украшает католическое 

распятие (хотя по Конституции Польской республики церковь независима от 

государства). И, тем не менее, это государство финансирует её деятельность в 

форме прямых или косвенных дотаций в объёме по разным оценкам от 1 до 5 

миллиардов злотых в год. Эти деньги идут в частности на зарплаты учителям 

закона божьего и капелланам в армии, полиции, пенитенциарной системе и т.п., 

на содержание католических учебных заведений разного уровня от детских са-

дов до университетов, на паломническое движение. Католическая церковь в 

Польше имеет множество имущественных и налоговых льгот. Благодаря столь 

мощным финансовым, медийным, образовательным и социальным возможно-
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стям эта церковь стала очень влиятельным игроком и на внутриполитической 

арене. Обращения её иерархов и организационных объединений к парламента-

риям заставляют последних изменять законодательство страны в области се-

мейных отношений, медицины, средств массовой информации и даже календа-

ря выходных и праздничных дней (9 из 13 нерабочих праздничных дней в 

Польше – это католические праздники). 

Из всего сказанного выше становится понятным то огромное (далеко не 

всегда осознаваемое) влияние, которое более тысячи лет оказывала и продол-

жает оказывать римская церковь практически на все аспекты жизни польского 

общества и обычного поляка. Её символы, реалии, образы и, наконец, язык – 

неотъемлемая составляющая польского культурного кода, без знания которого 

социально-культурная компетенция специалиста-международника ущербна. 

Однако ни в отечественных, ни в польских учебниках для иностранцев 

нет хотя бы глав или разделов, освещающих место и роль церкви в Польше и 

польской культуре, а, следовательно, и в языке, с соответствующими словаря-

ми. Такое положение дел, возможно, объясняется тем, что это преимуществен-

но учебники для начального, максимум – функционального уровней обучения, 

а к столь сложным вопросам (как с точки зрения тематики, так и собственно 

языка) целесообразно приступать только на продвинутом этапе, в нашем случае 

– на профессиональном, то есть в конце четвёртого года обучения по програм-

ме основного языка. Это соответствует уровням В 2-С 1 языковых стандартов, 

разработанных Советом Европы. Подробнее о специфике применения принци-

пов Общеевропейских языковых стандартов в условиях нашего Университета 

на кафедре языков стран Центральной и Юго-Восточной Европы можно прочи-

тать в статье моих коллег [1]. 

Пособие «Что ни поляк – то католик?» является заключительным в цикле 

страноведческих пособий по польскому языку на основе электронной обучаю-

щей технологии iTRAINIUM для бакалавриата. Об этом цикле и учебно-

методическом комплексе «Поляки и другие» я рассказывала в своих предыду-

щих публикациях [4; 5]. 

Данное пособие содержит словарь по теме (свыше 300 лексических еди-

ниц). Ведь языком церкви в Польше целые века была латынь, которая наложила 

свой отпечаток не только в виде лексических заимствований, но и совершенно 

не характерных для славянского языка грамматических и синтаксических кон-

струкций. Велик также процент иностранных слов, взятых из других древних 

языков. Для собственно польской религиозной лексики характерно широкое 

использование архаизмов, а также употребление уже известных студентам слов 

в ином значении. Например, хорошо знакомый студентам глагол «прощаться» 

означает ещё и «креститься», то есть творить крестное знамение. Кроме тема-

тического словаря в пособии имеется и небольшой словарь сокращений и аб-

бревиатур, часто встречающихся как в разговорном языке, так и в прессе. Из 

сказанного выше понятно, почему браться за эту тему приходится только на 

весьма продвинутом этапе обучения. 
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Две первые главы пособия носят просветительский, чтобы не сказать 

ликбезовский характер. Это важно как для студентов, принадлежащих к нехри-

стианским конфессиям, носителей иной культурной парадигмы, так и для счи-

тающих себя христианами, чаще всего православными, но при этом, надо при-

знаться, поразительно невежественных в религиозных вопросах. Все тексты по-

собия являются оригинальными, но особо хотелось бы сказать о материале двух 

первых разделов, базирующихся на превосходных эссе о сути и истории хри-

стианства, а также о католичестве и православии авторства Яна Турнау, замеча-

тельного польского католического публициста, писателя и активного деятеля 

экуменического движения. Возможность опереться на доходчивые, краткие и 

при этом написанные прекрасным литературным языком тексты – большая 

удача для автора пособия. 

Третья глава дала название всему пособию «Что ни поляк – то католик?» 

и знакомит студентов с весьма разнородной религиозной панорамой такого, ка-

залось бы, монорелигиозного государства, как Польская Республика. Ведь в 

стране действует ещё полтора десятка официально зарегистрированных церк-

вей, в том числе около десяти – с многовековой традицией бытования на этой 

территории. В главе рассказывается о духовных лидерах и религиозных деяте-

лях, навсегда вписанных в польскую и мировую историю и культуру, филосо-

фию и литературу, точные науки и политику. Причём взаимодействие католи-

ческой церкви римского патриархата с неримокатолическими конфессиями, как 

в прошлом, так и в настоящее время, отличается чрезвычайной сложностью, 

что, естественно, оставляло и оставляет отпечаток на общественно-

политические и чисто человеческие отношения. Конфессиональные различия и 

их более или менее успешное преодоление, несомненно, отражаются на внут-

ренней обстановке в стране, а также сказываются на внешнеполитических кон-

тактах Польши с соседними и иными государствами. Таким образом, третий 

раздел готовит почву для изучения четвёртого: о взаимоотношениях на линии 

католичество – православие и влиянии этих факторов на политику Российской 

Федерации и Польской Республики, а также на международные отношения в 

целом со специальным акцентом на межличностные контакты, на российско-

польские противоречия и стереотипы в области религиозной и церковной жиз-

ни. Наши студенты идут работать в соответствующий департамент МИД или 

диппредставительства в Польше и сталкиваются с этими проблемами. 

При изучении последнего, пятого раздела пособия мы со студентами сно-

ва возвращаемся к внутриполитическим проблемам Польши. Материалы, пред-

ставленные в заключительной части, вызывают самые живые дискуссии как 

внутри страны, так и в наших аудиториях. Тексты этой главы, очень разнооб-

разные по тематике, объединяет одно: рассказ о явлениях в жизни польского 

общества и/или церкви, вызывающих острейшие споры, возмущение, а то и 

прямые юридические последствия. Здесь и вопросы доходов самой богатой 

церкви – католической римского обряда, которая по польскому законодатель-

ству не обязана отчитываться перед государством, и проблемы реституции цер-

ковного имущества, и не обошедшая Польшу стороной проблема педофилии в 
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среде католического священства, и преподавание закона божьего в школах, и 

едва завуалированное вмешательство католической церкви в дела государства. 

Последний пример: пролоббированный в парламенте закон о запрете торговли 

по воскресеньям. 

Тексты итогового раздела достаточно обширны, но электронная форма 

пособия позволяет не ограничивать их объём. Студентам при работе с материа-

лами предлагаются различные задания: реферативное изложение, резюме или 

доклад по поднятой в статье теме с привлечением дополнительных материалов. 

Очень интересными получаются дискуссии по таким спорным вопросам, при-

чём упражнения к данному разделу позволяют вспомнить (и освоить на практи-

ке) язык оформления дискуссии: стандартные формулировки типа «присоеди-

няюсь к мнению предыдущего оратора», «категорически не согласен с колле-

гой» или «прошу тишины». Во всех разделах кроме последнего, пятого, суще-

ствует разделение текстов на основной и дополнительные. Дополнительные 

тексты связаны с основными напрямую (например, биографические справки о 

лидерах Реформации в главе об иных конфессиях в Польше) или косвенно (что 

представляет из себя Библия или текст Символа веры в первом разделе об исто-

рии христианства). Причём текст понимается широко. Это может быть и фраг-

мент теленовостей или художественного фильма, аудиозапись, сложная табли-

ца, отражающая организационную структуру польской католической церкви, 

или схемы и графики, дающие представление об отношении определённых со-

циальных и возрастных групп населения страны к религии и церкви. 

Как уже было сказано выше, пособие «Что ни поляк – то католик?» созда-

ётся на базе обучающего программного комплекса iTRAINIUM. Благодаря тех-

нологии iTRAINIUM, студент в процессе обучения оказывается «погружен-

ным» в среду многостороннего и разнообразного содержания учебного посо-

бия, даже без непосредственного участия преподавателя. Эта технология поз-

воляет создавать электронный учебный материал (ЭУМ) с возможностями 

аудио- и видеотренинга, развитием навыков автоматизма при многократных 

повторах изучаемого материала (стимулирующих запоминание, с опорой на 

неосознаваемую психическую деятельность), развитием навыков орфографии, 

автоматизированного использования правильных грамматических конструкций, 

и осознаваемого развития навыков свободной речевой деятельности. Техноло-

гия iTRAINIUM, предоставляет студентам уникальную возможность взаимо-

действия с преподавателем, т.е. с заложенными в электронный учебник знания-

ми и опытом преподавателей-разработчиков, и в этом плане она является не 

только актуальной, но и максимально востребованной.  

Интерактивная форма ЭУМ обладает дополнительными положительными 

моментами благодаря возможности оперативной замены любого компонента 

пособия, введения новой информации, отсутствующей в существующих учеб-

никах и учебных пособиях, а также возможности текущей корректировки мате-

риалов с учётом актуальных потребностей, чего нельзя сделать в бумажном из-

дании. Проверка более 50% упражнений и заданий осуществляется автоматиче-
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ски, что освобождает время и силы преподавателя для более «творческой» ра-

боты, одновременно делая процесс обучения более персонифицированным. 

Основным преимуществом технологии электронного обучения 

iTRAINIUM является то, что в рамках разрабатываемых на ее основе ЭУМ у 

обучающихся появляется возможность для выполнения множества не деклара-

тивных, а по-настоящему интерактивных упражнений, сопровождаемых тре-

нинговыми процедурами, автоматизированным выявлением возможных оши-

бок и соответствующими комментариями (подсказками) авторов-

разработчиков. Построенный таким образом процесс обучения приводит в ко-

нечном итоге к более эффективному усвоению и закреплению учебного мате-

риала и, как результат, к его активному и свободному употреблению. Заложен-

ные в пособии «Что ни поляк – то католик?» возможности позволяют, наряду с 

решением перечисленных выше учебных задач, осуществлять контролируемую 

самостоятельную работу студентов в режиме онлайн, способствовать индиви-

дуализации, интенсификации и оптимизации процесса обучения польскому 

языку, повысить эффективность дидактического процесса. Вынося все рутин-

ные упражнения, в том числе существенную часть письменных, в полностью 

самостоятельную работу студента, мы можем освободить значительное время 

для отработки коммуникативной компетенции и других необходимых компе-

тенций в аудитории. При этом, во многом благодаря личностной ориентиро-

ванности технологии iTRAINIUM, такая самостоятельная работа является прак-

тически столь же эффективной, как и при работе с преподавателем. Использо-

вание данной технологии позволяет перевести на качественно новый уровень и 

дистанционное обучение (более подробно см. [2]). Хотелось бы в заключение 

отметить, что электронное учебное пособие по польскому языку подобного 

формата в российской системе высшего образования создаётся впервые и  

аналогов не имеет. 
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Лингвострановедение: от чтения со словарём 

к самостоятельному высказыванию (на материале историзмов США) 

 
Аннотация: В статье предлагается модель использования в учебном процессе американизмов 

с историческим социально-культурным компонентом семантики с целью развития у студен-

тов навыка самостоятельного идиоматически корректного высказывания на исторические 

сюжеты. Для достижения поставленной цели необходимо в первую очередь научиться 

накапливать банк релевантных языковых ресурсов. Для этого пригодятся учебники и спра-

вочники по истории США. С помощью такого языкового ресурса студенты могут выстраи-

вать свои стратегии при описании одного и того же исторического события (например, гибе-

ли военного корабля Мэн). 

Ключевые слова: лингвострановедение, историзмы США, гибель военного корабля Мэн. 

Abstract: The article looks at ways of using US history terms in EFL classes to enhance students’ 

skills in expressing themselves creatively and naturally on historical subjects of national signifi-

cance. To this end a student must first of all build a bank of relevant language material pertaining to 

a given history term. School text-books and reference books may prove useful towards this objec-

tive. The accumulated word bank enables the students to follow their own speaking strategies (ra-

ther than reproduce one single original text) in describing a historical event, such as, say, the sink-

ing of the Maine. 

Keywords: culture-through-language studies, US history terms, sinking of the Maine. 

 

Как известно, лингвострановедение, по мысли Е.М. Верещагина и 

В.Г. Костомарова, представляет собой один из аспектов преподавания ино-

странного языка, а именно: «преподавание страноведческого материала с по-

мощью филологической методики» на уроках иностранного языка [2, с. 46]. 

Важно напомнить, что в трудах Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова понятие 

лингвострановедения было введено (в 1970-ые годы) и разрабатывалось с це-

лью улучшить преподавание русского языка как иностранного; иными словами, 

исходная концепция лингвострановедения имела в виду преподавание русского 

языка как иностранного носителями русского языка. 

Преподавание иностранного языка неносителем этого языка предполагает 

немало трудностей прежде всего для самого преподавателя, тем более, если 

речь идёт о работе со страноведческим материалом. Преподаватель-неноситель 

языка постоянно должен самым тщательным образом выверять каждый шаг в 

своём языковом поведении, убеждаясь снова и снова, что он не ошибается ни 

на одном из традиционно выделяемых уровней языка, а именно: фонетическом, 

лексическом, грамматическом, стилистическом и, наконец, лингвострановедче-

ском — и в процессе учебной коммуникации сам создаёт и учит создавать иди-

оматически корректные тексты. 

Тематика страноведческого материала чрезвычайно широка — от эконо-

мики, географии, политики и культуры до флоры и фауны, спорта и повседнев-

ной жизни. Перемещаясь из энциклопедий и лекционных курсов по регионове-

дению в учебные пособия по иностранному языку и языковые учебные аудито-

рии, страноведческий материал приобретает черты лингвострановедения. Линг-
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вострановедческий подход к изучению языка, в отличие от системных лекци-

онных курсов, конечно, не обеспечивает полное освещение страноведческого 

материала, но непременно предполагает знакомство с ним на языке изучаемой 

страны и его использование для создания учебных коммуникативных ситуаций. 

Из всего объёма страноведческого материала преподаватели иностранных 

языков всегда с огромной пользой использовали сюжеты из истории изучаемой 

страны. Однако не всякий исторический сюжет может служить целям линг-

вострановедения. Лингвострановедческая ценность информационной единицы 

страноведения определяется её известностью и узнаваемостью абсолютным 

большинством членов данного сообщества, для которых такие знания являются 

фоновыми, т.е. усвоенными в детстве с молоком матери, в кругу семьи или со 

школьной скамьи. Более того, данные знания, отлитые в конкретные языковые 

формы, продолжают оставаться живой частью современного языка, т.е. при-

надлежат синхронному срезу языка. 

Предметом лингвострановедения США являются американизмы, иначе 

говоря, номинативные единицы (слова и словосочетания, фразеологизмы и 

афоризмы) с национально-культурными семантическими компонентами самой 

разнообразной тематики. В данной статье мы поговорим об использовании в 

учебном процессе американизмов с историческим компонентом семантики. 

Для удобства изложения мы предлагаем называть такие американизмы –

историзмами. В отличие от термина «историзм» со значением «принцип, кри-

терий, метод» как, например, в словосочетании принцип актуального историз-

ма [2, c. 144], под историзмом понимается сама номинативная единица языка, 

аккумулировавшая в своей семантике некий известный и понятный всем аме-

риканцам опыт из истории США, к которому продолжают через данную едини-

цу языка активно апеллировать современники, создавая свои тексты, как пись-

менные, так и устные. Историзмы представлены словами (это прежде всего 

имена существительные или номинативные сочетания, как нарицательные, так 

и собственные), например: carpetbagger, Appomattox Court House, Theodore Roo-

sevelt, TR и т.п.; фразеологическими выражениями, например: Uncle Sam, Jim 

Crow, the Underground Railroad и т.п.; афоризмами (пословицами, девизами, 

крылатыми словами, известными цитатами), например: Remember the Alamo! 

Remember the Maine! Remember Pearl Harbor! The buck stops here, Ich bin ein 

Berliner и т.п. 

При работе с историзмами преподаватель-неноситель языка, в нашем 

случае – российский преподаватель, может столкнуться, по крайней мере, с 

двумя трудностями. 

Во-первых, историзмы США не входят органическим образом в круг фо-

новых знаний представителя иной культуры, и поэтому даже блестящие рос-

сийские исследователи Америки, составители интереснейших лингвострано-

ведческих словарей допускают досадные ошибки, которые лишний раз свиде-

тельствуют о том, насколько чужая культура остаётся таковой, а явный ляп 

мгновенно не зажигает в сознании красный сигнал тревоги. Вот характерный 

пример. Авторитетнейший знаток американского варианта английского языка в 
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одной из своих книг так объясняет значение топонима-историзма Gettysburg - 

«посёлок в штате Виргиния [!? - А.Т.], где 1-3 июля 1863 года произошло ре-

шающее сражение...» Конечно, сражение произошло не в посёлке, а возле него, 

и не в Виргинии, а в Пенсильвании, что принципиально важно для выявления 

центрального культурно-исторического компонента в семантической структуре 

историзма Gettysburg. Ведь каждый американский школьник должен знать, что 

в 1862-63 годах армия генерала Ли уже не ограничивалась боевыми действиями 

на территории Конфедерации, прежде всего в Виргинии, а начинала переносить 

войну на территории Союза: сначала в Мериленд, а затем в Пенсильванию, чем 

во многом и объясняется ожесточённость геттисбергского сражения. Но промах 

автора усугубляется тем, что несколькими строчками ниже опять читаем: «Get-

tysburg – посёлок в штате Виргиния [!!] (названный по имени города в Герма-

нии)» [3, c. 109]. Да и история происхождения посёлка не подтверждается дан-

ными современной Википедии. Привожу этот пример (а их найдётся немало у 

многих самых титулованных авторов) не для того, чтобы принизить заслуги за-

мечательного лингвиста и неутомимого популяризатора идей лингвостранове-

дения, автора полезнейшего лингвострановедческого словаря «США» [4], а для 

того, чтобы ещё раз подчеркнуть, как трудно преодолеть барьеры, разделяющие 

культуры разных наций, как легко поскользнуться, упасть и… даже не заметить 

«скрытого перелома». 

Со времени первых шагов на пути становления лингвострановедения 

США (первые книги Г.Д.Томахина [5] и [3]) прошло немало времени, и ин-

струментарий в распоряжении российских преподавателей кардинально изме-

нился. До 1990-ых годов основным системным источником сведений об амери-

канизмах служили толковые словари типа Webster’s New World Dictionary of the 

American Language (WNWDAL -1976) [14]. Особенность этих словарей заклю-

чается в том, что они, во многом продолжая традиции американской лексико-

графии, совмещают языковой подход с энциклопедическим, таким образом 

значительно расширяя разрешительную силу словаря как источника разнооб-

разных сведений. При этом американизмы в таких словарях наиболее полно и 

последовательно маркированы (чаще всего звёздочкой). В 1990-е гг. стали по-

являться учебные словари типа Longman Dictionary of English Language and Cul-

ture (LDELC -1992) [11], в которых семантика слов с национально-культурным 

компонентом раскрывалась не столько в лапидарном стиле энциклопедии, 

сколько с точки зрения возможностей использования этих слов в коммуника-

ции на данную тему. Так, в WNWDAL – 1976 словарная статья, посвящённая 

вокабуле The Civil War ограничивается тремя неполными строчками: «the war 

between the North (the Union) and the South (the Confederacy) in the U.S. (1861-

1865)», в то время как в LDELC-1992 смысл той же вокабулы раскрывается в 

статье длиной в 36 строчек с выделением ключевых для этой темы слов (the 

War Between the States, rebel states, to secede from the Union, the Federal govern-

ment, Yankees, the 13th Amendment, to abolish slavery) и перекрёстными ссылками 

на другие важнейшие слова (the Confederacy, the Union, Lincoln, Davis, Lee, 

Grant, Emancipation Proclamation). Наконец, в конце 1990-х годов в России по-
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явились уже специализированные англо-русские словари по лингвострановеде-

нию США [1], [4], сыгравшие огромную роль в новом «открытии Америки». Но 

подлинное освоение Америки началось в XXI веке с помощью безграничных 

ресурсов интернета и, прежде всего, Википедии. 

Вторая трудность, с которой сталкивается любой преподаватель-

иностранец, коренится всё в той же проблеме: для него английский язык - не 

родной; и поэтому, преодолев первую трудность с помощью надёжных лекси-

кографических инструментов и интернет-ресурсов и поняв суть американского 

историзма, преподавателю надо самому научиться и научить своих учеников 

создавать лингвострановедчески корректные высказывания при описании стра-

новедческого сюжета, раскрывающего национально-культурный компонент в 

семантической структуре американского историзма. Таким образом, предпола-

гается, что историзм обладает сложной семантической структурой, состоящей 

из семантического ядра, заявленного в лингвострановедческой номинации, и 

периферии легко узнаваемых исторических эпизодов, структурированных та-

ким образом, чтобы максимально точно раскрыть национально-культурный се-

мантический компонент, аккумулированный в ядре американизма. Например, 

сюжет такого историзма как Гражданская война в США (the Civil War) должен, 

как минимум, включать связный рассказ о кластере периферийных эпизодов, 

упомянутых выше. Чтобы идиоматически корректно описывать эти эпизоды, 

необходимо не только овладеть некоторым базовым страноведческим материа-

лом, но и накопить резерв релевантных с точки зрения лингвострановедения 

языковых ресурсов, из которых можно делать свой выбор, выстраивать свою 

речевую стратегию, таким образом переходя от заучивания чужого текста к вы-

работке первичных навыков создания своего идиоматически корректного тек-

ста. 

Работа с историзмами идеально подходит для решения поставленной ди-

дактической задачи. Дело в том, что сюжеты, сложившиеся вокруг историзмов, 

давно призваны служить школьной программе по истории и, таким образом, 

входить частью фоновых знаний в коллективное и индивидуальное сознание. 

Но множество современных (и не совсем современных) школьных и универси-

тетских учебников по истории используют в своих рассказах о крупных собы-

тиях прошлого несколько разные языковые средства. Разбив общий сюжет на 

несколько однопредметных эпизодов, например: причины войны, начало воен-

ных действий, цели войны, основные сражения, окончание войны и т.п. – из 

разных учебников для каждого эпизода можно собрать разнообразный языко-

вой материал. 

Проиллюстрируем сказанное на примере эпизода из исторического сюже-

та The Spanish-American War (1898). 

Рассказ о четырёхмесячной «блестящей / отличной маленькой войне» 

1898 года («splendid little war») входит в стандартные американские школьные 

программы по истории США и имеет свой устоявшийся сюжет, включая и эпи-

зод, связанный с загадочной гибелью боевого корабля (battleship) «Мэн» (в раз-

ных источниках название корабля переводится то крейсер, то броненосец, то 
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боевой корабль «Мэн») и ролью жёлтой прессы в раздувании кризиса, привед-

шего к объявлению войны. 

Исторический сюжет –  

The Spanish-American War (1898) 

Эпизоды исторического сюжета –  

The Sinking of the Maine [8, c. 820] 

America Declares War on Spain (1898) [6, c. 196]//Declaring War with Spain 

[5, c. 212] 
Таблица 1 

Описание исторического эпизода Варианты описания элементов того же исто-

рического эпизода в разных источниках 

On February 15, 1898, the U.S. Navy battle-

ship Maine exploded while at anchor in Ha-

vana Harbor... [6, c. 196]  

15-ого февраля 1898 года боевой корабль 

ВМС США «Мэн» взорвался на рейде в га-

вани Гаваны. 

the battleship Maine/the Maine [8, c. 820]; 

(the) U.S.S. Maine [10, c. 621]; 

the war ship Maine / the American man-of-war 

[9, c. 62]; 

…while the Maine lay at anchor [10, c. 621]; 

...was lying at anchor on the night of February 

15 when… [7, c. 552]; 

…a tremendous explosion rocked the ship [10, 

c. 621]; 

... an explosion ripped it apart [7, c. 552]; 

the Maine blew up… [6, c. 196]; 

…a series of explosions ripped through the hull 

of the Maine [8, c. 820]; 

Of the 350 men aboard, 266 were killed… [5, 

c. 621] 

Из 350 членов экипажа 266 погибли… 

 

…killing 266 crewmen [6, c. 196]; 

some 260 American sailors died [8, c. 820]; 

260 American sailors serving on the Maine lost 

their lives [7, c. 552]; 

the 266 dead among the 354 officers and men 

were mainly crew [9, c. 63]; 

U.S.S. Maine was blown up with heavy loss of 

life [12, c. 800]; 

The Maine sank to the bottom…[5, c. 621]  

«Мэн» затонул… 

it sank to the bottom of Havana harbor/ the ex-

plosion that sank it [8, c. 820]; 

[battleship] sunk in the harbor of Havana [13, c. 

235]; 

The causes of the explosion that sank it re-

main a mystery [9, c. 820] 

Причины взрыва, потопившего корабль, 

остаются загадкой 

the cause of the blasts remains to this day un-

clear [8, c. 820]; 

the Maine mysteriously exploded [15, c. 213]; 

a mysterious explosion destroys the Maine [7, 

c. 552]; 

an explosion of undetermined cause [13, c. 235]; 

[The event raised] war fever in the United 

States [4, c. 196] 

Инцидент поднял военную истерию в Со-

единённых Штатах, 

…a demand for war against Spain swept the 

United States [10, c. 622]; 

jingoists turned the event into a call for war [8, 

c. 820]; 

to rouse the American public to cries of “Remem-

ber the Maine!”, a battle slogan [6, c. 197]; 
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the war cry… could be heard from coast to coast 

[7, c.  52]; 

the anti-Spain flames were fanned by New York 

newspapers that tried to outdo each other in re-

porting about Spain’s atrocities (against Cuban 

rebels) [15, c. 213]; 

catapulting the nation into armed conflict 

with Spain [4, c. 196] 

что ускорило вступление страны в военный 

конфликт с Испанией 

the incident hastened the outbreak of war [13, 

c. 235]; 

…by April, America and Spain were at war [15, 

c. 213]; 

[John Hay:] “a splendid little war” [7, c. 554]; 

the imperial war [8, c. 821] 
 

Правая колонка таблицы и есть банк языковых средств из восьми источ-

ников, который предоставляет возможность разным рассказчикам скроить при-

мерно одинаковое описание, но по собственным лекалам, вплетая свой выбор в 

общий контур исторического нарратива, который представлен в левой колонке. 

Например, первое предложение «On February 15, 1898, the U.S. Navy battle-

ship Maine exploded while at anchor in Havana Harbor...» – может принять не-

сколько иной вид в результате несложной комбинации языковых средств из ис-

точников [7], [6], и [10]: «On the night of February 15 [7],1898 [6], a tremendous 

explosion [10] ripped apart [7] (the) U.S.S. Maine [10] which was lying at anchor [7] 

in Havana Harbor… и т.д. 

Кроме того, материал из разных источников помогает заострить внимание 

и на некоторых лексико-грамматических особенностях отобранных средств. В 

Таблице 1, например, небезынтересно обратить внимание студентов на поведе-

ние глагола to sink, который может быть как переходным («топить»), так и не-

переходным («тонуть»), такими же свойствами обладает и глагол to explode 

(«взрывать»; «взрываться»). А примеры lay at anchor и was lying at anchor дают 

повод поговорить не только о взаимодействии грамматических времён группы 

indefinite и группы continuous, но и задуматься над русским переводом - «стоять 

на рейде». 

И, пожалуй, самая главная польза от упражнений, ориентированных на 

лингвострановедение (в частности, на историзмы), заключается в том, что в них 

слышится история, наполненная людьми, событиями, загадками. Что лучше 

может располагать к интересной беседе? 
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К вопросу об этнокультурных доминантах 

национальной идентичности валлийцев 

 
Аннотация: В статье рассматривается ряд аспектов, связанных с этнокультурной идентично-

стью Уэльса как части Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 

включая малоизвестные социокультурные особенности региона. Делается вывод об историч-

ности этнического феномена валлийской идентичности с четко обозначенными этнокультур-

ными доминантами, позволяющими дифференцировать культурную традицию Уэльса. 

Ключевые слова: Уэльс, валлийская культура, кельты, этнокультурная идентичность. 

Abstract: The article deals with a number of specific aspects characterizing the national identity of 

the Welsh as one of the four constituent nations of the UK. The current study of the main Welsh 

cultural features reveals their historical interrelation and continuity of so called Welshness as a dis-

tinctive cultural phenomenon within the British Isles. 

Keywords: Wales, Welshness, national identity, the Celts. 

 

Вот уже несколько тысячелетий мир населен людьми, говорящими на 

разных языках. Согласно библейской истории человечество разделено на раз-

ноязыкие народы со времен вавилонского столпотворения. Кто-то мирно сосу-

ществует, а кто-то живет  в состоянии острого или латентного конфликта. Так, 

неоднороден мир славян, Германия делится на земли, каждая со своим укладом 

и особенностями, на Пиренейском полуострове проживают баски, андалузцы, 

каталонцы и прочие народы, англосаксонский мир охватывает обширные гео-

графические пространства, но и он состоит далеко не только из англосаксов. 

В фокусе настоящей статьи – один из кельтских народов острова Брита-

ния, входящий в союз четырех наций Соединенного Королевства. Речь идет об 

Уэльсе и этнокультурной идентичности валлийцев. 

И.В. Малыгина дает следующее понятие этнокультурной идентичности: 

«это сложный социально-психологический феномен, содержание которого 

определяет осознание общности и единства этнонациональной группы на осно-
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ве разделяемой культуры, психологическое переживание этой общности и 

культурообусловленные формы ее манифестации. Этнокультурная идентифи-

кация обусловлена психологической потребностью человека в упорядочении 

представлений о себе и своем месте в картине мира, подсознательным стремле-

нием к преодолению разрыва первоначального синкрезиса, к обретению един-

ства с окружающим миром, которое достигается в замещенных формах (языка, 

религии, государственности, мифов о генетическом и историческом родстве и 

др.) посредством интеграции в культурно-символическое пространство социу-

ма» [7, c. 10]. Также же делается утверждение о том, что «этнокультурная иден-

тичность может проявляться... как архаическая, наиболее органичная форма 

существования человека, которая раскрывается посредством обязательных для 

этноса признаков, осознается и переживается индивидом как данность и прояв-

ляется посредством общих для этнической группы языка и культуры, отличных 

от других народов.» [7, c. 13] А также поясняется, что «этнокультурная иден-

тичность предстает в форме ситуативных манифестаций групповой общности» 

[7, c. 13]. 

Данное утверждение в полной мере применимо к вопросу о валлийской 

идентичности. Государственный флаг Соединенного Королевства Великобри-

тании и Северной Ирландии, так называемый Union Jack, легко узнаваем. Это 

характерная комбинация символов в виде крестов разной конфигурации - св. 

Георгия, св. Андрея и св. Патрика – святых покровителей Англии, Шотландии 

и Ирландии. Однако мало кто может сказать, почему не нашлось места символу 

Уэльса на государственном стяге страны, в которую входят не три, а четыре 

национальные территории. Ответ прост – Уэльс никогда не был королевством 

как таковым. Это было княжество, вошедшее в состав владений английской ко-

роны в конце раннего средневековья. Однако если представить валлийского 

красного дракона на государственном флаге Соединенного Королевства, то там 

обязательно должен появиться и белый, саксонский. Тогда политические смыс-

лы геральдических символов уступят место глубинным, сущностным смыслам 

конфликта наций – коренных, бриттов и чужих, саксов. Ведь именно так, а 

именно коренным населением британских островов, осознают себя валлийцы и 

этнически близкие к ним жители Корнуолла и французской Бретани. 

Историю сосуществования британских народов нельзя назвать мирной и 

безоблачной. И это неудивительно, ведь в 5-м веке н.э. на острова с европей-

ского континента пришли германские племена, бежавшие от нашествия викин-

гов. Они обосновались на землях, где, с 7 в. до н.э. проживали кельты. А корен-

ные бритты появились здесь еще раньше. Следы пребывания людей, зафикси-

рованные археологами, относятся к каменному, бронзовому и железному векам. 

Речь идет о протобриттских поселениях людей, с которыми себя идентифици-

руют валлийцы. 

Понятие «кельты» в современной науке не перестает вызывать споры. 

Известно, что слово это греческого происхождения. Кельтами в 6-5 вв. до н.э. 

древние греки именовали жителей западной и центральной Европы. Однако со-

временные исследования в области генетики говорят о том, что кельтское насе-



214 
 

ление британских островов не является однородным. Само наименование 

«кельты» применительно к неанглосаксонской части населения британских 

островов понимается не как этноним как таковой, а как обозначение принад-

лежности к народам, говорящим на кельтских языках, то есть относящихся к 

одноименной ветви индоевропейской языковой семьи. При этом принято раз-

личать П-кельтов – валлийцев (P-Celts) и К-кельтов, ирландцев (Q-Celts). 

На валлийском языке самоназвание Уэльс звучит как “Cymry”, что озна-

чает «соотечественники, соплеменники», тогда как Wales происходит от гер-

манского слова “Walhaz” - «чужаки, иноплеменники». Это германское наиме-

нование романоязычных и кельтоязычных народов (см. топонимы Валлония - 

Wallonia, Валахия - Wallachia, Корнуолл - Cornwall). 

Отвечая на вопрос, в чем состоит валлийская «своеобычность», прежде 

всего, нужно отметить язык, на котором говорит население Уэльса или “cym-

raeg”. Бриттская подгруппа островных кельтских языков подразделяется на: 

гойдельские и бриттские языки, отличающиеся от континентальных кельтских 

языков. Согласно теории нидерландского лингвиста-кельтолога, профессора 

кельтской филологии Утрехтского университета Петера Схрейвера (Peter 

Schrijver), в группе бриттских языков выделяется следующая последователь-

ность развития: протобриттский, бриттский с дальнейшим разделением на юго-

западный бриттский (бретонский, корнуэльский) и кумбрийский язык, далее 

эволюционировавший в древневаллийский (9-12 вв.), средневаллийский (12-14 

вв.) и современный валлийских язык (ранневаллийский 15-16 вв. и поздневал-

лийский 16-17 вв.). 

На валлийском языке сохранилось много литературных памятников, бла-

годаря устной поэтической традиции и культуре «бардов», которые и сейчас 

проводят состязания в своем мастерстве в рамках фестиваля Айстедвод. В 

культуре кельтов хорошо известны имена таких поэтов как Анейрин, Талиесин, 

Блухвард, Талхайарн. На древневаллийском языке записан свод законов Короля 

Хивела Доброго и легендарный эпический цикл Мабиногион. На ранневаллий-

ском языке творили придворные поэты. Судьбоносным событием в деле сохра-

нения валлийского языка оказался перевод Библии с латыни в период правле-

ния короля Англии Генриха XVIII. 

В 19 в. английские власти активно противодействовали использованию 

валлийского языка. Обнародование так называемых «Синих Книг» (исследова-

ния состояния образования в Уэльсе, 1847 г.), в которых, по мнению валлийцев, 

английские власти открыто их оклеветали, охарактеризовав как ленивое, гру-

бое, необразованное и склонное к аморальному поведению, вызвало всплеск 

национализма. Этому немало способствовало и применение английскими вла-

стями практики наказания тех школьников, кто осмеливался говорить на род-

ном языке, в виде ношения на груди деревянной таблички с надписью “Welsh 

Not” и ударов палкой по рукам. 

Валлийцы дорожат своей исторической памятью. Документально оформ-

ленная история бриттов идет от «некой весьма древней книги на языке брит-

тов», на которую ссылается Гальфрид Монмутский в «Истории королей Брита-
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нии», о которой ему поведал некий Уолтер Оксфордский. В ней говорится о 

том, что бритты ведут свое происхождение от группы людей, покинувших 

Трою. Впоследствии имя королевству дал Брут Троянский - потомок Энея. Эта 

идея популярна среди жителей Уэльса. В ней очевидно прослеживается подход 

«свой-чужой» и проводится различие в происхождении между своими - вал-

лийцами, и чужими - англосаксами. Не менее важным источником является 

трактат 6 века «О погибели Британии» Гильды Премудрого, в которой повест-

вуется о нашествии англосаксов. «Церковная история народа англов» Беды До-

стопочтенного (8 век) также свидетельствует о приходе и владычестве саксов 

на острове. В «Истории Бриттов» Ненния (9 век н.э.) речь идет о родстве вал-

лийцев и троянцев. К разряду важных источников сведений об истории Уэльса 

относятся «Анналы Камбрии» 10 в. и Валлийские Генеалогии. 

Национальная история и литература являются той почвой, на которой 

укрепляется самосознание любого народа. Для валлийцев герои их эпоса Ма-

биногион – это символы нации и надежды на выход из-под англосаксонского 

подчинения. Здесь речь, прежде всего, идет о короле Артуре. Валлийцы не без 

основания считают, что легендарный король Артур и волшебник Мерлин были 

заимствованы англосаксами из валлийского эпоса Мабиногион. Прототипом 

Артура является король Вортигерн, а Мерлина – Амвросий Аврелиан, персона-

жи древних бриттских легенд. Наиболее архаичными из сказаний об Артуре 

считаются поэтические трёхстишия «Триады острова Британия». Всего сохра-

нились 96 трёхстиший в составе «Четырёх древних книг Уэльса». Наиболее 

древние из них датируются досаксонским периодом. 

На флаге княжества Уэльс красуется Красный дракон (Y Ddraig Goch). 

Это, пожалуй, самый известный символ нации. Легенда о драконе берет свое 

начало в эпическом цикле Мабиногион. Согласно легенде Вортигерн решил по-

строить крепость Динас Эмрис в Сноудонии, но возведённые за день стены 

каждую ночь разрушались. Причиной несчастья оказалось подземное озеро, в 

котором были заключены два дракона. Стоило только их освободить, как дра-

коны – красный и белый - схватились между собой, и красный вышел победи-

телем. Как объяснил королю Амвросий Аврелиан (Мерлин), подземное озеро 

олицетворяет образ мира, где красный дракон — люди Вортигерна, бритты, а 

белый — чужаки саксы. Гальфрид Монмутский в своей «Истории королей Бри-

тании» писал о легендарном правителе Гвинеда короле Кадваладре и о его 

красном драконе, которого в 1485 году перед сражением при Босворте претен-

дент на английский престол Генрих VII Тюдор поместил на своем знамени, 

чтобы подчеркнуть родство с древним валлийским королевским родом. Это 

была его личная эмблема, которая позже появилась на гербе Тюдоров и изоб-

ражалась на золотых монет того времени. Впоследствии красный дракон-пассат 

с воздетыми крыльями, стоящий на зелёном холме прочно закрепился в каче-

стве символа Уэльса. 

Для валлийцев важным аспектом их этнокультурного отличия от англи-

чан является религия и связанные с ней символы. В период реформации Генрих 

ХVIII и его потомки повсеместно насаждали англиканские религиозные прак-
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тики и нормы. В Уэльсе неприятия Английской церкви проявилось в распро-

странении методизма и как следствие протестантских молелен (welsh chapel). 

Сейчас Уэльс переживает религиозный упадок. Однако валлийцы свято 

хранят память об «эпохе святых». Речь идет о периоде 6-8 вв., который был от-

мечен появлением святых подвижников раннехристианского периода, таких как 

Давид Валлийский, Илтюд и Тейло, а также созданием монашеских обителей 

по всему Уэльсу. Это был период оформления валлийской нации, укрепления 

национальной общности в самосознании, вере, языке. 

Валлийцы почитают места, связанные с древнехристианским преданием. 

Множество географических названий имеют приставку Llan-, которая перево-

дится как «скит или келья святого», там же обязательно находится «колодец 

желаний», как знак чудотворения в месте пустынножительства подвижников. 

Руины древних храмов, монастырей, могильные камни с надписями на древне-

валлийском языке, святые источники – все это дорого валлийцам и придает им 

веры в себя и свой особый путь духовного развития. 

Уникальным этнорелигиозным символом является валлийский геральди-

ческий знак с изображением Нейтского креста (Y Groes Nawdd). Это священная 

реликвия валлийцев – часть Животворящего креста, хранившаяся в Аббатстве 

Аберконуи. Крест был собственностью королей и принцев Гвинеда, членов ди-

настии Аберфрау, основавшей княжество Уэльс. Они верили, что крест даёт им 

и их народу божественную защиту. После поражения Гвинеда Нейтский крест 

был изъят англичанами вместе с короной Лливелина, последнего независимого 

правителя Уэльса, при котором страна была окончательно завоёвана королем 

Англии Эдуардом I. В дальнейшем крест был передан Эдуарду I в аббатстве 

Аберконуи и сопровождал его во время его кампании в северном Уэльсе, как 

символ завоевания. Позже он был пронесен во главе королевской процессии, 

прошедшей по Лондону в мае 1285 года в ознаменование полного подчинения 

Уэльса английской короне. 

1 марта валлийцы отмечают свой национальный праздник – день св. Да-

вида Меневийского (Dewi Sant), небесного покровителя Уэльса. Символы свя-

того – нарцисс и лук порей. Нарцисс распускается в самом начале весны, а 1 

марта совпадает с днем кончины святого. Лук порей – также дорогой для вал-

лийцев символ, олицетворяющий победу над врагом. Согласно преданию, свя-

той Давид подсказал бриттским воинам в битве с саксами прикрепить порей к 

своим шлемам, чтобы отличать своих солдат от врагов. Таким образом, бриттам 

удалось одержать победу, а порей стал символом удачи в бою и покровитель-

ства святого Давида валлийского. 

Еще один праздник, связанный древнехристианской традицией Уэльса 

отмечается 7 февраля – это день святой преподобной Двинвены Лландивинской 

(Dwynwen), покровительницы любви и брака. Этот день многие валлийцы от-

мечают вместо популярного в англоязычном мире дня святого Валентина. Сим-

волом праздника является резная ложка, которую валлиец дарит своей возлюб-

ленной.  Ложка вырезается из цельного куска дерева. Переплетенные виноград-

ные лозы на ручке ложки символизируют любовь, конская подкова - удачу, те-
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лежное колесо — обещание стать надежным кормильцем, якорь — привязан-

ность к дому, а сердце на конце ручки — искренность чувства. Эту уникальную 

религиозно-романтическую традицию бережно хранят жители Уэльса. 

Валлийцы чтят свою историческую традицию и культуру обихода, к ко-

торой особый способ ловли рыбы с помощью сети и лодки coracle (вал. 

cwrwgl). Речь идет о двухместной лодке с изогнутым деревянным каркасом. В 

старину ее обтягивали кожей, а теперь корпус обшивается полимерными мате-

риалами. Согласно археологическим и историческим данным на таких лодках 

на британские острова прибыли поселенцы еще в период неолита. С тех пор эта 

традиция сохранилась и является отличительной особенностью валлийского 

обихода. 

Традиционный валлийский костюм тоже имеет характерные националь-

ные черты, связанные с историей народа. Прежде всего, стоит отметить жен-

ский костюм. Его особенность - высока черная широкополая шляпа, чепец, 

фланелевая юбка в полоску, и обязательно шаль. Типичная валлийская шаль 

украшена восточным орнаментом «пейсли», известным, как «индийский огу-

рец». Это редкий и дорогой сувенир, который высоко ценится туристами, как 

символ валлийской культуры. С женским костюмом связана история, которую 

любят пересказывать валлийцы. Она гласит о том, что в 1797 году в битве у ме-

стечка  Фишгард валлийская крестьянка по имени Джимайма Николас в оди-

ночку обезоружила 12 французских солдат, после чего продвижение отрядов 

Наполеона было остановлено. Валлийцы с юмором относятся к этой истории и 

благодарны валлийской женщине за сохранение родной земли от разорения 

наполеоновской армией. 

Жители Уэльса известны своей любовью к искусству. О них говорят - 

«поющая нация». В Британии и за ее пределами славится искусство валлийско-

го хорового пения. 

Традиция певческого искусства и устного народного творчества восходит 

к временам древних кельтских жрецов - друидов. Известно, что друиды наме-

ренно не записывали свои знания, а передавали их изустно. Чтобы стать полно-

правным членом жреческой касты претендент должен был учиться на протяже-

нии 20 лет  и выучить наизусть множество текстов разного характера. Знания 

передавались нараспев в виде стихотворных текстов в сопровождении струн-

ных инструментов, лиры или арфы. Таким образом, культурная песенно-

поэтическая традиция, которую искусственно пытались упразднить в римский 

период, уничтожая друидов физически, а затем, запрещая использовать родной 

язык, сохранилась и процветает. Узнаваемые образы этой традиции – арфа, ко-

стюм барда на манер облачения древних друидов, а также «Хед Уин» или «чер-

ное кресло Айстедвода» - кресло победителя. Ежегодно валлийский музыкаль-

но-литературный конкурс Айстедвод проводится поочередно в южном и север-

ном Уэльсе, а также ввиду обширной валлийской зарубежной диаспоры фести-

валь организуют в США, в Австралии, в Аргентине. 

Валлийцы сохранили свою идентичность во многом, благодаря природ-

ному ландшафту – горам, где им не раз приходилось скрываться, спасаясь от 
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нашествий иноземцев. Горы – это безопасность и мечты о свободе. Такое 

настроение отражено в популярном фольклорном мотиве о «спящем короле под 

горой».  В Уэльсе тема спящего героя-освободителя проходит лейтмотивом в 

национальном предании и связана с такими именами как: король Бран Благо-

словенный (король Британии в уэльской мифологии); Оуайн Глиндур (послед-

ний законный принц независимого Уэльса, что пит в пещере Касл Кейв в Гвен-

те со своими воинами, чтобы однажды проснуться и вернуть Уэльсу независи-

мость); Овайн Лаугох (по легенде этот воин и его дружина будут спать в пеще-

ре у замка Кастелл Каррег Кеннена в Южном Уэльсе, пока их не разбудит звук 

рога и лязг оружия, и тогда они восстанут и победят саксонских врагов, прогнав 

их со своей земли). 

В современном Уэльсе романтическая тема противостояния неприятелю, 

идея доблести, силы и мужества спящего героя в полной мере проявляется в 

спорте – любимом валлийцами регби. Это жесткая командная игра, в которой 

валлийцы являются признанными лидерами британских чемпионатов и между-

народных турниров, открыто демонстрируя свое стремление одержать верх над 

соперниками, особенно, если это англичане. 

Итак, в настоящей статье был рассмотрен ряд базовых признаков этно-

культуры Уэльса. К ним относится историческая память и понимание своего 

уникального происхождения, язык и литература с ее легендарными героями, 

христианская традиция с ее символикой, элементы обыденной культуры и тра-

диционные спортивные состязания. Пользуясь терминологией, предложенной 

Малыгиной И.В., можно говорить об историчности этнического феномена вал-

лийской идентичности, где этнос (бритты) и нация (валлийцы) рассматривают-

ся как последовательные стадии валлийского этногенеза, связанные общим 

«культурным ядром» [7, c. 27] с четко расставленными базовыми этнокультур-

ными доминантами, позволяющими дифференцировать культурную традицию 

Уэльса как внутри Соединенного Королевства, так и за ее пределами. 
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СЕКЦИЯ № 4 
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Особенности перевода текстов СМИ  

по тематике российско-германских отношений  

с немецкого языка на русский 
 

Аннотация: В статье рассматривается специфика перевода текстов СМИ ФРГ по российской 

тематике с немецкого языка на русский с учетом их пейоративного характера. Поскольку в 

политических дискурсах немецкого и русского языков одни и те же политические концепты 

не всегда наполняются одинаковыми смыслами, переводчики и референты-переводчики 

вынуждены прибегать к трансформациям, пояснительным сноскам, вставкам и 

комментариям для обеспечения адекватности перевода. Авторы анализируют возникающие в 

этой связи проблемы и возможности их решения с помощью указанных выше приемов 

языкового посредничества. 

Ключевые слова: эквивалентность и адекватность в переводе, немецко-русское языковое 

посредничество, перевод, концепт, пейоративность. 

Abstract: The article considers the specifics of translating German media texts on Russian topics 

from German to Russian, taking into account their pejorative nature. Since the same political 

concepts are not always filled with the same meanings in the political discourses of German and 

Russian, translators have to resort to transformations, explanatory footnotes, inserts and comments 

to ensure the adequacy of the translation. The authors analyzes the problems that arise in this regard 

and the possibilities of solving them using the above-mentioned methods of language mediation. 

Keywords: equivalence and adequacy in translation, German-Russian language mediation, 

translation, concept, pejorativeness. 

 

Основой для настоящего исследования послужил многолетний опыт 

практической работы авторов в качестве преподавателей устного и письменного 

перевода и переводческого реферирования в вузе. Рассматриваемой теме 

уделяется значительное внимание в работах многих авторов, как теоретиков, так 

и практиков: И.С. Алексеева, А.П. Чудинов, В.А. Маслова, Г.А. Копнина, 

С.В. Евтеев, Е.И. Мокрушина, М.А. Чигашева, С.В. Лавров, В.М. Поленов, 

А.П. Соколов и др. 

По-прежнему актуальной в переводоведении остается проблема 

эквивалентности и актуальности. «Под эквивалентностью понимается 

способность переводного текста выступать в качестве замены исходного текста 

в отношении его функции (функций), содержания, формы и культурологической 

доминанты для получателя перевода; die translatorische Äquivalenz» [2, с. 161]. 

Семантическая эквивалентность означает максимально возможную смысловую 

близость исходного и переводного текстов. Не подвергаем сомнению положения 

общепринятого международного морального кодекса переводчика, 

предусматривающего жесткое правило: переводчик есть беспристрастный 
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межкультурный транслятор, содержание текста для него неприкосновенно. Он 

не имеет права по своему желанию изменять текст при переводе, сокращать или 

расширять его. Главная задача переводчика – в максимальной степени передать 

инвариант исходного текста. 

Однако на практике реальное достижение полной эквивалентности, в 

частности, в общественно-политическом переводе с немецкого языка на 

русский, представляется делом чрезвычайно трудным. В связи с этим некоторые 

теоретики и практики перевода предлагают отказаться от эквивалентности и 

отдать предпочтение адекватности в переводе. К этому побуждает нас и 

накопленный опыт концептуального, когнитивно-дискурсивного метода для 

решения возникающего здесь противоречия. Одни и те же политические 

концепты в разных парах языков, в том числе в немецко-русском варианте 

нередко имеют разное наполнение, о чем подробнее речь пойдет ниже. 

«Адекватность ориентирует переводчика в процессе перевода на учет 

особых условий коммуникации, на учет заданной в новой лингвокультурной 

среде цели коммуникации, особенностей получателей переводного текста с их 

культурными отличиями от получателей исходного текста. Адекватный перевод 

допускает по указанным причинам отступления от максимальной 

эквивалентности текстов, а эквивалентный перевод может не отвечать 

требованиям адекватности в определенной коммуникативной ситуации»  

[4, с. 380]. 

В целом же нет достаточных оснований для того, чтобы 

противопоставлять друг другу адекватность и эквивалентность в переводе. Оба 

феномена дополняют друг друга в переводе, дают возможность переводчику 

соблюдать объективные принципы верности и полноты передачи оригинала. 

В обстановке устного последовательного, двустороннего или синхронного 

перевода, например, на международных переговорах, высоко 

квалифицированный переводчик может оказаться лицом, облеченным также и 

дипломатическими полномочиями. Считается, что в отдельных случаях  

«он имеет право погрешить против точности исходного текста, выполняя 

функцию вспомогательного лица в поддержке дипломатических отношений, 

препятствуя их осложнению» [1, с. 17]. 

В современных условиях нарастающее информационное противоборство 

все больше вторгается и в сферу общественно-политического перевода. 

Переводчику общественно-политических текстов все чаще становится 

чрезвычайно трудно и даже невозможно, выполняя свою работу, выступать с 

позиций «безучастного, механического» транслятора. Он становится одним из 

незаменимых компонентов в приведенной ниже формуле межкультурного 

коммуникативного процесса: адресант (немецкие политики, дипломаты, СМИ 

ФРГ) – текст (речи, статьи, интервью, репортажи, комментарии на немецком 

языке) – переводчик / референт-переводчик – русскоязычный адресат 

(реципиент). 
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При переводе публикаций СМИ ФРГ по российской общественно-

политической тематике на русский язык следует учитывать следующие 

особенности: 

 авторы нередко используют манипулятивные приемы [6], такие как: 

умолчание Verschweigen, подтасовка Unterstellung, селекция Selektion, 

искажение Entstellung, клевета Verleumdung, инсинуация Insinuation и др.; 

 указанные публикации носят в целом необъективный, пейоративный 

характер: немецкие газеты, радио и телевидение пишут и говорят о России 

или плохо, или почти ничего. 

В этой связи заслуживает внимания известное в Германии еще со времен 

национал-социализма и ныне вновь получившее место в немецком мейнстриме 

явление под названием Gleichschaltung [18] – навязанная определенными 

факторами унификация взглядов и суждений представителей СМИ, 

принуждение к прозападному единообразию в оценках по российской тематике. 

Это явление необходимо иметь в виду при переводе с немецкого языка текстов 

по российской тематике. 

В качестве иллюстрации приведем примеры речевых манипуляций и 

возможности адекватного перевода в рамках немецко-русского языкового 

посредничества: 

 - Europa (Gehört Russland zu Europa?) – Европа в значении Европейского 

союза. «На смену принципам равноправного сотрудничества пришла иллюзия, 

будто евроатлантическая безопасность должна строиться только вокруг НАТО, а 

само понятие Европы должно ассоциироваться исключительно с Евросоюзом. 

Все остальное - некие "концентрические круги" вокруг этих "центров 

легитимности", - отмечает Министр иностранных дел РФ С.В. Лавров [7]. Он 

подчеркивает, что сегодня в лексиконе Брюсселя термин "Европа" сузился до 

"Европейского союза". И теперь все это подается таким образом, что есть 

"Европа настоящая", которую представляют страны – члены Евросоюза. А есть 

"остальные страны", которые еще "должны заслужить высокое звание 

европейцев" [7]. 

 Krim-Annexion, Sezession, völkerrechtswidriger Akt – «аннексия», 

«сецессия»; «нарушение» норм международного права, а в действительности - 

воссоединение Крыма с РФ в соответствии с волеизъявлением подавляющего 

большинства населения и международно-правовыми нормами. 

 Banditen, Separatisten (im Donbass) – «бандиты, сепаратисты» об 

ополченцах Донбасса. Воинам вооруженных формирований ДНР и ЛНР 

навешивают ярлыки «сепаратистов» Separatisten и «боевиков» Söldner, Banditen 

(Neue Zürcher Zeitung, 30.05.2014). Карательные акции регулярных войск 

Украины против населения ДНР и ЛНР до недавнего времени цинично 

называли «антитеррористической операцией», «АТО» antiterroristische 

Operation. Россию обвиняют во вмешательстве в конфликт в Донбассе (auch der 

Donbass fällt immer klarer in den russischen Machtbereich) и невыполнении 

Минских соглашений, хотя РФ не является стороной этого противоборства 



223 
 

(Moskau inszeniert sich als unbeteiligter Dritter in einem "Bürgerkrieg" und 

bestreitet jede Einmischung – (Süddeutsche Zeitung, 20.03.2017). 

 Putin schafft Fakten - Путин «ставит мир перед фактами». 

 Putin-Versteher, Russland-Versteher – «человек, понимающий и 

«поддерживающий» Путина, Россию. Поясним эти выражения подробнее. По 

мнению научного сотрудника Центра европейских исследований Артема 

Соколова, выражение Putinversteher вошло в словарь немецкого политического 

неояза и получило широкую известность [10]. Так называют любого немецкого 

политика, уклоняющегося от критики в адрес России. С практической точки 

зрения при переводе подобных слов определенный интерес представляет 

лексическое явление деонимизации, т.е. процесс «перехода имени собственного 

в нарицательное, при котором оно наполняется новым значением, и 

соотносится, как правило, с типичной деятельностью именуемого человека или 

его характерными особенностями» [11, с. 140]. Глагол verstehen (понимать) в 

данном контексте рассматривается не в значении «понимать намерения, 

мотивацию», но в значении «поддерживать». «Понимающий Путина» - это не 

эксперт в российской политике, но тот, кто оправдывает действия Москвы вне 

зависимости от причин на это. Основной удар критики со стороны западного 

мейнстрима пришелся на ту часть политических сил ФРГ, которая оказалась 

«слишком понимающей» в отношении России: СДПГ, «Левых» и АдГ. 

Как отмечает С.В. Евтеев, «переводчик в процессе создания ПТ должен 

учитывать информационный запас (объем экстралингвистической информации, 

фоновые знания) потенциального получателя для обеспечения 

функционирования его (получателя) когнитивных (познавательных) механизмов 

понимания текста. В ориентации текста на получателя и на его эффективное 

понимание заключается прагматика переводного текста» [3 с. 77]. При этом не 

менее важно учитывать и информационный запас, и его концептуальную 

интерпретацию со стороны адресанта переводимого текста. Одни и те же 

политические концепты в немецком и русском языках нередко имеют разное 

смысловое наполнение, что вытекает из примеров, приведенных выше. 

Анализ концепта как совокупности смыслов, схваченных словом или 

выражением, демонстрирует различия в представлениях россиян и немцев по 

общественно-политическим проблемам особенно касающихся российско-

германских отношений, что обуславливает специфику перевода на русский язык 

соответствующих немецких слов и выражений. Для достижения адекватности 

перевода в такой ситуации следует применять нейтральные поясняющие 

вставки и другие языковые средства, например: так называемый, по словам 

докладчика / автора, господин N. говорит, отмечает, сравнивает, называет, 

считает, полагает, как называет оратор и т.п. 

В разгар украинского кризиса в ряде немецких газет появились заголовки, 

адекватный перевод которых предполагает применение подобных языковых 

средств: «Крым: Путин, якобы, ставит мир перед фактом» Die Krim: Putin 

schafft Fakten [Vorwärts, 3.03.2014], [Focus, 16.03.2014], [Welt, 9.08.2017]; 

«Крымский кризис. По утверждению журнала «Шпигель», Совет Европы в 
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знак протеста лишил Россию права голоса» Krimkrise (Aus Protest ... hatte der 

Europarat Russland das Stimmrecht entzogen). [Der Spiegel, 10.04.2014]; Fünf 

Jahre Krim-Annexion «5 лет так называемой аннексии Крыма» [Deutsche Welle, 

16.03.2019]. 

Особое место в этом исследовании занимает перевод на русский язык 

немецких дипломатических документов, положения из которых приводятся на 

портале МИД и в средствах массовой информации ФРГ. В 2019 году в 

издательстве МГИМО-Университет вышло учебное пособие «Немецкий язык. 

Документы дипломатической переписки и протокольной практики» [12], 

которое, как отмечают авторы М.А. Чигашева и В.М. Поленов, «имеет цель 

познакомить будущих сотрудников дипломатических ведомств, 

загранпредставительств и международных организаций с основными видами 

дипломатических документов, их лингвистическими особенностями, 

спецификой построения и стилем изложения, имея в виду, что язык дипломатии 

во многом отличается от применяемых в других сферах правил деловой и 

официальной переписки» [12, с. 7]. Авторы приводят и рекомендуют 

обучаемым запомнить на двух языках наиболее употребительные 

формулировки и клише языка дипломатических документов (вербальные, 

личные, циркулярные ноты, памятные записки, верительные грамоты, частные 

письма, поздравления и соболезнования). Без такого конкретного знания их 

адекватный перевод не представляется возможным. 

Перевод считается самым совершенным видом немецко-русского 

языкового посредничества (ЯП), хотя и не всегда самым экономичным и 

прагматичным. Более широкие возможности достижения адекватности 

содержания текстов содержатся в таких видах ЯП, как переводческое 

реферирование (ПР) и комментарий. Немецко-русский вариант переводческого 

реферирования в учебном процессе отрабатывается относительно редко. 

«Однако на практической работе в МИД, в других министерствах и ведомствах 

от выпускников МГИМО требуется в первую очередь, именно такая 

компетенция, в основном в письменной форме. Сотрудникам 

внешнеполитических структур, прежде всего высокого уровня, важно 

располагать профильной зарубежной информацией на русском языке. Этот вид 

ПР особенно востребован также в журналистике и научно-исследовательской 

работе» [2, с. 116]. 

Переводческий реферат - в отличие от перевода - может давать оценку 

позиции автора исходного текста и обратить внимание адресата на речевые 

манипуляции, тенденциозный, недоброжелательный в отношении РФ характер 

публикаций, что нередко имеет место в публикациях СМИ ФРГ. В качестве 

примера рассмотрим в формате ПР с элементами комментирования выдержки 

из статьи «Falsche Helden: Wie Russland versucht, mit Corona die EU zu spalten» 

[20], опубликованной на портале первой программы немецкого телевидения 

ARD: Es sind martialische Bilder: russische Militärkonvois fahren durch halb 

Italien. Soldaten in chemischer Schutzausrüstung besprühen Gehwege und Straßen 

öffentlichkeitswirksam mit Desinfektionsmitteln. Russland liefert Italien Hunderte 
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Beatmungsgeräte, aber zugleich auch Hilfen, die vor allem einem dienen: der 

Propaganda. Das Ziel: die Italiener davon zu überzeugen, dass Russland ihnen 

nähersteht als die EU. 

Автор статьи Георг Хайль Georg Heil, описывая российскую помощь 

Италии в борьбе с коронавирусом, применяет речевые манипуляции в виде 

инсинуаций и передергивания фактов. Он утверждает, что Россия, якобы, 

пытается расколоть Европейский союз, используя эту акцию в интересах 

пропаганды: Россия, мол, итальянцам ближе, чем ЕС. В движении российской 

военно-медицинской техники по дорогам через половину Италии он 

усматривает «воинственные картины», эффектно воздействующие на публику. 

Der Einsatz beginnt öffentlichkeitswirksam. 600 Kilometer fahren die mit Flaggen 

geschmückten Militär-LKW im Konvoi quer durch das NATO-Land Italien... Am 

Militärflughafen von Bergamo schlagen die Russen dann ihr Lager auf – dabei hätten 

ihre Transportmaschinen auch gleich direkt hier landen können. 

«Операция рассчитана на публику: колонна военных грузовиков, 

украшенная флагами, едет 600 километров по Италии, стране НАТО, чтобы 

затем встать лагерем у аэропорта Бергамо, хотя транспортные самолеты могли 

бы совершить посадку непосредственно здесь» (перевод – Н.А.). При этом автор 

предает замалчиванию тот факт, что данная акция в деталях согласована с 

правительством Италии и встретила искреннее одобрение и признательность со 

стороны местных жителей. 

Wir haben aus hochrangigen italienischen Regierungsquellen erfahren, dass 80 

Prozent der Hilfe für Italien nutzlos ist. Die Russen haben 15 große Flugzeuge 

geschickt. Die Ladung bestand zum Großteil aus Militär-LKWs, den Soldaten und 

ihrer Ausrüstung. Italien hat aber selbst eine der besten ABC-Abwehrtruppen in der 

NATO. Die Italiener hätten alles, was die Russen machen auch selbst machen 

können. Журналист бездоказательно утверждает, что 80 % помощи для Италии 

оказались бесполезными, о чем стало известно из «высокопоставленных 

итальянских правительственных источников». При этом никакие источники 

конкретно не называются, однако безапелляционно заявляется, что Италия, 

«обладающая наиболее совершенными войсками радиационной, химической и 

биологической защиты в НАТО, и без русских сама могла бы справиться с этой 

задачей» (перевод – Н.А.). 

Offenbar spekuliert Moskau auch darauf, dass der Italien-Einsatz politisch 

nützlich sein kann bei der Aufhebung der Russland-Sanktionen. - Москва 

спекулирует также на том, что ее акция в Италии может оказаться политически 

полезной для русских в смысле отмены антироссийских санкций. Die russische 

Propagandamaschine setzt in der Coronakrise auch auf Desinformation... Russland 

hilft und verbreitet gleichzeitig Lügen…- «Российская пропагандистская машина в 

условиях кризиса пандемии делает ставку на дезинформацию, Россия помогает 

и одновременно распространяет ложь» (перевод – Н.А.). 

Данная статья в авторитетном немецком издании представляет собой 

образец неприкрытой лжи и клеветы в адрес нашей страны при полном 

отсутствии каких-либо фактов и доказательств. Ее можно было бы использовать 
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в качестве объекта для подробного специального анализа в интересах обучения 

студентов переводческому реферированию и комментированию. 

В условиях нарастания информационного противоборства Востока и 

Запада, в т. ч. на германском направлении, все большее значение приобретает 

лингвосоциальная, общественно-политическая компетенция студентов-

международников. Целесообразно включать данную проблематику в занятия 

учащихся по переводческому реферированию и общественно-политическому 

переводу. 
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Некоторые аспекты обучения переводу текстов 

экономической направленности в неязыковом вузе 

(на примере английского языка) 

 
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению роли перевода в обучении студентов экономи-

стов в МГИМО. Анализируются виды перевода, его функции. Даны примеры практических 

заданий и текстов, которые предлагаются студентам при обучении. Подчеркивается важ-

ность владения переводческими навыками для студентов - будущих экономистов, в сферу 

деятельности которых входит разработка совместных международных проектов, подготовка 

и подписание договоров, ведение переговоров. Подчеркивается роль преподавателя в про-

цессе анализа переводческих ошибок. 

Ключевые слова: коммуникативный метод, компетенция, компетентность, письменный пере-

вод, устный последовательный перевод, анализ ошибок. 

Abstract: The article concerns the role of translation and interpretation in the process of teaching 

English to the students of MGIMO University majoring in Economic Sciences. The types and func-

tions of translation are being analyzed. The examples of exercises and texts are given. The im-

portance of translation and interpretation skills is emphasized as future economists are to work out 

international projects, prepare contracts and negotiations. The role of a teacher in correcting the 

translation mistakes is underlined.  

Keywords: communicative method, competency, competence, written translation, interpretation, 

mistakes analyses. 

 

Не вызывает сомнения, что одной из важнейших компетенций, которой 

необходимо овладеть каждому обучающемуся, является коммуникативная. Бу-

дущим профессионалам в сфере экономики предстоит общение с иностранны-

ми партнерами, обмен информацией, составление договоров, перевод бизнес 

документов, что требует от них знания иностранного языка, грамотное исполь-

зование полученных навыков общения, четкое понимание содержания перего-

воров и соответствующих документов. Ученые отмечают, что «ведущей целью 

в обучении иностранным языкам на современном этапе является овладение 

коммуникативной компетентностью, то есть умение успешно осуществлять 

коммуникацию» [2, с. 211]. 
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В этой связи не умолкают дискуссии о роли перевода в формировании 

умения осуществлять коммуникацию. В последнее время не раз обсуждался во-

прос о необходимости включения в учебный процесс в вузе переводных упраж-

нений. Об этом появилось немало статей и диссертаций [1, 2, 3, 4]. Несмотря на 

преобладание коммуникативной беспереводной методики, такой вид деятель-

ности как перевод нельзя игнорировать. Будущие профессионалы, которым 

предстоит вести переговоры, готовить и подписывать договоры, обсуждать 

совместные проекты и т.п., должны осознанно владеть навыками перевода как с 

русского языка на английский, так и наоборот. 

В данной статье мы опираемся на практический опыт работы в группах 

студентов-экономистов факультетов МБДА и ПЭК и рассматриваем, какую 

роль играет экономический перевод, обучение которому проходят студенты 

факультетов МБДА и ПЭК, в современном учебном процессе. 

Прежде чем рассмотреть конкретные примеры, которые мы встречаем в 

своей работе, напомним, что методисты и дидактики отмечают следующие 

функции перевода: обучающая, вспомогательная, контролирующая. Как пред-

ставляется, все эти функции участвуют в учебном процессе. Они помогают со-

вершенствованию основных компетенций, предусмотренных программой. 

Важно подчеркнуть, что в зависимости от формы речевого общения мож-

но выделить следующие виды перевода: 

1. Письменный перевод: оба языка употребляются в письменной форме; 

2. Устно-последовательный перевод (последовательный, синхронный); 

3. Устно-письменный перевод (перевод одновременно «с листа» и пере-

вод после прочтения текста); 

4. Письменный перевод устного текста) [4]. 

Рассмотрим, как на практике используются перечисленные выше виды 

перевода. Следует отметить, что благодаря подписке МГИМО у преподавате-

лей есть возможность отбирать статьи из онлайн-версии «Financial Times», «The 

Economist», «Wall Street Journal». Таким образом языковой материал является 

актуальным. Источником заданий могут быть как упражнения из базового 

учебника [8], так и отобранный преподавателем материал из текстов и статей 

экономической направленности, в основном из «Financial Times». 

В работе в курсе экономического перевода чаще всего используются 

письменный перевод на обоих языках и устный перевод с листа и после про-

чтения текста. Приведем примеры предложений, которые даются на перевод с 

английского языка: 

Переведите следующие предложения: 

1. With companies showing solid earnings growth and investors more upbeat, 

global IPO markets should be stronger this year. 

2 With pricing conditions changing so quickly and a record number of 

Companies having to withdraw their listing plans, candidates are worried 

about whether they will be able to complete their public offering. 

Включенные в предложения конструкции и модели закрепляются при 

выполнении переводного упражнения, что позволяет отработать и грамматиче-
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ские навыки обучающихся (например, в приведенных выше предложениях – 

абсолютная причастная конструкция). 

В учебнике поясняются стилистические и лексико-грамматические осо-

бенности. Приведем пример: 

«Стилю языка английских экономических статей присущи образность и 

эмоциональная экспрессивность. Последнее достигается за счет широкого упо-

требления эмфатических конструкций и инверсии. 

1. Оборот it is…that (which, who, when и т.п.) выполняет эмоциональ-

но-усилительную функцию и употребляется для выделения любого члена пред-

ложения (кроме сказуемого). При переводе на русский язык для выделения со-

ответствующего члена предложения следует использовать те средства русского 

языка, которые лучше всего передадут эту эмфазу. Она может быть передана 

словом «именно» или путем вынесения выделяемых слов в начало или конец 

предложения. 

2. Глагол «do» служит для выделения сказуемого. Переводится словами 

«хорошо», «действительно», «же», «все же», «ведь». 

3. Любое изменение строгого порядка слов, присущего английскому 

предложению, придает высказыванию большую выразительность. Сюда можно 

отнести ряд отрицательных конструкций, когда отрицание выносится на первое 

место. 

Переведите следующие предложения: 

1. It is in the last two years that the recovery has come. 

2. Nor is it clear that China, a big net importer of steel, will emerge undam-

aged from the turmoil. 

3. The company does admit, however, that there remain problems in manufac-

turing in the country. 

4. Indeed, of all Swiss watchmakers it is those manufacturing in the medium-

priced range between SFr 70 and SFr 600, which appear to be under greatest pres-

sure» [8, с. 138]. 

О пользе переводных упражнений уже писали методисты: «Сопоставле-

ние английского и русского предложений позволяет провести параллели между 

моделями предложений на двух языках и создает благоприятные условия для 

их тренировки по образцу» [3, с. 89]. 

Отобранные тексты так же переводятся письменно. Обучающиеся прак-

тикуют навыки работы со словарем, учатся редактировать. Приведем пример 

такого текста: 

Brazil set to reveal surge in growth figures 

Brazil may get a chance to shake off its image as the slow coach of the four fast-

developing “BRIC” economies this week, with second-quarter growth figures ex-

pected to reach 5.5 per cent, more than double the average of the past 15 years. 

While the other three – Russia, India and China – have long seen their economies 

grow faster than their peers in the developed world, Brazil has traditionally been 

more sluggish, despite the promise of a “spectacle growth” by President Luis Inacio 

Lula da Silva before his election in 2002 Some estimates ahead of the figures due to 
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be released tomorrow see growth running as high as 6.9 per cent, compared with 3.7 

per cent last year. But there is growing concern about a return of inflationary pres-

sures, and many economists say the government appears to have abandoned plans to 

tackle a rate of spending that has been at more than a third of gross domestic product 

for several years, suggesting the pace of growth may slow again in the medium term. 

«Financial Times» 

Выделенные фразы демонстрируют, что экономические тексты не лише-

ны образности и эмоциональности, поэтому студенты знакомятся и с переводом 

идиом, метафор и т.п. 

После проверки работ обучающихся на занятии анализируются ошибки, 

которые были допущены. Роль преподавателя в этом процессе будет заклю-

чаться в выработке определенных рекомендаций с тем, чтобы подобные ошиб-

ки не допускались впредь, поскольку «анализ допущенных ошибок и разработ-

ка методических советов для письменного перевода, составленная с учетом 

специфики подготовки обучающихся являются одним из путей преодоления 

ошибок в переводе» [2, c. 97]. 

Следует подчеркнуть, что письменный перевод на обоих языках и устный 

перевод с листа и после прочтения текста, которые используются на наших за-

нятиях, выполняют не только обучающую и контролирующую, но и вспомога-

тельную функцию в обучении устной речи. Усваиваются лексические единицы 

и грамматические модели, которые можно затем использовать в говорении. 

Иногда можно использовать «фрагментарный перевод», то есть некоторые от-

резки статьи или текста, если целью является определение понимания текста 

при обучении чтению, например, поисковому чтению [3, с. 250]. 

Относительно устного перевода, следует отметить, что на занятиях ис-

пользуется перевод с листа или перевод после прочтения текста. Выполняются 

разного рода упражнения, когда отобранный текст из современного журнала 

делится между студентами по предложениям. После этого по цепочке перево-

дятся предложения из текста. Студенты приобретают навыки владения межя-

зыковыми соответствиями. Особенно, как нам представляется, важен перевод 

на русский язык. Л.С. Бархударов отмечает «Перевод на родной язык  одно из 

весьма эффективных средств развития навыков понимания иноязычного тек-

ста» [1]. 

Роль преподавателя здесь очень важна: анализировать варианты перевода 

и комментировать их с учетом допущенных ошибок. Важно дослушать перевод 

до конца, не перебивая говорящего, однако, отметив ошибку, исправить ее по-

сле того, как перевод будет окончен. Такой анализ полезен для всех студентов, 

поскольку упреждает ошибки подобного рода и у остальных обучающихся. 

Вместе с тем, такое объяснение не должно быть излишне перегружено теорети-

ческими рассуждениями. Экономисты – не лингвисты и не филологи, поэтому, 

слишком теоретизированные рассуждения только собьют и запутают перево-

дящего. 

Практика показала, что более осмысленный подход к изучению профес-

сионального английского языка с использованием перевода с/на родной язык 
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помогает добиться лучшего запоминания лексических единиц, повторения 

грамматических правил, что способствует, в конечном счете, улучшению навы-

ков устной речи и говорения. Как результат – формируется более качественная 

коммуникативная компетентность. 

Выводы, которые следуют из нашей практической деятельности, таковы: 

перевод по-прежнему занимает важное место в процессе обучения, несмотря на 

преобладание беспереводного метода обучения, способствуя сочетанию тради-

ционной и коммуникативной методик. 

Выполнение заданий по экономическому переводу в указанных выше 

форматах позволяет выработать коммуникативную компетенцию, поскольку 

«благодаря переводу обеспечивается возможность общения между людьми, го-

ворящими на разных языках, возможность межъязыковой коммуникации»  

[6, с. 57]. 
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Двуязычное образование в Новой Зеландии 

 
Аннотация: Цель статьи – рассмотреть особенности двуязычного образования в Новой Зе-

ландии в историческом контексте. Для достижения цели были поставлены следующие зада-

чи: анализ тенденций языковой ситуации и языковой политики в отношении возрождения 

языка и культуры маори, рассмотрение проблем взаимодействия языка коренного населения 

маори в условиях двуязычия. В этой статье уделяется внимание истории упадка языка маори, 

https://www.alba-translating.ru/ru/ru/articles/2015/lyubanets-shilo.html
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описываются меры по возрождению языка маори, которые первоначально были сосредото-

чены в сфере образования. 

Ключевые слова: новозеландский национальный вариант английского языка, Новая Зеландия, 

маори, двуязычное образование. 

Abstract: The purpose of the article is to consider the features of bilingual education in New Zea-

land in the historical context. To achieve this goal, the following tasks were set: analysis of trends 

in the language situation and language policy in relation to the revival of the Maori language and 

culture, consideration of the problems of interaction of the indigenous Maori language in the condi-

tions of bilingualism. This article focuses on the history of the decline of the Maori language and 

describes measures to revive the Maori language that were initially focused on education. 

Key words: New Zealand English, New Zealand, Maori, bilingual education. 

 

В Новой Зеландии есть три национальных языка: английский, маори и 

новозеландский язык жестов, причем наиболее часто используется английский. 

Маори составляют примерно 15% населения страны. За последние тридцать лет 

было выдвинуто много инициатив по поддержке и возрождению языка маори. 

Были созданы детские сады маори Kohanga Reo (языковые гнезда), где старшее 

поколение маори передает свой язык и обычаи молодому поколению. Суще-

ствуют также начальные школы с погружением в язык маори (Kura Kaupapa 

Maori) и средние школы (Wharekura). Программы обучения взрослых, такие как 

Te Ataarangi и Wananga Reo (курсы погружения для взрослых), были также раз-

работаны по всей стране. В 1987 г. маори стал официальным языком Новой Зе-

ландии. Сегодня количество говорящих на языке маори варьируется по всей 

стране, причем на Северном острове их значительно больше, чем на Южном. 

Актуальность данной работы объясняется недостаточной изученностью и важ-

ностью темы особенностей двуязычного образования в Новой Зеландии. Науч-

ная новизна статьи состоит в том, что впервые рассматриваются формы и про-

граммы двуязычного образования в Новой Зеландии в историческом контексте. 

До колонизации Новой Зеландии маори был преобладающим языком. В 

1840 г. Новая Зеландия стала одной из английских колоний. Колонизаторы 

приняли целенаправленную политику ассимиляции маори. Считалось, что его 

основные принципы навязывают нормы и ценности доминирующей культуры 

национальным меньшинствам. Особую роль в процессе ассимиляции отводи-

лось школьному образованию, в котором преподавание английского языка 

маори играло важную роль. Политика ассимиляции позволила сохранить ан-

глийский как государственный язык. В 1867 г. правительство приняло закон об 

аборигенных школах, направленный на учреждение школ маори, в которых 

обучение проходило на английском языке. 

Первые попытки манипуляций с языком маори были предприняты после 

принятия указа об образовании (1847 г.) и Закона о местных школах (1867 г.). К 

1930 г. 10% маори уже не говорили на языке маори. Спустя четыре десятилетия 

в 1970х гг. 74% маори не могли говорить на родном языке. Язык маори также 

больше не использовался в качестве средства обучения в школах после 1871 г. 

Кроме того, английский язык был основным языком ведения бизнеса в Новой 

Зеландии, поскольку европейцы доминировали на большей части торгового 

рынка. Таким образом, английский язык имел более высокий социальный, эко-
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номический и политический статус, чем язык маори. В 1970-х гг. новозеландцы 

осознали, что маори находится под угрозой исчезновения.  Национальный 

опрос, проведенный Новозеландским Советом по исследованиям в области об-

разования в 1973-1978 гг., показал, что осталось лишь около 18-20% свободно 

говорящих на языке маори, и большинство из них были пожилыми людьми. 

Изменения в сфере вещания 1988-1989 гг. привели к интенсификации 

развития средств массовой информации на языке маори. Это, в первую очередь, 

важный шаг в развитии и обогащении языка маори. В 1983 г. была ежедневная 

программа новостей маори. В соответствии с Законом о радиовещании 1989 г. 

Комиссия по радиовещанию учредила миссию по развитию самобытности Но-

вой Зеландии, а также по содействию и повышению престижа языка и культуры 

маори. В 1986 г. Новозеландская радиовещательная корпорация запустила ра-

дио маори. К 1993 г. на языке маори вещала 21 радиотрансляционная сеть. Не-

смотря на решительные усилия правительства и маори, язык коренного населе-

ния Новой Зеландии находился в состоянии упадка. Значительные финансовые 

средства вкладываются в радиовещание с целью восстановления языка маори. 

Большинство радио маори вели радиовещание на родном языке 3 или 4 часа в 

день. 

Правительство Новой Зеландии ежегодно оказывает финансовую под-

держку для развития качественных теле- и радиопередач на языке маори. В 

1998 году правительство инвестировало 11,1 млн. долларов в создание общена-

ционального телеканала маори. Фонд «Te Mangai Paho» инвестировал 19,2 млн. 

долларов в телерадиовещание маори. В конце 1990-х гг. правительство выдели-

ло средства на телевизионные каналы маори для пропаганды языка и культуры 

маори. Средства массовой информации были нацелены на молодежную ауди-

торию путем показа и выпуска молодежных программ. 

Изучим реальный статус языка маори и степень его использования в этом 

языковом сообществе. Среди носителей языка маори 73,4 % маори говорят на 

одном языке, а 23,8 % говорят на двух языках. В основном это представители 

делового мира и интеллигенции. Согласно статистике 2001 г., число говорящих 

на маори составило 160 524 человека, или 4,6 % от всего населения Новой Зе-

ландии. В 2001 г. 19 986 лиц, не являющихся маори, сообщили о своем знании 

коренного языка в Новой Зеландии, из которых 13 092 были носителями ан-

глийского языка в Новой Зеландии [6, с. 20]. 

Система двуязычного образования в Новой Зеландии была введена в кон-

це 1970-х – начале 1980-х гг. Однако условия, которые привели к необходимо-

сти официального урегулирования, создавались в течение 150 лет в результате 

процессов колонизации [2, с. 17]. В 1950-х годах язык маори преподавался в 

некоторых новозеландских средних школах. В эти годы было необходимо раз-

работать учебно-методическую литературу, языковые словари, подготовить 

квалифицированных учителей. Оксфордский словарь по языку маори (1978) 

включает установленные слова и сочетания оригинальной и общей лексики [1, 

с. 67]. Маори начали проводить эксперимент с двуязычным образованием в 

конце 1970-х годов в маленьких сельских школах, таких как Руатоки. Однако 
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значительные перемены произошли в 1982 г. после серии встреч старейшин для 

обсуждения вопроса об исчезновении языка маори. Это привело к открытию 

«Te Kohanga Reo» – первой языковой школы маори около Веллингтона, в кото-

ром старшее поколение обучало детей языку и культуре маори [5, с. 80]. Соци-

альная и коммуникативная важность языка маори как учебного пособия в шко-

ле и перспективного метода языковой политики привлекла родителей учащих-

ся, маори старшего поколения, учителей и общественные организации. Они 

разработали учебную и методологическую базу, а также специальную методо-

логию обучения языку маори как для этнической группы маори, так и для лю-

дей, которые не принадлежат к этой общине. 

Первые двуязычные программы для маори были созданы полностью 

независимо от Министерства образования Новой Зеландии (Kura Кaupapa 

Maori) или в соответствии с действующим законодательством об образовании в 

основных программах английского языка (программы погружения и двуязыч-

ные программы). Сегодня все двуязычные программы для маори финансируют-

ся правительством и являются бесплатными формами обучения, открытыми для 

всех новозеландских студентов. Они делятся на пять уровней, в зависимости от 

объема обучения на целевом языке. 

Школы Kura kaupapa Maori стремились подчинить всю систему образова-

ния потребностям маори, используя язык маори в качестве основного средства 

обучения, и уделяя лишь небольшое количество времени обучению английско-

му языку детей старшего возраста. В период с 1987 г. (после провозглашения 

маори официальным новозеландским языком) по 1990 г. было открыто 8 школ в 

городах. 

Большинство двуязычных школ, предоставляющих равное образование 

на языке маори и английском языке, расположены преимущественно в районах 

проживания маори. В 1990 г. существовало 6 официально признанных школ 

Кура Каупапа маори (или программ маори), к 1994 г. в 28 школах обучалось 

1,667 учащихся. Двуязычные программы для маори подразделяются на четыре 

уровня в зависимости от степени их погружения (обучение на языке маори). 

Уровень 1 имеет самый высокий уровень обучения на маори (от 81 % до 

100 %), а на уровне 2 дети обучаются на маори в течение от 51 % до 80 % вре-

мени. Уровень 3 составляет от 31 % до 50 % обучения на маори, а уровень 4 – 

от 12 % до 30 % обучения на маори [4, с. 20]. Эти уровни используются Мини-

стерством образования Новой Зеландии для финансирования программ погру-

жения – чем выше уровень погружения, тем выше финансирование. Большин-

ство программ полного погружения в Новой Зеландии – это Кура каупапа (Kura 

kaupapa), т. е. отдельные программы для всей школы маори. Существуют также 

другие программы, такие как двуязычные классы или группы, которые обычно 

работают на более низком уровне погружения [3, с. 85]. 

Обучение языку в двуязычных программах маори можно разделить на две 

формы: те, в которых учебная программа преподается преимущественно на 

языке маори, и те, в которых она не преподается. Программы уровня 1 – един-

ственный способ обеспечить двуязычный контекст обучения. Обучение ведется 
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на языке маори по всем предметам учебной программы, по крайней мере, в те-

чение первых четырех лет обучения в начальной школе. На этом этапе обуче-

ние английскому языку начинается с 1,5 до 4 часов в неделю. Программа по-

гружения имеет некоторые преимущества перед другими программами, по-

скольку она может создать благоприятные условия для обучения детей маори. 

Наиболее эффективными двуязычными школами являются также школы с са-

мым высоким уровнем погружения (т.е. программы уровня 1, в которых препо-

давание ведется в основном на языке маори). Школы с частичным погружением 

также могут быть эффективными, если, по крайней мере, 50 % преподавания 

ведется на языке маори (т. е. программы уровня 2). 

В Новой Зеландии программы маори расширились в последние годы, 

особенно на английском языке. Но некоторые не используют маори в качестве 

языка обучения. Это относится к программам уровня 3 и 4, хотя эти программы 

важны в культурном отношении, они не так эффективны, как программы по-

гружения уровня 1 и уровня 2, где уровень погружения составляет не менее 

50 %. Более высокие уровни погружения предлагают значительные преимуще-

ства. На уровне начальной школы учащийся должен получить среднее образо-

вание на языке маори в течение как минимум шести, предпочтительно восьми 

лет. Один из способов обеспечить свободное владение студентами маори и ан-

глийским языком – это начать начальное образование с 90 % преподавания на 

маори и 10 % на английском языке. Другой способ – начать со 100 % погруже-

ния в язык маори. Некоторые программы для маори начинаются на английском 

языке с одного до двух часов в неделю, другие с 7 и 8 лет. 

Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать вы-

воды о том, что: 

- Маори является одним из наиболее известных языков, находящихся под 

угрозой исчезновения. Английский язык является повседневным языком тор-

говли, социального взаимодействия, коммерции, правительства и образования в 

Новой Зеландии; 

- долгосрочное воздействие миссионеров, поселенческих и колониальных 

правительств, политика ассимиляции, массовая потеря земель, карательная си-

стема образования, колониальное отношение к коренным общинам, две миро-

вые войны и затем быстрая урбанизация способствовали резкому уменьшению 

числа носителей языка маори. С 1987 г. язык маори был законодательно за-

креплен в качестве государственного языка Новой Зеландии; 

- эффективное среднее образование для маори означает, что обучение 

должно проводиться на языке маори не менее 50 % времени, предпочтительно 

больше, чем в программах уровня 1 и уровня 2. Школа на том же уровне, что и 

родной язык, занимает больше времени – не менее шести лет. Однако основ-

ным результатом является умение хорошо читать и писать на двух языках. Дву-

язычие, то есть способность читать и писать на двух языках, является ключе-

вым образовательным преимуществом; 

- языковые гнезда и учебные программы на языке маори в школах внесли 

большой вклад в возрождение языка маори. Уровень владения языком маори 
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старшего поколения увеличился на 9 %. Уровень владения языком в возраст-

ных группах 15-24, 25-34 и 35-44 года также увеличился на 13 %, 16 % и 10 % 

соответственно. 
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Особенности перевода глаголов движения  

с русского языка на немецкий 
 

Аннотация: Настоящая статья посвящена анализу особенностей перевода с русского языка на 

немецкий восьми наиболее употребительных глаголов движения идти / gehen, бежать / lau-

fen, приходить / kommen, бродить / wandern, ступить / treten, ехать / fahren, лететь / fliegen, 

плыть / schwimmen. В результате предпринятого исследования были проанализированы сход-

ства и различия в выраженности интегральных и дифференциальных признаков в семантиче-

ской структуре рассматриваемых глаголов движения в русском и немецком языках, рассмот-

рены особенности переводческих трансформаций в определенных контекстах. 

Ключевые слова: глаголы движения, семантическая структура, семантика, сема, признак. 

Abstract: This article analyzes the features of the translation from Russian into German of the eight 

most common verbs of movement go / gehen, run / laufen, come / kommen, wander / wandern, step 

/ treten, ride / fahren, fly / fliegen, swim / schwimmen. As a result of the undertaken study, the simi-

larities and differences in the severity of integral and differential semes in the semantic structure of 

the considered verbs of movement in Russian and German were analyzed, the features of translation 

transformations in certain contexts were examined. 

Keywords: verbs of movement, semantic structure, semantics, seme, attribute. 
 

Введение 

Лексико-семантическая группа глаголов движения, образуя существенный 

пласт глагольной лексики, представляет обширный исследовательский интерес 

для ученых-лингвистов. Анализ русских глаголов движения в лингвистике 

включает в себя разные цели и задачи: исследования структурно-семантических 

и морфологических особенностей [1]; анализ коррелятивных пар глаголов дви-

жения [3, 5]. 

Большое количество работ отечественных исследователей посвящено 

также и немецким глаголам движения: с позиций представленности дифферен-
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циальных признаков в их семантической структуре [7], в аспекте лингвокульту-

рологии [8]. 

Особый интерес отечественных и зарубежных лингвистов представляет 

анализ глаголов движения в разных языках с позиций когнитивной лингвистики 

[4, 9]. Анализу подвергаются семантические и когнитивные аспекты глаголов 

[6], рассматривается процесс формирования новых концептуальных структур 

как результат вторичной номинации немецких глаголов движения [2]. 

Однако, несмотря на разностороннее исследование ЛСГ глаголов движе-

ния, весьма значимым с теоретической и практической точки зрения представ-

ляется выявление специфики переводческих трансформаций в результате пере-

дачи посредством глаголов движения семантики пространственного перемеще-

ния при переводе с русского языка на немецкий. 

Цель, объект, предмет и методика исследования 

Объект исследования: лексико-семантическая группа глаголов движения 

в русском и немецком языках. 

Предмет исследования: сходства и различия в реализации категориально-

лексической семы «ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ» в семантической 

структуре русских и немецких глаголов движения в разных контекстах. 

Цель исcледования: выявить специфику переводческих трансформаций 

в результате передачи посредством глаголов движения семантики простран-

ственного перемещения при переводе с русского языка на немецкий. В качестве 

базиса реконструкции семантической структуры используется методика выяв-

ления интегральных и дифференциальных признаков, предложенная Н.Л. 

Шамне [8, с. 59]. 

Материал исследования 

Источниками для отбора фактического материала послужили тексты со-

временной российской и немецкой художественной прозы, а также данные 

электронного корпуса COSMAS http://www.ids-mannheim.de. 

С целью рассмотрения особенностей перевода данной группы глаголов 

движения с русского языка на немецкий представляется целесообразным оха-

рактеризовать их семантическую структуру. 

Реализация категориально-лексической семы «перемещение в простран-

стве» в семантической структуре русских глаголов движения отражена в Табли-

це 1. 

Реализация категориально-лексической семы «перемещение в простран-

стве» в семантической структуре немецких глаголов движения отражена в Таб-

лице 2. 
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Таблица 1 

Реализация категориально-лексической семы «перемещение в пространстве» 

в семантической структуре русских глаголов движения идти, бежать, приходить, бродить, ступить, ехать, лететь, 

плыть. 

 
Интегральная сема Дифференциальная сема идти бежать приходить бродить ступить ехать лететь плыть 

Среда перемеще-

ния 

По твердой поверхности в 

открытом пространстве 
+ + + + + + - - 

По твердой поверхности в 

закрытом пространстве 
+ + + + + - - - 

По воде в открытом про-

странстве 
+ - - - - - - + 

По воде в закрытом про-

странстве 
- - - - - - - + 

По воздуху - - - - - - + - 

Характер 

перемещения 

Переставляя ноги с фазой 

полета 
- + - - - - - - 

Переставляя ноги без фазы 

полета 
+ - + + + - - - 

Соприкасаясь с поверхно-

стью опосредованно 
- - - - - + - - 

Погружаясь в среду - - - - - - - + 

Не соприкасаясь с поверх-

ностью 
- - - - - - + - 

Средство 

перемещения 

При помощи ног + + + + + - - - 

На крыльях - - - - - - + - 

Силой движений своего тела - - - - - - - + 

На транспорте - - - - - + + + 

Верхом - - - - - + - - 

Интенсивность 

перемещения 

Нейтральное перемещение + - + + + + - + 

Медленное перемещение - - - - - - - - 

Быстрое перемещение - + - - - + + - 
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Таблица 2 

Реализация категориально-лексической семы «перемещение в пространстве» 

в семантической структуре немецких глаголов движения gehen, laufen, kommen, wandern, treten, fahren, fliegen, 

schwimmen. 

 
Интегральная сема Дифференциальная сема gehen laufen kommen wandern treten fahren fliegen schwimmen 

Среда перемещения 

По твердой поверхности в 

открытом пространстве 
+ + + + + + - - 

По твердой поверхности в 

закрытом пространстве 
+ + + + + - - - 

По воде в открытом про-

странстве 
+ + + - - + - + 

По воде в закрытом про-

странстве 
- - - - - - - + 

По воздуху - - + - - + + - 

Характер перемещения 

Переставляя ноги с фазой 

полета 
- + + - - - - - 

Переставляя ноги без фазы 

полета 
+ + + + + - - - 

Соприкасаясь с поверхнос-

тью опосредованно 
- - + - - + - - 

Погружаясь в среду - - + - - - - + 

Не соприкасаясь с поверх-

ностью 
- - + - - + + - 

Средство перемещения 

При помощи ног + + + + + - - - 

На крыльях - - + - - - + - 

Силой движений своего тела - - + - - - - + 

На транспорте - - + - - + + + 

Верхом - - + - - + - - 

Интенсивность 

перемещения 

Нейтральное перемещение + + + + + + - + 

Медленное перемещение - - + - - - - - 

Быстрое перемещение - + + - - + + - 
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Анализ полученных результатов 

Глагол идти/gehen 

В целом, в семантической структуре русского глагола ИДТИ и немецкого 

глагола GEHEN обнаруживается преимущественно сходная представленность 

интегральных и дифференциальных признаков. Тем не менее, в семантической 

структуре глагола ИДТИ нами отмечены некоторые отличия от немецкого экви-

валента GEHEN, а именно случаи реализации интегрального признака «харак-

тер перемещения» в дифференциальном признаке «перемещение, погружаясь в 

среду», например: Пароход к пристани шел быстро – Das Schiff fuhr schnell zur 

Anlegestelle. В данном словоупотреблении русский глагол ИДТИ обозначает пе-

ремещение по водной поверхности технического транспортного средства. Од-

нако носители немецкого языка для передачи идеи перемещения плавсредства 

по водной поверхности употребляют преимущественно глагол FAHREN, кото-

рый также может означать перемещение прочих технических устройств в дру-

гих средах – по твердой поверхности или воздуху. Таким образом, в данном 

случае имеет место переводческая трансформация, учитывающая специфику 

восприятия идеи перемещения в пространстве носителем немецкого языка, и 

исключающая потенциальную языковую интерференцию при выборе глаголь-

ного эквивалента. 

Глагол бежать / laufen 

Не менее интересными представляются отличия в реализации категори-

ально-лексической семы «ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ» в семантиче-

ской структуре русского глагола БЕЖАТЬ и немецкого глагола LAUFEN. Из 

представленной таблицы признаков следует, что в сравнении с глаголом БЕ-

ЖАТЬ глагол LAUFEN имеет более широкую семантику. Так, интегральный 

признак «среда перемещения» у глагола „LAUFEN“ выражен в дифференци-

альных признаках «перемещение по твердой поверхности в открытом про-

странстве», «перемещение по твердой поверхности в закрытом пространстве» и 

«перемещение по воде», тогда как глагол БЕЖАТЬ выражает перемещение по 

твердой поверхности. В отличие от глагола БЕЖАТЬ интегральная сема «харак-

тер перемещения» у глагола LAUFEN может быть выражена и в дифференци-

альной семе «перемещение, переставляя ноги без фазы полета», когда, напри-

мер, глагол LAUFEN употребляется в значении глагола ХОДИТЬ: Поедем на 

машине или пойдем пешком? – Fahren wir mit dem Auto oder laufen wir? В свою 

очередь, это отражается и на реализации интегрального признака «интенсив-

ность перемещения» в семантической структуре глагола LAUFEN, который в 

может означать также и нейтральное перемещение, тогда как русский глагол 

БЕЖАТЬ выражает исключительно быстрое перемещение. Тем не менее, глагол 

БЕЖАТЬ в прямом значении в большинстве случаев переводится с русского на 

немецкий язык глаголом LAUFEN, например: Он бежал быстро, не думая ни о 

чем – Er lief schnell ohne an etwas zu denken. 

Глагол приходить / kommen 

Особое место в группе рассматриваемых глаголов занимает глагол ПРИ-

ХОДИТЬ, выражающий в русском языке перемещение по твердой поверхности 
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при помощи ног с нейтральной интенсивностью. Следует отметить, что немец-

кий глагол KOMMEN, являющийся эквивалентом глагола ПРИХОДИТЬ, имеет 

обобщенное и более широкое значение, прежде всего, указывая на семантику 

приближения. Таким образом, интегральные признаки «среда перемещения» и 

«средство перемещения» не эксплицированы в его семантической структуре, а 

конкретизируются контекстуально. Перевод глагола ПРИХОДИТЬ на немецкий 

язык, как правило, не вызывает затруднений и переводится глаголом KOMMEN, 

например: Хорошо, что ты пришла именно сейчас – Es ist gut, dass Du gerade 

jetzt gekommen bist. 

Глагол бродить / wandern 

Сходная реализация интегральных и дифференциальных признаков обна-

руживается в семантической структуре русского глагола БРОДИТЬ и немецкого 

глагола WANDERN. Оба глагола выражают размеренное перемещение в про-

странстве по твердой поверхности при помощи ног без определенной цели, 

например: Она решила побродить по улице – Sie hat beschlossen auf der Strasse 

zu wandrern. При этом, в зависимости от контекста, перевод глагола БРОДИТЬ 

на немецкий язык не ограничивается глаголом WANDERN. Спектр возможно-

стей передачи семантики глагола БРОДИТЬ на немецкий язык может включать 

в себя такие эквиваленты как schweifen, schlendern, bummeln, strolchen и т.д. Тем 

не менее, указанные альтернативные глагольные эквиваленты не являются аб-

солютными синонимами по отношению к глаголу wandern и друг к другу, а 

несут в себе те или иные коннотативные особенности. Так, глагол schweifen 

имеет оттенок высокопарности, schlendern и bummeln употребляется преимуще-

ственно в разговорных контекстах, тогда как глагол strolchen имеет скорее уни-

чижительное значение. 

Глагол ступить / treten 

Идентичная представленность интегральных и дифференциальных сем 

обнаруживается в семантической структуре русского глагола СТУПАТЬ и 

немецкого глагола TRETEN. Оба глагола обозначают непродолжительное пере-

мещение по твердой поверхности при помощи ног на небольшие расстояния и 

выражают нейтральное перемещение. Как в сочетании с одушевленным, так и с 

неодушевленным субъектом глагол СТУПИТЬ переводится на немецкий язык 

глаголом TRETEN, например: Когда я ступил на порог своей квартиры, он мол-

ча сидел в кресле – Als ich meine Wohnung trat, saß er schweigend im Sessel. 

Глагол ехать / fahren 

Сходная реализация категориально-лексической семы ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В 

ПРОСТРАНСТВЕ имеет место у русского глагола ЕХАТЬ и немецкого глагола 

FAHREN. Оба глагола означают перемещение одушевленного субъекта на 

транспорте. Тем не менее, семантика глагола FAHREN несколько шире семан-

тики глагола ЕХАТЬ, так как глагол FAHREN способен выражать перемещение 

технических средств не только по твердой поверхности, но и по воздуху и воде. 

При передаче идеи перемещения в пространстве с применением сухопутных 

транспортных средств глагол ЕХАТЬ переводится на немецкий язык глаголом 
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FAHREN, например: Мне очень нравится ездить на машине – Ich mag sehr mit 

dem Auto fahren. 

Глагол лететь / fliegen 

Аналогичный набор интегральных и дифференциальных признаков обна-

руживается в семантической структуре русского глагола ЛЕТАТЬ и немецкого 

глагола FLIEGEN. В качестве субъекта перемещения в сочетании с обоими гла-

голами могут выступать как птицы, так и человек, применяющий технические 

транспортные средства. Если в качестве субъекта перемещения выступают пти-

цы, насекомые и т.д. глагол ЛЕТАТЬ переводится на немецкий язык глаголом 

FLIEGEN, например: Белые чайки пролетали в голубом небе – Weiße Möven 

flogen im blauen Himmel. Однако, если в качестве субъекта перемещения высту-

пает человек с применением технического транспортного средства, интерпрета-

ция русского глагола ЛЕТАТЬ при переводе на немецкий язык может быть 

неоднозначной, например: Я неохотно летаю на самолетах – Ich fliege ungern 

mit dem Flugzeug. Но: Я всегда представляла себе, как я лечу на воздушном шаре 

– Ich habe es mir immer vorgestellt, wie ich mit dem Luftballon fahre. Или: Воздуш-

ный шар летит в воздухе – Der Luftballon schwimmt in der Luft. Данные пере-

водческие трансформации имеют факультативный характер, поскольку, как по-

казывают приведенные примеры, перемещение одушевленного субъекта с при-

менением технических средств (летательных аппаратов) может быть выражено 

как глаголом FLIEGEN, так и глаголом FAHREN или SCHWIMMEN. 

Глагол плыть / schwimmen 

Как русский глагол ПЛЫТЬ, так и немецкий глагол SCHWIMMEN могут 

выражать нейтральное перемещение по воде рыб, человека и технических 

транспортных средств, имея сходный набор интегральных и дифференциальных 

признаков в своей семантической структуре, например: Die Sportler schwimmen 

nacheinander – Спортсмены плывут друг за другом. Или: Die Fische können Tau-

sende von Kilometern schwimmen – Рыбы могут проплыть тысячи километров. 

В современном немецком языке обнаруживается тенденция к употребле-

нию глагола FAHREN для выражения перемещения по воде технических транс-

портных средств, например: Весь день они плавали на лодке от одного берега к 

другому – Den ganzen Tag fuhren sie mit dem Boot von einem Ufer zu dem anderen. 

Тем не менее, в данном случае вполне допустимо альтернативное употребление 

глагола SCHWIMMEN. Таким образом, в зависимости от контекста и сочетаю-

щегося с глаголом субъекта перемещения глагол ПЛЫТЬ может переводиться 

на немецкий язык глаголом SCHWIMMEN или FAHREN. 

Выводы 

В результате предпринятого исследования были проанализированы сход-

ства и различия в выраженности интегральных и дифференциальных признаков 

в семантической структуре рассматриваемых глаголов движения в русском и 

немецком языках в рамках общей категориально-лексической семы «ПЕРЕ-

МЕЩЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ», рассмотрены условия их употребления в 

разных контекстах. 
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Установлено, что специфика переводческих трансформаций при передаче 

посредством глаголов движения семантики пространственного перемещения в 

процессе перевода с русского языка на немецкий обусловлена не только семан-

тическими особенностями того или иного глагола, но и характером сочетающе-

гося с глаголом субъекта перемещения. 

Преимущественно, переводческие трансформации обусловлены неоду-

шевленным характером сочетающегося с глаголом субъекта с использованием 

технического транспортного средства для осуществления процесса перемеще-

ния. 
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Брексит – реалии и способы их передачи на русский язык 

 
Аннотация: В статье рассматривается национальная специфика семантики новых лексиче-

ских единиц, характеризующих выход Великобритании из ЕС. Словообразовательная модель 

Brexit отличается высокой продуктивностью, а по аксиологическим признакам её дериваты в 

большинстве своём имеют негативную коннотацию. Когнитивный метод анализа морфоло-

гических и семантических неологизмов, терминов и метафор позволяет элиминировать ко-

гнитивные лакуны при передаче специфических политических реалий в области Брексит на 

русский язык. Наиболее эффективным способом перевода представляется описательный пе-

ревод, который позволяет преодолеть культурные и структурные межъязыковые асиммет-

рии. 

Ключевые слова: концепт Brexit, морфологические и семантические Брексит-неологизмы, 

аксиологические характеристики, межъязыковые асимметрии. 
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Abstract: The article deals with national features of the semantics of new lexical units, characteriz-

ing the U.K. withdrawal from the EU. Brexit - derivational model is highly productive, with its de-

rivatives having mostly negative connotation by axiological criteria. A cognitive analysis of mor-

phological and semantic Brexit-neologisms, terms and metaphors leads to eliminating of cognitive 

lacunas in interpreting specific Brexit-realities into Russian. The most effective way of translation is 

a descriptive translation which helps to address cultural and structural interlingual asymmetries. 

Keywords: Brexit-concept, morphological and semantic Brexit-neologisms, axiological characteris-

tics, cross-language asymmetries. 

 

Экстралингвистические факторы социально-политического характера иг-

рают важную роль в процессе развития национальной языковой культуры. В 

политическом дискурсе они выступают в качестве катализатора изменений и 

способствуют поиску языковых средств для интерпретации явлений действи-

тельности и отражения понимания специфики их восприятия в определенной 

лингвокультурной общности людей. 

Англоязычное лингвосообщество столкнулось с необходимостью отреа-

гировать на значимое политическое событие последних лет - выход Великобри-

тании из ЕС или Брексит, не только давая наименование новому явлению, но и 

присваивая ему оценку. Характерные черты лексико-фразеологических новооб-

разований в сфере Брексит связаны со своеобразием национальной культуры 

Британии, в их использовании прослеживается национально-культурное виде-

ние мира жителей туманного Альбиона. Как любой исторически важный этап, 

он представляет основные установки и ценности как правящей элиты, так и 

всего общества в целом, отражая «характерные черты национального ментали-

тета» [5, с. 28]. Условием возникновения и «приживания» в англоязычной язы-

ковой системе т.н. «Брексит-неологизмов» является гармонизация внешней 

формы, внутренней формы и семантики новых языковых единиц. Одним из 

главных факторов, определяющих успешность новых Брексит-номинаций в ан-

глоязычной культуре, является наличие ассоциативной логической связи между 

двумя отдельными словами, входящими в состав неологизма, применимость в 

различных языковых ситуациях, повторяемость в СМИ. 

Актуализация политических Брексит-неологизмов происходит благодаря 

их многократному повторению в речах политиков и в СМИ. «Успешность» и 

дальнейшее использование Брексит-терминологии обусловлены в первую оче-

редь новизной формы и содержания, а сама новизна определяется как относи-

тельно определенного исторического периода – запущенный в результате эпо-

хального референдума в 2016 г. в Великобритании процесс выхода страны из 

Европейского союза с мировыми последствиями; так и сферы употребления – 

политическая, социально-экономическая, правовая. 

В английском языке словообразовательные модели, на основе которых 

образуются морфологические неологизмы, являются одним из самых продук-

тивных способов формирования новых слов [4, с. 33]. Сегодня слово Brexit 

прочно закрепилось в узусе языка и активно используется в современном поли-

тическом дискурсе. Этот авторский неологизм американского экономиста, об-

разованный в 2012 году путем словосложения Britain или British + exit по ана-
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логии с появившемся в том же году словом Grexit = Greece + exit, оказал боль-

шое влияние на английский язык, став отражением важного политического со-

бытия с международными последствиями. Словарным вариантом перевода счи-

тается описательный перевод – «выход Великобритании из Евросоюза», однако 

чаще всего в СМИ можно встретить транслитерированный вариант – ‘Брексит’ 

или ‘Брекзит’. 

Этот неологизм является одной из самых употребляемых лексем англий-

ского языка, а его словообразовательная модель отличается высокой продук-

тивностью. Другие страны также использовали эту схему словообразования, 

что привело к образованию большого числа морфологических неологизмов, 

например, Spexit (Spain + exit), Itexit (Italy +exit), Bexit (Belgium + exit), Frexit 

(France + exit). Политическая кампания по выходу Калифорнии из США и по-

лучение ею независимости звучит как Calexit (California + exit) или Caleavefor-

nia (California +leave), а референдум по отделении Каталонии от Испании - 

Catalexit (Catalonia + exit). Уже на следующий день после референдума лидер 

британской партии Независимости Н. Фараж уверенно заявил о скором выходе 

Нидерландов из ЕС или Nexit. 

Гипотетические сценарии выхода других стран из ЕС, взявшие за основу 

Брексит, требуют описательного перевода по модели «выход страны из ЕС». 

Принимая во внимание влияние Брексита не только на внутриполитическую 

жизнь страны, но и на дальнейшую деятельность всего мирового сообщества, 

популярные политические неологизмы, возникшие в пределах Великобритании, 

посредством языка начинают входить в культуру всех стран мира, превращаясь 

в интернационализмы. Тенденция к дезинтеграции в международных отноше-

ниях выражается также такими морфологическими неологизмами, как Texit 

(Texas + exit) - «выход Техаса из состава США» или Scexit / Scoxit (Scotland + 

exit) - «выход Шотландии из состава Британии» и т.д. 

Особенности новых номинаций, связанных с процессом выхода Соеди-

ненного Королевства из ЕС, логически вытекают из когнитивных признаков 

концепта Брексит, различия в восприятии которого привели к расколу общества 

на два лагеря: the Leave camp и the Remain camp. Концепт Брексит, отражающий 

социально-политический конфликт между Великобританией и ЕС, основан на 

четырёх составляющих: Leave, Remain, Britain, Europe, поэтому слова exit, 

leave, remain, Britain, EU стали наиболее частыми источниками в образовании 

неологизмов: Brexiteer – сторонник выхода Британии из ЕС, Bregret (Brexit 

+regret) или regrexit (regret +Brexit) – раскаяние по поводу выхода Британии из 

ЕС, Brexodus (Brexit +exodus) – возвращение граждан и компаний ЕС на родину 

после выхода Британии из ЕС, Bremain (Brexit +remain) – кампания за сохране-

ние Великобританией членства в ЕС. Группа британских граждан, голосовав-

ших за сохранение членства страны в ЕС, но требующая от правительства ува-

жения результатов референдума, получила название от сложения слов Remain 

+Leaver - Re-Leaver [7, с. 4]. 

Лексические новообразования, содержащие Брексит в качестве основно-

го элемента при словообразовании требуют описательный перевод, например: 
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Remoaners – remain + moaner - (пренебрежительный термин) «человек, сожа-

леющий о выходе и результатах референдума». При анализе коннотативного 

значения дериватов можно отметить, что практически все они имеют негатив-

ную коннотацию, которая наглядно прослеживается в приведенных выше сло-

вообразовательных моделях. 

Для анализа языковых особенностей данного политического события вы-

деляются дискурсообразующие темы как со стороны его сторонников, так и со 

стороны противников. Для успешного анализа этого явления необходимо ис-

пользовать когнитивно-семантический метод, который позволяет детально опи-

сать национальную специфику семантики новых лексических единиц и их 

лингвокультурные особенности. Для элиминирования когнитивных лакун при 

передаче специфических политических реалий в области Брексит на русский 

язык необходимо использовать лингвокультурологический подход, который 

стремится к преодолению культурных и структурных межъязыковых расхож-

дений. Применение методов концептуального анализа способствуют более глу-

бокому пониманию связи между политическим событием и представлением о 

нем в обществе, раскрывает реализацию языковых смыслов. 

Ассоциативный компонент концепта "Brexit", с точки зрения его сторон-

ников, заключается в том, что после выхода из ЕС Соединенное Королевство 

вновь обретёт свободу, независимость и суверенитет, что позволит ему играть 

ключевую роль в мировых делах. Концепт новой Глобальной Британии, кото-

рая обретет новые возможности, избавившись от «закостенелых структур» ЕС, 

станет, по их мнению, основой для формирования будущей национальной 

идентичности британцев. К языковой стратегии сторонников Брексит относится 

создание негативного образа ЕС на основе метафор: "the shackles imposed by 

Brussels" - ограничитель свободы действий Великобритании, “a sclerotic, over-

bearing Brussels machine” - закостенелый, неспособный к компромиссам, 

властный, чрезмерно контролирующий политический орган, "Brussels machine" 

– безликий механизм. Также они изображают положительные перспективы и 

новую роль Великобритании в мире, используя словосочетания: “Global 

Britain” – глобальная Британия, “glorious opportunities” – благоприятные воз-

можности, “freedom and sovereignty” – сохранение независимости и суверени-

тета Великобритании. 

С другой стороны, семантика концепта Брексит, с точки зрения полити-

ков, не поддерживающих его свершение, сводится к пагубным последствиям и 

рискам, которые таит этот выход. Речь идет о том, что после выхода страна 

неизбежно столкнется с экологическими проблемами, проблемами в области 

безопасности, экономики и т.д. Так, например, частое употребление в отноше-

нии Британии метафоры "dirty man of Europe" по аналогии с укрепившимся 

публицистическим штампом "sick man of Europe", использующимся по отноше-

нию к европейскому государству, которое испытывает определённые экономи-

ческие трудности, служит, несомненно, реализации прагматической цели – со-

здания негативного образа Великобритании за рамками Евросоюза [2, c. 296]. 
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Тем не менее, есть ряд схожих ассоциаций как у сторонников, так и у 

противников данного события, что указывает на беспрецедентный характер фе-

номена Брексит в историческом и лингвистическом контексте. Когнитивное 

восприятие Брексит как явления с непредсказуемыми последствиями, ведущего 

страну в неизвестность и неопределенность, нашло отражение в таких метафо-

рических номинациях, как «густой туман» (thick fog), «прыжок в темноту» 

(leap in the dark), «вступление в неизвестность» (uncharted territory). 

Помимо дериватов неологизм Brexit является элементом лексических ин-

новаций, обозначающих неоднозначные последствия процесса выхода Велико-

британии из Евросоюза. Лексические единицы языка могут употребляться в 

разных контекстуальных условиях, влияющих на их значение и коннотацию. 

Примером семантического новообразования служит лексема opts-out, которая 

характеризует особое положение Британии в качестве члена ЕС. Особый статус 

выражался в том, что британцы не участвовали в таких общих проектах, как зо-

на евро, Шенгенская зона, сфера юстиции и внутренних дел. Такой подход к 

участию в совместных проектах, часто называемый самими британцами cherry-

picking, основан на неоднозначном отношении страны к идее европейской инте-

грации в целом. Кроме того, благодаря дипломатическому искусству премьер – 

министра М. Тэтчер, британцам удалось значительно увеличить сумму возвра-

щаемых средств из бюджета ЕС – т.н. British rebate. Желание Великобритании 

сохранить за собой все привилегии членства в ЕС, не выполняя при этом ряд 

своих обязательств, нашло отражение в метафоре you can’t have cake and eat it. 

Продолжение участия страны, не являющейся более членом ЕС, в зоне свобод-

ной торговли часто называется с помощью клише the best of both worlds. 

Разногласия в британском обществе относительно сценариев выхода при-

вели к возникновению неологизмов hard Brexit – жесткий сценарий выхода; soft 

Brexit – мягкий сценарий выхода. Жесткий сценарий выхода подразумевает 

прекращение участия Соединенного Королевства в едином рынке, отказ от 

привилегий зоны свободной торговли. Аналогичный сценарий развития собы-

тий выражается с помощью таких новообразований, как no deal, cliff edge, the 

UK ‘crashing out’ of the EU, которые, несомненно, имеют эмоционально-

оценочный характер. В соответствии с мягким сценарием, Великобритания по-

сле выхода продолжит пользоваться некоторыми правами, вытекающими из 

членства в едином рынке и таможенном союзе. В речах бывшего премьер-

министра Т.Мэй неоднократно подчеркивался выход всей Великобритании из 

ЕС (включая Шотландию и Северную Ирландию) или red, white and blue Brexit, 

а многие сторонники Мэй выдвигают идею продуманного и организованного 

выхода из ЕС или smooth Brexit. Ситуация, при которой Великобритания всту-

пает в переходный период до заключения соглашения об основах будущих вза-

имоотношениях, получила название blind Brexit. 

В 2018 г. появилось новое выражение, связанное с Брексит – Brexit 

dividend – дивиденды от Брексита. Британский политик Джакоб Рис-Могг в 

своем интервью изданию The Sun заявил: «Brexit is a great opportunity for the 

UK to build a new independent trade policy that delivers jobs, cheaper food and 
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clothing — an immediate Brexit dividend for the British people». Брексит – отлич-

ная возможность для Великобритании создать новую независимую политику в 

сфере торговли, способную предоставить рабочие места, снизить цены на про-

дукты питания и одежду – немедленные дивиденды от Брексита для народа. 

Авторство этого неологизма приписывают нынешнему премьер-министру 

Великобритании Борису Джонсону, позже это слово подхватил и тогдашний 

министр внешней торговли Лиам Фокс. Редакторы Оксфордского словаря пола-

гают, что неологизм построен по аналогии с выражением peace dividend (выра-

жение, появившееся в 1960х гг.) – дивиденд от мира, средства, высвободившие-

ся в результате сокращения гонки вооружений [6, с. 2]. 

Не вызывает сомнений, что для адекватной передачи на русский новооб-

разований в сфере Брексит необходимо сохранить лингвокультурную специфи-

ку и функциональное предназначение данного феномена. Элиминирование ко-

гнитивных лакун необходимо при переводе нового термина backstop, т.е. гаран-

тии сохранения открытой границы между Ирландией и Северной Ирландией 

независимо от исхода переговоров между Британией и ЕС. 

Структурно-смысловые преобразования при передаче Брексит-реалий на 

русский служат для интерпретации, необходимой для сохранения тождества 

смысла и учета национальной специфики новых лексических единиц. Интер-

претация подразумевает замену несовпадающих признаков, несовпадающих 

образов. 

К межъязыковым асимметриям приводит использование метафор в кон-

тексте выхода Великобритании из ЕС, которые представляют основную труд-

ность перевода Брексит-реалий на русский язык. Разные образы, лежащие в их 

основе, представляют собой средство языковой концептуализации, способствуя 

более глубокому пониманию абстрактных понятий и чрезвычайно сложных си-

туаций [3, с. 187]. Концептуализация неожиданного исхода референдума нашла 

выражение в метафорах, характеризующих природные катаклизмы, например 

землетрясение, руины, последствия взрывной волны: "Brexit earthquake, Brexit 

rubble, Brexit shock waves. Одним из стихийных бедствий для Великобритании 

стал неизбежный наплыв иммигрантов, о чем свидетельствует актуализация 

следующих метафор: a “swarm” of migrants trying to reach Britain, the country is 

swamped, limitless flow, tidal wave and flood. Метафоры, описывающие процесс 

урегулирования экономических последствий выхода из ЕС, прослеживаются в 

употреблении таких фраз, как Brexit divorce bill - денежные обязательства, ко-

торые предстоит покрыть Великобритании перед ЕС; а также divorce settlement 

- бракоразводный процесс, divorce deal - бракоразводное соглашение. Метафо-

ры, выражающие выход из ЕС как долгий сложный путь, the long road, имеют 

негативную коннотацию, так как этот путь чреват подводными камнями – 

pitfalls, а сама дорога может превратиться в поездку из ада - Brexit Is Turning 

Into the Road Trip From Hell. Примечательно, что ценности общества потребле-

ния нашли своё выражение в метафорах:“Brexit as online shopping, to deliver 

Brexit”, что приравнивает выход к совершению покупок онлайн и осуществле-

нию доставки товаров. 
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Анализ контекстов использования политических неологизмов, жаргониз-

мов, метафор, связанных с процессом выхода Великобритании из ЕС, позволяет 

получить необходимые для адекватного перевода экстралингвистические зна-

ния. Проанализированный фактический материал показал, что перевод выяв-

ленных неологизмов невозможен без изучения их этимологии и способа их об-

разования. В процессе перевода необходимо учитывать аксиологический по-

тенциал [1, с. 106] данных неологизмов, которые в большинстве своем носят 

эмоционально-негативную окраску. Самыми эффективными приемами перево-

да стали транслитерация, калькирование и описательный перевод. 

При передаче на русский язык Брексит – реалий происходят семантиче-

ские сдвиги, т.е. смысловые модуляции или логическое развитие инварианта 

смысла, которые помогают преодолевать асимметрии на уровне концептуаль-

ных картин мира английского и русского языков. 
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должен соответствовать существующей в настоящее европейской шкале опре-

деления уровня языковой компетенции при изучении немецкого языка как ино-

странного (Europäische Referenzrahmen, DaF, universitärer Bereich). 

Освоение научного стиля речи при обучении переводу в академических 

целях в настоящее время необходимо, прежде всего, для прочтения и перевода 

литературы на языке специальности в магистратуре и аспирантуре, а также для 

участия в конференциях. Кроме того, знание структур научного стиля речи 

крайне необходимо для сдачи экзамена DSH, позволяющего быть допущенным 

к прослушиванию лекций и участия в семинарах, просеминарах на немецком 

языке, прохождения стажировки по специальности в вузах Германии. 

Проблемами обучения переводу в последние десятилетия занимались 

многие видные лингвисты, профессора университетов, в частности профессор 

Университета имени Филиппа Франк Г. Кёнигс (Königs, г. Марбург, Германия). 

Профессор Кёнигс считает, что нельзя обучать переводу без обучения всем ви-

дам речевой деятельности. При этом обучение переводу на занятии по ино-

странному языку должно осуществляться не изолированно, а как интегративная 

часть заданий по всем видам речевой деятельности [4]. 

Это касается и освоения структур научного стиля речи. Освоение струк-

тур научного стиля речи на неязыковом факультете зачастую ассоциируется 

исключительно с аспирантурой и чтением текстов на языке специальности с 

последующим письменным переводом (зачастую с использованием словаря) и 

устным обсуждением тем. Однако, современные требования к языковой компе-

тенции студентов диктуют необходимость освоения языка специальности на 

старших курсах и владения как письменной, так и устной речью на уровне B 2 / 

С 1. 

В соответствии с новыми федеральными требованиями к обучению ино-

странному языку на неязыковых факультетах студенты должны овладеть компе-

тенцией письменного и устного (с листа) перевода текстов языка специальности, 

применив при этом свои профессиональные знания. В 2009 г. принят федераль-

ный закон "О Московском государственном университете имени 

М.В. Ломоносова", согласно которому Московский университет вправе самосто-

ятельно разрабатывать образовательные стандарты и вести обучение согласно 

своим образовательным стандартам. Согласно им, выпускники всех неязыковых 

факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова должны обладать следующими ин-

струментальными компетенциями (ИК-2): «владеть иностранным языком в уст-

ной и письменной форме для осуществления коммуникации в учебной, научной, 

профессиональной и социально-культурной сферах общения (не ниже уровня 

В 2 по общеевропейской шкале уровней владения иностранными языками 

CEFR), владеть терминологией специальности на иностранном языке» [2, с. 7-8]. 

Вплоть до 70-х гг. прошлого века в России господствовал грамматико-

переводной метод (Grammatik-Übersetzungsmethode) обучения иностранным 

языкам, предполагавший перевод с иностранного языка на родной язык и наобо-

рот. В настоящее время современные технологии обучения предполагают, что 
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обучение переводу не должно происходить изолированно, а должно быть инте-

грировано в приобретение и развитие других навыков [3]. 

Хотя несомненно, что обороты речи общенаучного характера заучиваются 

как клише. Это обороты речи, используемые, например, в аннотации к статье. 

В настоящее время существует множество подходов к освоению научного 

стиля речи при обучении переводу, в частности: 

 репродуктивно-конструктивистский традиционный подход, представленный 

грамматико-переводным методом; 

 продуктивно-конструктивистский подход, представленный коммуникатив-

ной когнитивно-межкультурной концепцией; 

 метод интенсивного погружения в языковую среду, направленный на овла-

дение иноязычной речью в сжатые сроки (обычно не используемый в тра-

диционных технологиях обучения иностранному языку); 

 интегративный подход, включающий в себя разные элементы предыдущих 

[1]. 

Как показывает практика, наиболее оправдал себя интегративный подход. 

Представляется целесообразным постепенное освоение структур научно-

го стиля речи, начиная с университетского уровня В 1 / B 2, в виде интегриро-

ванных упражнений с заданиями на замещающие конструкции. 

При этом важно, чтобы данные упражнения были привязаны к тому или 

иному тексту языка специальности. 

Заданиями на замещающие конструкции могут быть такие задания как: 

Преобразуйте: 

 предложения в активном залоге в пассивные; 

 предложения в пассивном залоге в активные; 

 предложения в активном/пассивном залоге в структуры с заменого пассива; 

 придаточные относительные предложения в конструкции с причастиями; 

 конструкции с причастиями в придаточные определительные предложения; 

 глагольные конструкции в конструкции с существительным (задание: nomi-

nalisieren Sie); 

 конструкции с существительным в глагольные (задание: verbalisieren Sie). 

Приведу некоторые примеры заданий на немецком языке: 

1. Setzen Sie die folgenden Sätze in die indirekte Rede (ohne dass-Sätze)! 

a) Für die Weibchen waren emotionales und soziales Verhalten wichtig. 

b) Männchen brauchten Schnelligkeit und körperliche Stärke. 

2. Bilden Sie aus den vorgegebenen Sätzen „irreale Bedingungssätze“: 

a) Männerchen kümmerten sich um Jagd und Kampf. Sie brauchten Schnellig-

keit und körperliche Stärke. 

b) Die Lebensbedingungen haben sich geändert. Das Verhalten muss sich auch 

ändern. 

3. Verbalisieren Sie die nominalen Ausdrücke bzw. nominalisieren Sie die Sätze! 

a) Der Mensch begegnet den Herausforderungen der Globalisierung. 

b) Die Benutzung seiner geistigen Fähigkeiten hilft dem Menschen. 
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4. Bilden Sie aus den unterstrichenen Satzteilen Nebensätze (verbalisieren) bzw. 

umgekehrt (nominalisieren)! 

a) Trotz der unglaublichen kulturellen Entwicklung haben sich Gene nur wenig 

geändert. 

b) Untersuchungen zeigen, dass eine Veränderung in der Gehirnstruktur statt-

findet [5, с. 53-54]. 

Задания на выражения модальности в структурах с модальными глагола-

ми, преобразование косвенной речи в прямую речь и наоборот обычно даются на 

более высоком уровне владения языком. Поскольку модальность отображает от-

ношение человека к действию, то при обучении переводу представляется необ-

ходимым дать все возможные варианты на замещающие конструкции. 

Профессор Д. Зипман (Dirk Siepmann) считает, что при разработке кон-

цепции упражнений для занятия по обучению переводу важны все сферы пере-

водческого учебного процесса. В частности, для освоения научного стиля при 

обучении переводу в академических целях мне представляются наиболее значи-

мыми рекомендованные профессором Д. Зипманом следующие упражнения по 

работе с текстом: 

 упражнения на понимание прочитанного и анализ текста (например, ревер-

бализация и упражнения на перефразирование); 

 упражнения типа «ложные друзья переводчика»; 

 анализ ошибок или проверка текста (например, анализ ошибочного перево-

да [предпочтительно на родном языке], сравнение собственного и профес-

сионального перевода); 

 упражнения на освоение терминологии и её расширение; 

 лексические упражнения (например, упражнения на перевод терминологии 

специальности; шаблоны, используемые при высказывании мнения; идио-

матические выражения, закрепление и расширение запаса слов на родном и 

иностранном языке) [6]. 

Кроме вышеперечисленных упражнений нельзя не упомянуть традицион-

ный письменный и устный перевод. На неязыковом факультете обязателен пе-

ревод с иностранного языка на родной язык. Перевод же с родного языка на 

иностранный язык практиковаться не должен. Одна из причин – возможная ин-

терференция. 

Особо хотелось бы остановиться на освоении терминологии. Современные 

интернет-ресурсы позволяют найти значение и толкование практически любого 

термина. Однако в научном переводе недостаточно только знать, как переводит-

ся термин, поскольку и в профессионально-ориентированной лексике термин 

привязан к контексту и может иметь разное значение в зависимости от контек-

ста, даже в научно-техническом тексте. Другими словами, нельзя переводить 

буквально, используя частотное значение слова из энциклопедического словаря. 

Буквализмов нужно избегать. Их причиной является чаше всего механический 

перенос явлений исходного языка в язык перевода. Например, буквализм на 

уровне морфем или частей сложного слова: Im Artikel handelt es sich um die Schä-

den der Kristalllinse. Было переведено: В статье рассматривается вопрос о дефек-
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тах кристаллической линзы. Хотя следовало бы перевести о дефектах хрустали-

ка глаза. Здесь переводческая ошибка "спровоцирована" внутренней формой 

слова [3]. Чтобы отучить от буквализма, очень полезны упражнения на перефра-

зирование. 

Слова могут быть профессиональными терминами, присутствуя изначаль-

но в обиходном языке в другом значении, например, das Versprechen (обещание), 

у З. Фрейда оговорка, der Abschnitt (раздел, часть текста) и (полицейский) уча-

сток. Однако узаконенный перевод некоторых профессиональных терминов мо-

жет быть и чистой калькой с обиходного языка, например, в психологии прове-

дения переговоров vier Kommunikationsohren – четыре уха коммуникации. 

Имеющийся определенный личный опыт преподавания в Русско-

Германском Институте науки и культуры МГУ имени М.В. Ломоносова с под-

готовкой к сдаче экзамена DSH дает возможность акцентировать внимание на 

явлениях, вызывающих наибольшую трудность. Это: 

- номинализация и вербализация (Nominalisierung и Verbalisierung); 

- распространенное определение (erweitertes Attribut); 

- косвенная речь (indirekte Rede). 

Кроме того, при подготовке к экзамену DSH нужно учитывать и некото-

рые особенности произношения. Например, преподавателей из Берлина, где 

вместо привычного литературного звука „ch “[ç] произносится берлинский звук 

„g“ (например, в слове fertig). 

При подготовке к сдаче экзамена DSH также важно, чтобы упражнения 

были привязаны к тому или иному тексту языка специальности и представлены 

в виде интегрированных упражнений. Наряду с лексико-грамматическими за-

даниями с привязкой к тексту, целесообразно подключить аудирование на ту же 

тему с вопросами на понимание прослушанного, что помогает научиться вы-

членять слова из потока речи. А это важно и для обучения устному переводу 

как таковому. 

При освоении структур научного стиля речи на практике наиболее оправ-

дал себя интегративный подход. Обучение переводу не должно происходить 

изолированно, а должно быть интегрировано в приобретение и развитие дру-

гих навыков. Упражнения на освоение лексики и грамматики, присущие науч-

ному стилю речи, должны быть привязаны к тому или иному тексту языка спе-

циальности и представлены в виде интегрированных упражнений. 
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Проблемы перевода сокращений в специальных текстах 

 
Аннотация: В статье рассматриваются сокращения и аббревиатуры в немецком языке, что 

вызывает много трудностей при переводе специальных текстов. Автор анализирует обще-

принятую классификацию сокращений слов и словосочетаний по структурно-формальным 

признакам, так как они имеют различную форму. Исходя из этого, все сокращения делятся на 

три группы: контрактуры, слоговые аббревиатуры, буквенные аббревиатуры. На примерах из 

текстов немецкого языка автором делается вывод о применении специальных переводческих 

приемов при переводе специальных текстов с большим количеством сокращений. 

Ключевые слова: сокращения, аббревиатуры, контрактуры, специальный текст. 

Abstract: The article deals with reductions and abbreviations in German, which causes many diffi-

culties within translation of special texts. The author analyzes the generally accepted classification 

of abbreviations of words and phrases by structural and formal features, because abbreviations have 

different forms. Based on this, all abbreviations are divided into three groups: contractures, syllable 

abbreviations and letter abbreviations. Using examples from German texts, the author concludes 

that special translation techniques are used when translating special texts with a large number  

of reductions. 

Keywords: reductions, abbreviations, contractures, special text. 

 

Научно-технический прогресс, охватывающий все новые области жизни, 

развитие международного сотрудничества в различных областях и другие важ-

нейшие явления цивилизации приводят к развитию контактов, как между госу-

дарствами, так и между разноязычными обществами людей. В этих условиях 

чрезвычайно возрастает роль перевода как средства, обслуживающего эконо-

мические, общественно-политические, научные, культурно-эстетические и дру-

гие отношения народов. В связи с последними изменениями в мире, экономи-

ческая тема стала одной из самых популярных как для специалистов, так и для 

людей, напрямую не вовлеченных в сферу финансов, кредита, денежного обме-

на и производства. Настоящее столетие характеризуется большим интересом к 

вопросам пополнения словарных фондов языков мира. Сотни исследований не 

обошли вниманием и способы создания языковых единиц нестандартного типа. 

Особое внимание уделялось появлению новых способов словообразования, 

словообразовательных формантов и т.д. 

Для европейских языков наиболее интересным является в этом плане 

немецкий, обладающий неограниченными возможностями, например, огром-

ным арсеналом средств словообразования, который постоянно пополняется за 
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счет значимых лексических единиц. Не остался вне поля зрения лингвистов и 

такой вопрос как редукция фонетической и морфологической структуры языко-

вых знаков, известная в отечественной германистике как «сокращение», «усе-

чение», «аббревиация» уже существующих фонетико-морфологических ком-

плексов. В немецкой германистике бытуют термины «Kürzung», «Abkürzung», 

«Abbreviatur», «Kurzwort», «Kurzform». Все эти термины подразумевают сокра-

щение исходных слов. Как известно, слово как единица языка обладает опреде-

ленными признаками. Каждое слово имеет значение. Слово маркируется по ча-

стоте употребления в речи, и соответственно оформляется семантически, 

структурно-морфологически, фонетически и т.д. Для специальных текстов ха-

рактерно наличие сокращений и аббревиатур, большинство из которых исполь-

зуются в экономических, юридических, научных текстах и документах. 

При классификации кратких форм слов и словосочетаний необходимо 

учитывать все их структурно–формальные признаки, так как они имеют раз-

личную форму. Ввиду этого представляется более обоснованным делить все 

краткие формы слов и словосочетаний на три группы по структурно-

формальным признакам: контрактуры, слоговые и буквенные аббревиатуры. 

Таким образом, к контрактурам относятся так называемые «Kopfwörter» и 

«Schwanzwörter». 

К первой группе относятся «Kopfwörter», т.е. инициальные слова, у кото-

рых в результате усечения исходного слова остается лишь его начальная часть, 

напр.: Stip (от das Stipendium), Demo (от die Demonstration), Alu (от das Alumini-

um), Kombi (от der Kombiwagen),  Treff (от der Treffpunkt). 

К «Schwanzwörter» относятся финальные контрактуры, где в результате 

усечения остается финальная часть слова: Roller (от der Motorroller), Bombe (от 

die Atombombe), im Schnitt (от im Durchschnitt), Webel (от der Feldwebel). 

В настоящее время в лингвистической науке различают так же «слоговые 

аббревиатуры» - слова, возникшие вследствие сокращения с одновременным 

соединением начального и конечного компонентов сложного слова или каждо-

го компонента словосочетания до размеров одного слова, напр.: der Schiri (от 

der Schiedsrichter), die Schupo (от die Schutzpolizei), der Trafo (от der Transforma-

tor), die Stabü (от die Staatsbürgerkunde), die Gewi (от die Gesellschaftswissen-

schaft). 

К сокращениям относятся, также буквенные аббревиатуры, то есть слова, 

возникшие вследствие сокращения буквенной записи слова (или словосочета-

ния) до одной или двух букв корня: a. A. = auf Anfrage, a.d.D. =an diesem Datum, 

AWV = die Außenwirtschaftsverordnung, GmbH = die Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung. Для буквенных аббревиатур характерно то, что они образуются из 

начальных букв слов, составляющих словосочетание, и представляют собой не-

обычные слова (являются условными формулами, сокращениями сложных по-

нятий). Они отличаются от сложных слов и словосочетаний в собственном 

смысле тем, что звучание у них связано со значением не непосредственно, а че-

рез соответствующее (являющееся их расшифровкой) сложное слово или сло-
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восочетание, на основе которого они возникают. Следует отметить, что по ча-

стоте их употребления в специальных текстах разделяют на: 

- названия организаций (ACV = der Allgemeiner Konsum - Verein – Всеоб-

щий союз потребительских обществ); 

- учреждений (BDI = der Bundesverband der deutschen Industrie –

Федеральный союз немецкой промышленности); 

- комитетов (AUMA= der Ausstellungs- und Messe-Ausschuß der Deutschen 

Wirtschaft -Германский комитет по выставкам и ярмаркам); 

- министерств (BWM = das Bundeswirtschaftsministerium - Федеральное 

министерство экономики); (A.A. = Auswärtiges Amt- Министерство иностран-

ных дел); 

- партий (SPD = die Sozialdemokratische Partei Deutschlands - Социал-

демократическая партия Германии); 

- союзов (BDA= die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände - 

Федеральное объединение союзов предпринимателей); (EU = die Europäische 

Union - Европейский союз); 

- институтов (RKI = das Robert-Koch-Institut - Институт бактериологии 

им. Роберта Коха); 

- международных организаций (DRK =Deutsches Rotes Kreuz - общество 

Красного Креста в Германии); 

- авиакомпаний (LH= Lufthansa, DLH=Германия); 

- компаний, предприятий, заводов, концернов, агентств, фирм, холдингов 

(ADIG = die Allgemeine Deutsche Investmentgesellschaft - Общая немецкая инве-

стиционная компания); 

- клубов (ADAC = Allgemeiner Deutscher Automobil-Club – Всеобщий гер-

манский автоклуб); 

- названия медицинских страховых обществ (PKV = Private 

Krankenversicherungen); 

- средств массовой информации (ZDF = Zweites Deutsches Fernsehen - 

«Второе немецкое телевидение» - немецкая общественная телекомпания и 

входящий в неё телеканал); 

- торговли (Wz = das Warenzeichen товарный знак), (WSV / SSV = der 

Winter - und Sommerschlussverkauf – зимняя / летняя распродажа); 

- в сфере спорта (FC = der Fuβball Club – футбольный клуб), (DFB = 

Deutscher Fuβballbund – Немецкая федерация футбoла ); 

- названия учебных заведений и дисциплин (WS =das Wintersemester – 

зимнее полугодие), (PH= die Pädagogische Hochschule педагогический инсти-

тут); (HTL = höhere technische Lehranstalt - высшее техническое училище). 

Из практики хорошо известно, что сокращения являются одним из наибо-

лее трудных для понимания и перевода элементов иностранных специальных 

текстов. Полное понимание сокращенных лексических единиц возможно лишь 

при отличном знании предмета, которому посвящен конкретный текст, а также 

в том случае, когда читающему заранее известно значение используемых в тек-

сте сокращений. Тем не менее, знакомство с основными закономерностями аб-

https://ru.qwe.wiki/wiki/Red_Cross_Society
https://ru.qwe.wiki/wiki/Red_Cross_Society
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бревиации и принципами образования сокращений существенно облегчает за-

дачу понимания и перевода сокращений. В современной переводческой прак-

тике идет непрерывный поиск наиболее эффективных способов и путей пере-

вода сокращений. Появляются то термины, то реалии, то иноязычные вкрапле-

ния. Этим и объясняется необходимость изучать специальную терминологию, 

не последнее место в которой занимают аббревиатуры и сокращения как осо-

бый класс лексики, перевод которых в отдельных случаях отсутствует в суще-

ствующих словарях, что обуславливает трудности в переводе специальных тек-

стов. 

Процесс перевода, отсутствующих в словарях и справочниках сокраще-

ний, выполняется в два этапа, первым из которых является дешифровка сокра-

щений, т. е. выявление исходной немецкоязычной формы или коррелята. Вто-

рым этапом является передача коррелята средствами русского языка, т. е. поиск 

эквивалентной русской формы, которая наиболее точно передает значение со-

кращения. Дешифровка отсутствующего в словарях сокращения является тру-

доемким этапом перевода и может быть успешно выполнена переводчиком по 

следующей схеме: просмотр микро-контекста и макро-контекста (в рамках раз-

дела или всего предшествующего текста статьи) с целью определения пример-

ной области сокращения (области знаний) и поиска коррелята, возможно про-

пущенного при первичном чтении; поиск коррелята и перевода сокращения в 

соответствующих специальных словарях; дешифровка по частям слова или 

словосочетания; просмотр тематически близких текстов; реконструкция исход-

ной группы. 

Реконструкция исходной терминологической группы сопряжена с боль-

шими затратами времени, требует высокой квалификации переводчика и не 

всегда приводит к надежным результатам. По этой причине к реконструкции 

следует прибегать только в тех случаях, когда имеется уверенность в том, что 

изложенные выше переводческие приемы к цели не приводят. Для проведения 

реконструкции из текста выписываются все предложения, в которых содержит-

ся реконструируемое сокращение, а из словаря сокращений — наиболее соот-

ветствующее микро-контексту корреляты для каждой буквы сокращения. Ре-

конструкция производится справа налево и начинается с анализа и отбора воз-

можных коррелятов для крайне правой буквы сокращения, соответствующей 

базовому слову. В пределах микро-контекста данный термин должен обладать 

наиболее общим широким значением. Каждое последующее левое определение 

по своему значению должно быть более узким, более специальным, чем преды-

дущее. На каждом этапе реконструкции проверка правильности выбора корре-

лята сводится к подстановке реконструированной части терминологической 

группы во все выписанные предложения. После подстановки каждое из этих 

предложений должно иметь смысл и хорошо вписываться в контекст. 

Вторым этапом перевода отсутствующего в словарях сокращения являет-

ся передача выявленного коррелята средствами русского языка. Эта задача мо-

жет быть решена следующими способами: передача немецкого сокращения эк-

вивалентным русским сокращением, например: EG (Europäische Gemeinschaft) 
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— ЕС (Европейское сообщество); заимствование немецкого сокращения. Этот 

способ применяется для передачи буквенных сокращений, входящих в состав 

различных систем или перечней, спецификаций и т.п.; передача немецкого со-

кращения методом транслитерации: der Bundestag = Бундестаг; транскрипции: 

(die AWV = die Außenwirtschaftsverordnung правила внешнеэкономической дея-

тельности); описательного перевода сокращения; создание нового русского 

эквивалентного сокращения. Новое сокращение вводится только в тех случаях, 

когда имеются достаточно обоснованные причины для отказа от изложенных 

выше способов передачи значения сокращения с иностранного языка на рус-

ский. Необходимо подчеркнуть, что система сокращений в любом языке явля-

ется неотъемлемой частью его общей лексико-семантической системы и, по-

этому системы сокращений в разных языках существенно различаются. Весьма 

различается частота употребления конкретных групп сокращений, в частности 

в немецком z. B. (zum Beispiel), в то время как в русском языке предпочтитель-

нее употреблять в аналогичных случаях «например». Из этого видно, что не 

следует стремиться в каждом случае передавать иностранные сокращения так-

же и на русском языке. 

Сокращение в современном немецком языке является продуктивным спо-

собом словообразования, значительно сильнее, чем в русском. Аббревиация 

наблюдается почти во всех странах и национальных языках и обнаруживает как 

сходство, так и различие в ходе своего развития. На протяжении последних де-

сятилетий в современных европейских языках увеличивается количество аб-

бревиатур и возрастает частота их употребления, а аббревиация становится од-

ним из ведущих способов словообразования и расширения языка. Таким обра-

зом, можно сделать следующий вывод: инициальные аббревиатуры переводятся 

заимствованием и передачей эквивалентным русским сокращением; графиче-

ские аббревиатуры переводятся заимствованием иностранного сокращения, а 

также передачей эквивалентным русским сокращением; частично сокращенные 

слова передаются заимствованием иностранного сокращения, транслитерацией 

и эквивалентным русским сокращением; смешанная и слоговая аббревиатуры 

переводятся заимствованием. Выявленные приемы перевода сокращенных лек-

сических единиц могут быть использованы при переводе специальных текстов. 
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МГЛУ 

 

Особенности перевода коротких персидских рассказов 

на военную тематику 

 
Аннотация: В статье даётся характеристика коротких военных рассказов современного 

иранского писателя Хусайнали Джафари и рассматриваются подходы к их переводу на рус-

ский язык. Автором делается вывод, что основной трудностью при переводе является недо-

статочное знание переводчиками стилистики русского языка. 

Ключевые слова: рассказ, перевод, стиль, персидский язык. 

Abstract: The article gives an outlook on shot military stories by modern Iranian author Hosein Ali 

Jafari and describes possible approaches to their translation into Russian. The author of this article 

regards the main problem for an adequate translation to be the lack of knowledge in Russian lan-

guage stylistic. 

Keywords: story, translation, stile, Persian language. 

 

Мы понимаем под коротким рассказом небольшое по объему литератур-

ное произведение, содержащее малое количество действующих лиц и ограни-

ченное общей сюжетной линией. 

При переводе коротких рассказов, прежде всего, приходится учитывать 

общие особенности персидского языка: арабско-персидский алфавит (отсут-

ствие на письме кратких гласных и удвоенных согласных), грамматический 

строй (отсутствие категории рода), отсутствие прописных букв и скудность си-

стемы знаков препинания, наличие диалектальных форм речи и их особое 

грамматическое и графическое выражение и пр. При переводе литературных 

текстов на военную тематику переводчик должен владеть также и военной тер-

минологией на русском языке [1, с. 32-33]. Как правило знание военной терми-

нологии приобретаются на занятиях по обще-военным дисциплинам и в ходе 

прохождения курса военного перевода. Кроме того, существует ряд факторов, 

осложняющих перевод для начинающих переводчиков, прежде всего студентов, 

а именно: недостаточные фоновые знания, отсутствие твёрдых понятий о функ-

циональных стилях русского и персидского языков, ограниченный набор язы-

ковых средств, незнание имён собственных и географических названий, слабое 

знание мировой, русской и персидской литературы, нетвёрдое знание базовых 

положений общей и частной теории перевода, слабо развитые способности ви-

зуализации текста [4, с. 15-18]. 

Большое значение для адекватного перевода имеет также тематика текста 

и проникновение в авторскую манеру писателя. 

В статье будут рассмотрены особенности перевода коротких рассказов на 

персидском языке на военную тематику на примере рассказов современного 

иранского писателя Хусайнали Джафари. Автор рассказов был участником 

ирано-иракской войны 1980-1988 гг. и впоследствии опубликовал сборник ко-
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ротких рассказов «Я был солдатом Ахеменидов». Рассказы содержат описания 

событий на фронте и в тылу, свидетелем которых автор был или о которых знал 

по рассказам и воспоминаниям участников событий военных лет. Сам Хосей-

нали Джафари называет свой сборник «79 рассказиков» по - персидски - «да-

станак». 

Эти короткие рассказы различаются по длине, как правило, это одна-две 

странички печатного текста формата А-8. Некоторые рассказы еще короче, и 

скорее, представляют собой высказывание автора на какую-либо тему и похожи 

на некую реплику по конкретному поводу и часто напоминают притчу, настав-

ление, назидание. Таких супер коротких рассказов в сборнике не так много. 

Например, «Обещание» (четыре коротких строчки) или «Голам Хосейн» (шесть 

строк), «Солнце» (восемь строк), «Молитва матери» (семь строк), «Огненный 

ров» (восемь строк) и т.д. Содержание таких «рассказиков» достаточно про-

зрачно и легко может быть понятно переводчику и русскоязычному читателю, 

имеющему представление о войне и подвигах на фронте и в тылу. Зачастую су-

перкороткие рассказики имеют морально-этическую направленность и являют-

ся примером будничного героизма солдат на фронте и примером для подража-

ния. В качестве примера можно привести такой очень короткий рассказ о фрон-

товых буднях под названием «Огненный ров». 

«Он крикнул: «Никому не подходить!», - и прыгнул в ров, полный ящи-

ков со снарядами. Мы подумали, что если снаряды взорвутся, то мы обнаружим 

себя, и противник усилит огонь по нашим позициям, да и снарядов не станет. У 

нас каждая мина РПГ на счету, а тут такое … Я схватил несколько одеял под-

мышку и подбежал к краю рва. Он скомандовал: «Бросай и уходи». Потом рас-

правил одеяла и побежал к ящикам с боеприпасами, чтобы затушить огонь. Он 

обжег себе руки… Мы вытащили его изо рва. Спасатель натирал ему руки кре-

мом от ожогов. А он повторял: «Чуть было к праотцам не отправился» [5, с. 48-

49]. 

Единственной трудностью при переводе на русский была последняя ска-

занная героем фраза, где он буквально говорит «чуть было не отправился к 

сподвижникам Пророка». В данном случае при переводе принимался в расчет 

менталитет русского читателя, и отпадала необходимость в примечании пере-

водчика. 

При рассмотрении несколько более длинных рассказов, где присутствует 

относительно развернутое повествование, автор часто использует диалоги или 

внутреннюю речь персонажей, которые передаются с использованием, так 

называемого «тегеранского диалекта» – обиходного разговорного языка. Теге-

ранский диалект отличается рядом особенностей, которые переводчик должен 

учитывать, при передаче разговорной речи. Основной трудностью здесь являет-

ся понимание графической передачи слов, в основном глаголов. При этом лич-

ные окончания или сокращаются или видоизменяются. Это хорошо видно на 

примере глагола связки «есть» [ast], который сокращается до [e] в третьем лице 

единственного числа, а также по-особому сокращается, при спряжении глаго-

лов [2; 3]. 
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Все фонетические и графические трансформации в тегеранском диалекте 

теоретически переводчикам известны, но когда они впервые начинают перево-

дить монологи или диалоги на тегеранском диалекте, далеко не сразу им удает-

ся переключиться на отличные от письменных грамматические лексические 

формы. При этом, кроме этой задачи понять (а по сути восстановить в привыч-

ном виде), что же говорят персонажи, возникает задача адекватного перевода 

такого рода речи, в то время как в русском языке адекватного по стилю такого 

вида речи не существует. Поэтому в большинстве случаев тегеранский диалект 

приходится переводить общепринятым русским разговорным языком. То есть 

передать специфику диалекта не получается. Крайне редко при переводе теге-

ранского диалекта удается приблизиться к стилю персидской разговорной речи. 

В любом случае переводчик должен стремиться передать материал подлинни-

ков в соответствии с русским военным стилем изложения подобных текстов, 

нейтрализуя имеющуюся в подлиннике излишнюю образность и фамильярно-

разговорные и жаргонные элементы. Чаще всего это удается при переводе пер-

сидских чисто разговорных глаголов, которые могут иметь аналоги в разговор-

ном русском языке. Например [zol zadan], который может означать «смотреть с 

любопытством, уставиться; смотреть нагло»; при переводе такого рода глаго-

лов необходимо учитывать не только их персидский контекст, но их окружение 

в русском переводе, когда чаще всего, особенно при повествовании, приходит-

ся переводить персидские разговорные глаголы русским литературным языком. 

Например: буквально - «старик приклеил ухо к маленькому радиоприемнику». 

Перевод - «старик прильнул к радиоприемнику». 

Рассмотрим другой пример перевода глагола «кашлять; покашливать» - 

[xes xes oftadan], который может использоваться для обозначения любых хрип-

лых звуков. В одном из предложений буквально читаем «радио начало покаш-

ливать». Наиболее приемлемый вариант перевода - «в приемнике раздался 

треск». В другом предложении буквально читаем «старик свернул губы », 

предлагаемый перевод будет звучать так – «старик скривился». В то же время 

автор мог бы использовать и литературный глагол [puz xand zadan] – «скри-

виться, сделать гримасу», но для большей образности использовал глагол раз-

говорного языка. Однако в случае использования автором глагола литературно-

го языка перевод на русский был бы аналогичен приведенному выше примеру. 

Мы приходим к выводу, что использование автором глаголов разговорного 

языка не всегда может быть передано в переводе - смысл будет передан, но ко-

лорит уйдёт. В узком смысле мы можем говорить об ограниченной возможно-

сти перевода диалектальной речи, по крайней мере, в военных текстах. 

В рассказах автор часто употребляет междометие [hey], которое означает 

«давай, пошел; ну» и используется обычно в повествовательной форме речи для 

выражения многократности или продолжительности действия. Это можно ви-

деть на примере предложения «U narenjakxa ra hey partab mikard», которое бу-

дет переводиться следующим образом: «он продолжал бросать гранаты». Ис-

пользование разговорного междометия [hey] достаточно характерно для языка 
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повествования в анализируемых рассказах и на эту особенность необходимо 

обращать внимание при переводе. 

Иногда следует быть осторожным при переводе широко используемых 

персидских глаголов. Например [dar agush gareftan], что значит «обнимать» и 

«брать на руки». Из-за такой многозначности переводчики часто совершают 

ошибки, вместо «она обняла отца» в переводе читаем - «она взяла отца на ру-

ки». Если бы это был маленький ребенок, то такой перевод был бы вполне уме-

стен. Обычный персидский глагол «приседать на корточки», часто переводится 

как «садиться на колени» и в переводе предложение «он сел на колени» вызы-

вает недоумение, потому что неясно, кто и к кому сел на колени, и возможно ли 

такое вообще с учётом контекста. 

Встречаются ошибки при переводе глагола «shostan» - «мыть, стирать», и 

в результате его начальной многозначности в персидском языке при переводе 

возникают странные словосочетания: «стирать посуду» и «мыть простыни». 

Примеров подобного рода довольно много и в рамках статьи нет возможности 

на них останавливаться. 

Определенные трудности представляет перевод  фразеологических глаго-

лов. Например: [in dar va an dar zadan] – буквально «стучать в разные двери», 

что в переводе преобразуется в «ходить по инстанциям, обращаться с просьба-

ми» или «ходить по людям (по домам)». Выражение «стучаться во все двери» 

наиболее близкое по смыслу персидскому, но с учётом контекста рассказа «Бу-

дущий муж» предпочтительнее перевести «они ходили по домам и искали раз-

ведённого или вдовца [для своей сестры]». 

Для переводчика очень важно представлять картину, в которой развора-

чивается действие, род занятий персонажей и окружающую их обстановку. 

Например, при переводе рассказа «Rahban» переводчики дали несколько со-

вершенно необычных названий рассказа: «Дорожник», «Смотритель», «Надзи-

ратель», «Дорожный сторож», «Стрелочник», «Путеец» - в то время как пере-

водить надо было «Обходчик». Такое широкое толкование привело и к даль-

нейшей ошибке при описании проводов обходчика женой на работу. Персид-

ское «saku» - «тумба; каменная скамья; лафет; пусковая установка; буровая 

вышка; железнодорожная платформа» оказалось сложным для перевода, так как 

большинство переводчиков поняли его как «железнодорожная платформа» ис-

ходя из того, что речь шла о путевом обходчике. В первоначальном, ошибоч-

ном, варианте перевода читаем «женщина вышла на платформу», хотя такого в 

принципе быть не могло, так как около дома обходчика никакой платформы 

быть не могло. Представьте себе одиноко стоящий у железной дороги дом об-

ходчика. Тогда предложение следует переводить «жена вышла на крыльцо, 

чтобы проводить мужа». Здесь [saku] следует переводить как «крыльцо». Этот 

пример показывает важность умения представлять себе, «визуализировать», об-

становку в которой разворачивается действие рассказа. 

Стилистически рассматриваемые рассказы можно охарактеризовать как 

сплетение разных речевых стилей, что определяет выбор языковых единиц пе-

ревода. Так как рассказы описывают военные события, то в них встречается 
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много военных терминов: автомат, винтовка, снаряд, граната, гранатомёт 

(РПГ), траншея, бруствер, исходный рубеж, минное поле, обстрел, пленный и 

пр. Перевод военных терминов обычно трудностей не вызывает, но при перево-

де действия и состояний переводчик часто оказывается в плену исходного тек-

ста. Например, на фарси написано - «он положил гранаты под руку», что пере-

водчик буквально так и переводит, хотя на русском это предложение лучше 

сформулировать по-другому - «он положил гранаты рядом с собой (чтобы до 

них можно было дотянуться рукой)». 

Одной из основных трудностей при осуществлении перевода вообще 

представляется слабое владение начинающими переводчиками русским языком 

и основами стилистики. Плохое знание русского языка связано со снижением в 

последние годы уровня преподавания русского языка и литературы в школе, 

отрицательным влиянием некачественных текстов СМИ и снижением уровня 

требований общества в целом к грамотности, особенно при общении в социаль-

ных сетях. Курсу стилистики персидского языка не уделяется, на наш взгляд, 

должного внимания, а пособия устарели или не отвечают современным требо-

ваниям, что также осложняет практику перевода. При переводе на русский 

язык, как было сказано, основной проблемой остаётся слабое знание русского 

языка, что ведёт к многочисленным переводческим ошибкам на уровне отдель-

ных слов, словосочетаний и предложений. 

На уровне некорректных словосочетаний и предложений можно привести 

следующие примеры, где в левой части помещены переводческие ошибки, а в 

правой - возможные варианты перевода. 

1. Простите, что написал так закручено. - Простите за плохой почерк. 

2. Не поворачиваясь лицом, он сказал… - Не оборачиваясь, он произ-

нёс… 

3. Он радостно залился хохотом. - Он задорно рассмеялся. 

4. Он стиснул веки сильнее. - Он сильнее зажмурился. 

5. Он прижал руку к лицу. - Он дотронулся до лица. 

6. Его поглотила ночь пустыни. - Он как сквозь землю провалился. 

7. Помехи смешались с весёлой арабской песней. - Сквозь помехи слы-

шалась бравурная арабская песня. 

8. Он старался светить лицом. - Он старался быть на виду. 

9. У него на лице был подшёрсток. - У него на щеках появился пушок. 

Можно привести примеры и других неудачных переводов: 

Почему конец всегда раньше, чем нужно? 

Он не хотел принимать удар в первых рядах. 

Мы принесли в жертву пять взрослых овец. 

Рука пожилой женщины замерла. 

Он натянул улыбку и закрыл глаза. 

Кругом взвизгивали снаряды. 

Старик облокотился головой на подушку. 

Какой-то полковник армии пришёл нас проверить. 

Он лёг мне на руки и заплакал. 
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Он использовал только книжные слова и говорил вежливо. 

Снегопад то и дело сыпал. 

К сожалению, таких примеров много и это лишь подтверждает нашу оче-

видную мысль о том, что при переводе на русский язык необходимо его хорошо 

знать и избегать буквального перевода. При обучении переводу в вузе львиная 

доля работы со студентами приходится на объяснение и исправление ошибок, 

подобных приведенным выше, и начинается эта работа с перевода коротких 

рассказов, в процессе которой будущие переводчики сталкиваются практически 

со всем спектром переводческих трудностей. Перевод коротких рассказов поз-

волит студентам приобрести устойчивые переводческие навыки, расширить 

словарный запас, пополнить знания о стране, улучшить стиль изложения ими 

материала в переводимых текстах, поможет научиться переводить большие по 

объёму литературные тексты в будущем. 
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Обучение переводу несет в себе познавательную, воспитательную и прак-

тическую ценность, пополняя, развивая и совершенствуя общеязыковые, фоно-

вые и профессиональные знания, формируя умения и навыки, необходимые для 

эффективного общения на иностранном языке, что, в конечном счете, служит 

главной цели языкового обучения. 
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В ходе работы над переводом активизируются логическое мышление и 

навыки поиска информации, оценки ее достоверности, анализа и синтеза, тре-

нируется навык работы с информационными ресурсами, память и речевая гиб-

кость, развивается системное мышление. Перевод стимулирует формирование 

правильного отношения к проблематике переводимых текстов, делает возмож-

ным более глубокое их прочтение, что способствует более осознанному ис-

пользованию иностранного и родного языков, адекватному владению термино-

логической номенклатурой, расширяет репродуктивный и рецептивный сло-

варь. В ходе имитации условий работы переводчика на занятиях формируются 

и общие профессиональные умения и навыки, что несет очевидную практиче-

скую ценность. 

Безусловно, эффективность обучения переводу и формирование вышепе-

речисленных умений и навыков напрямую зависят от цели и содержания разра-

ботанного кафедрой курса перевода, лежащих в его основе дидактических и 

методических принципов, используемых методов обучения, подготовленности 

преподавательского состава, языковой и предметной подготовки студентов, 

наличия разработанных критериев оценки сформированности навыков перевода 

и их соответствия современным требованиям рынка труда. 

Методика обучения переводу за последние годы заметно шагнула вперед. 

За свою относительно недолгую историю наука о переводе сформировалась в 

самостоятельную дисциплину с разветвленной сетью прикладных направлений. 

За все эти годы сложились общепринятые представления о специфике перевод-

ческой деятельности и не прекращаются попытки привнесения инновационных 

идей. И хотя методике преподавания не может быть однозначных решений, 

следует помнить о том, что методика преподавания перевода в высшей школе 

должна быть весьма гибкой и всегда учитывать особенности аудитории, состав 

студентов, их подготовку, научные интересы и другие уже обозначенные нами 

факторы [6, с. 78]. 

В основу курса перевода должны быть положены основные дидактиче-

ские принципы (научности, системности, последовательности, преемственно-

сти, наглядности, доступности, сознательности и самостоятельности, активно-

сти обучения, связи теории с практикой, информатизации и технического обес-

печения образовательного процесса и др.) и общие принципы методики препо-

давания иностранных языков (принципы профессиональной направленности 

обучения, обучения в контексте межкультурной парадигмы, поэтапного фор-

мирования профессиональной компетентности и др.). Обозначенные принципы 

обучения во многом определяют и технологии обучения переводу, некоторые 

из которых получают сейчас новое звучание. 

Все чаще исследователи в области лингвистики стали привлекать психо-

логическую составляющую для анализа языка и общения. В связи с этим одной 

из ведущих лингвистических и лингвометрических категорий становится язы-

ковая личность, а при обучении профессионала главной целью становится про-

ектирование личности специалиста, эффективно осуществляющей трудовую 

деятельность, наиболее полно реализующей себя в труде,  формирование про-
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фессиональной компетентности [3, с. 65]. Все это определяет постепенное из-

менение целей, задач и содержания обучения переводу в вузе. 

Обучение переводу в целом включает в себя исторический, таксономиче-

ский, психологический, эрратологический, деонтологический, технический и 

дидактический аспекты, которые преподавателю необходимо учитывать при 

подготовке к занятиям. Все они затрагивают набор необходимых общепрофес-

сиональных, социально-личностных, организационно-управленческих и специ-

альных компетенций выпускников и служат основой для их дальнейшей адап-

тации на рынке труда. 

Важным представляется анализ эволюции роли переводчика – от трансля-

тора языка до социального посредника, медиатора культур. Диверсификация 

видов перевода приводит и к эволюции социальных ролей переводчика. Пере-

водческое посредничество становится разнообразным по своей сути. Все чаще 

речь идет не только о межъязыковом, но и об «интерлингвокультурном посред-

ничестве», что накладывает на переводчика дополнительные обязанности [1, 

c. 21]. Изучение исторического опыта предшественников позволяет студентам 

увидеть неразрывную связь переводческой деятельности со всей жизнью обще-

ства, место и роль перевода в развитии цивилизации. 

Таксономический аспект перевода как учебного предмета включает ин-

формацию о классификациях видов перевода и описание их основных характе-

ристик. Крайне важным представляется включение в образовательный процесс 

разнообразных модификаций перевода, включая различные ситуации с приме-

нением современных технических средств, речь о которых пойдет ниже. 

В ходе переводческой деятельности, как и любой другой, «целостность 

отражения действительности обеспечивается взаимообусловленным участием 

многих познавательных процессов» [1, с. 43]. Психологический аспект в обуче-

нии переводу подразумевает соответственно изучение условий осуществления 

основных психологических механизмов (памяти, внимания, восприятия и т.д.) 

на каждой из стадий перевода на основе положений теории деятельности в об-

щей психологии (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн) и теории 

речевой и иноязычной речевой деятельности (А.А. Леонтьев, И.А. Зимняя, 

Т.С. Серова). Учет специфических характеристик психологических механиз-

мов, обеспечивающих осуществление перевода, необходим для определения и 

последующего формирования и развития профессионально значимых качеств 

будущего выпускника. 

Под эрратологическим аспектом в контексте обучения переводу подразу-

мевается оценка качества перевода, выявление типичных ошибок, анализ их 

причин, и поиск способов их устранения и преодоления. Типология переводче-

ских ошибок играет существенную роль в обучении переводу. Профессионала 

от любителя в числе прочего отличает умение критически взглянуть на резуль-

таты своего труда, выявить несовершенства и слабые места, неточности, про-

пуски и разного рода ошибки, которые нуждаются в исправлении и доработке. 

По мнению некоторых исследователей, оценка сделанного перевода в большей 

степени является «категорией переводческого самосознания», т.е. внутренней 
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категорией [5, с. 312]. Навык саморедактирования развивается и оттачивается 

постепенно во время обучения переводу в вузе и непрестанно шлифуется в ходе 

дальнейшей работы. 

Проблемы оценки качества перевода, несомненно, носят прикладной ха-

рактер. Однако методологические подходы к их решению и успех этих подхо-

дов во многом зависят от той теоретической базы, от трактовки основополага-

ющих вопросов общей и частной теории перевода. И хотя существуют извест-

ные ошибки, которые можно объяснить действием определенных психологиче-

ских механизмов, как например, механизма аналогии при переводе так называ-

емых «ложных друзей переводчика», или же, к примеру, неправильным распре-

делением ресурсов внимания на стадии восприятия и анализа исходного сооб-

щения в ситуации устного перевода, все же для оценки перевода не как процес-

са, а как результата необходимо опираться на лингвистическую модель пере-

водческих соответствий. Именно эта модель «позволяет установить категории и 

причины типичных ошибок и одновременно предотвратить их дальнейшее по-

вторение» [2, с. 11]. 

Таким образом, представления о том, что в целом можно считать хоро-

шим, правильным переводом, а что соответственно неправильным, можно 

сформировать у студентов лишь в русле осмысления соответствующих вопро-

сов применительно к переводу вообще: что является целью перевода, к какому 

состоянию переводного текста нужно стремиться, каково значение стратегии 

перевода в достижении адекватности перевода и так далее. Будущий специа-

лист-международник должен понимать, что хотя при переводе специальных 

текстов с точки зрения стратегии на первый план выходит задача передачи де-

нотативного содержания оригинала текста и искажение денотативного содер-

жания является недопустимым, форма выражения этого содержания в языке 

перевода должна носить характер функционального соответствия форме выра-

жения в исходном языке. Наконец, непременным условием качественного пере-

вода должно быть обеспечение «соответствия перевода узуальной норме языка 

перевода» [2, с. 72]. Недостаточное внимание студентов к любой из этих трех 

задач неизбежно приведет к пробелам в переводческой подготовке и, следова-

тельно, к снижению эффективности формирования профессиональной компе-

тентности. 

Исправление и предотвращение ошибок в переводе можно осуществлять 

посредством ряда коррекционных упражнений, направленных на «устранение 

причин при изоляции соответствующего типа ошибки» [1, с. 73]. С учетом того, 

что основной категорией переводоведения является качество перевода, именно 

оценку качества и можно рассматривать как ведущую категорию дидактики пе-

ревода. 

Любая профессия для признания своего статуса должна подчиняться 

определенным этическим требованиям. Деонтология применительно к переводу 

предусматривает соблюдение определенных этических принципов, таких как 

принцип ответственности, конфиденциальности, коллегиальной солидарности, 

нейтральности, порядочности и так далее. Помимо этических норм поведение 
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профессионала в любой сфере регламентируется правилами делового этикета и 

невербального поведения. Для регламентирования условий переводческой дея-

тельности, защиты интересов и поддержания статуса профессии, переводчики 

объединяются в профессиональные сообщества, действующие как на нацио-

нальном, так и на международном уровне (FIT, AIIC, C.I.U.T.I., СПР и др.). 

Весьма полезным, на наш взгляд, является знакомство студентов с деятельно-

стью подобных организаций, их правовым и общественным статусом, а также 

общими деонтологическими принципами переводческой деятельности. 

Одним из важных компонентов обучения переводу текстов по специаль-

ности является «использование почти на всех этапах данной профессиональной 

деятельности компьютерных технологий» [3, с. 112]. Техническая составляю-

щая профессиональной компетентности предполагает «владение соответству-

ющими техническими средствами» [7, с. 8]. Речь в данном случае идет о целом 

ряде электронных инструментов и ресурсов, охватывающих электронные сло-

вари и глоссарии, библиотеки, архивы и справочники, терминологические базы 

данных, электронные корпуса текстов, а также системы автоматизации и лока-

лизации переводов (CAT-инструменты), системы ведения терминологических 

глоссариев и проверки качества переводов, конвертеры, конкордансеры и неко-

торые другие новейшие цифровые инструменты и решения). 

Обладая как очевидными плюсами, так и минусами, электронные ресурсы 

берут на себя лишь часть механических операций переводчика. За пределами 

их возможностей остается целый пласт когнитивных задач. Тем не менее пре-

имуществом подобного рода инструментов является оперативное решение це-

лого ряда лингвистических и экстралингвистических задач – более высокая 

скорость и точность обработки и передачи информации, автоматизация часто 

выполняемых операций, стандартизация и унификация больших объемов ин-

формации – что в конечном итоге необходимо для повышения качества, про-

дуктивности и эффективности работы. 

Для того чтобы правильно использовать вышеперечисленные ресурсы, 

безусловно нужны определенные исследовательские навыки, умение вести ин-

формационный поиск, анализировать полученную информацию, критически 

оценивать ее и делать правильные выводы – навыки, которые и формируются в 

процессе обучения переводу в вузе. Полагаем, что студентам-международникам 

следует уже на начальном этапе обучения переводу осваивать имеющиеся циф-

ровые инструменты и технологии, владение которыми в конечном итоге даст 

им возможность быстро и на должном уровне выполнять профессиональные 

обязанности. 

Профессиональная подготовка любых специалистов требует выбора при-

оритетов, которые составляют единую концепцию обучения. Исходным пунк-

том в определении концепции обучения тому или иному виду речевой деятель-

ности является выделение стратегической цели, которая всегда «соотносима с 

социальным заказом» [4, с. 61]. Если говорить о дидактике перевода, несомнен-

но, активным методам обучения следует уделять как можно больше времени, 
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поскольку именно такая форма работы способствует быстрому формированию 

у обучаемых профессиональных компетенций. 

Очевидно, что формируемые в процессе обучения переводу умения и 

навыки требуют поэтапного освоения. Составляющие переводческой компе-

тентности – коммуникативная, специальная, социальная и личностная – форми-

руются у студентов только в процессе последовательного решения профессио-

нальных задач, каждой из которых соответствуют определенные знания, со-

ставляющие «ориентировочную основу переводческих действий», и професси-

ональные умения, которые формируются в конкретных условиях обучения [3, 

с. 88]. Подобное поэтапное представление учебного материала позволяет сфор-

мировать в сознании студентов определенный алгоритм осознанного выполне-

ния действий и понимание значимости целей каждого из этапов обучения. 
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Перевод веб-сайтов гостиничных сетей и отелей в обучении иностранному 

языку студентов направления «Гостиничное дело» 

 
Аннотация: В статье рассматриваются возможности использования текстового контента веб-

сайтов гостиничных сетей и отелей в качестве аутентичного материала в обучении ино-

странному языку студентов направления подготовки «Гостиничное дело». На материале веб-

сайта гостиничной сети показывается специфика отражения навигации сайта в немецко-, 

англо- и русскоязычной версиях. 

Ключевые слова: иностранные языки в вузе, немецкий язык, локализация, перевод контента. 

Abstract: The article deals with the possibilities of using the text content of the hotel websites as 

authentic texts for the language teaching to students of the hotel business.  

For these purposes, we selected a hotel website with German, English and Russian versions to show 

the specifics of navigation structure language. 
Keywords: foreign languages at university, German, localization, web content translation. 

 

Учебный перевод контента веб-сайтов гостиничных сетей и отелей на за-

нятиях по иностранному языку со студентами направления «Гостиничное дело» 
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имеет два очевидных преимущества. Во-первых, он мотивирует студентов ба-

калавриата, давая возможность использовать знания языка на практике и убеж-

даться в собственных силах. Во-вторых, он отвечает рабочей программе курса. 

Согласно рабочей программе дисциплины «Иностранный язык второй» для 

направления «Гостиничное дело» в Санкт-Петербургском государственном 

экономическом университете, «основной целью изучения иностранного языка 

является дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (ре-

чевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной)» 

[2, с. 3]. Речевая компетенция, включающая понимание аутентичных текстов по 

специальности и планирование речевого и неречевого поведения, ставится пе-

ред языковой компетенцией, понимаемой здесь как владение языковыми сред-

ствами в соответствии с профильными темами и сферами общения. Однако да-

же фокусирование на использовании языка и выбор коммуникативных учебни-

ков и учебных материалов не всегда оказывается убедительным, по причине 

условности ситуации. 

На сайтах гостиничных сетей и отелей студенты оказываются в ситуации 

иноязычной профессиональной коммуникации, содержание которой - пред-

ставление гостиничного продукта. Контент сайта иллюстрирует «естествен-

ность лексического наполнения и грамматических форм», «функционирование 

языка в форме, принятой его носителями в естественном социальном контек-

сте» [2, с. 7], что позволяет применять как оценочные средства - фонетические 

упражнения, тестирование лексического минимума, проверочные грамматиче-

ские упражнения, решение кейсов, дискуссии, презентации, - так и изучать фо-

новую лексику в типичных ситуациях употребления и синтагматические связи, 

а также отражает «национальные особенности и традиции построения и функ-

ционирования текстов» и соответствует методическим требованиям, предъяв-

ляемым к аутентичным текстам [4, с. 285]. 

Веб-сайты гостиничных сетей и отелей выделяются из общего числа 

аутентичных текстов. Они используются в маркетинговых целях для привлече-

ния клиентов по всему миру. Препятствия на пути глобализации продаж сни-

маются локализацией маркетинга. Среди множества сайтов гостиничных сетей 

и отелей, расположенных на территории немецкоязычных стран, в настоящее 

время растет число предприятий, которые предлагают, наряду с немецкоязыч-

ной и англоязычной версиями веб-сайта, также русскоязычную версию, являясь 

реальными примерами языкового и социокультурного посредничества в гости-

ничной сфере. Изучение опытов посредничества отличается от простого срав-

нения профессиональной культуры в странах изучаемого языка и родной 

стране. 

Несмотря на нелингвистическую направленность профиля, перед началом 

работы с веб-сайтами на занятиях следует разграничить «перевод» и «локали-

зацию». Локализация – это комплексная работа над продуктом, целью которой 

является его языковая и культурная адаптация с учетом страны, региона, язы-

кового ареала. Термин локализация изначально использовался в сфере бизнеса 

и международного технического сотрудничества. В процессе локализации про-
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дукту придают такой вид, «который позволит предлагать его к продаже в дру-

гие страны» [6, с. 16]. Локализация, с одной стороны, базируется на «стратегии 

стандартизации для достижения мирового принятия продукта в целом, и с дру-

гой стороны, учитывает особенности конкретного лингвотопа» [6, с. 17]. 

Важно пояснить, что перевод в большинстве случаев включает адаптацию 

текста. В локализации продукта перевод, редактирование и адаптация – «один 

из этапов, наряду с анализом локализуемости, подготовкой файлов к локализа-

ции, составлением глоссариев, сборкой локализованной версии, функциональ-

ным тестированием, лингвистическим тестированием, лингвистической и 

функциональной поддержкой локализованного продукта» [1, с. 43-44]. В лока-

лизации продукта участвуют специалисты разного профиля: веб-переводчики, 

редакторы, дизайнеры, верстальщики, программисты. Переводится «основной 

контент, навигационная структура сайта, кнопки, флэш-заставки, аудио- и ви-

деоматериалы» [5, с. 85-86]. Считается, что представление продукта на языке 

целевой аудитории делает его более эффективным. 

В условиях университетских занятий по иностранному языку выполнить 

такой объем задач не представляется возможным. Поэтому, в первую очередь, 

изучается основной контент, в курсе немецкого языка – это оригинальный кон-

тент на немецком языке и русскоязычная версия. Работа проходит в два этапа: 

1) изучение готовых переводческих продуктов (предпосылки создания русско-

язычной версии, первичный анализ немецкого сайта, анализ и оценка перевод-

ческого продукта) и 2) опыт собственного перевода: чтение оригинала, выбор 

стратегии, перевод и редактирование перевода. Оригинальный и переводной 

контент следует изучать в шпагате между двумя основными задачами - стан-

дартизацией (глобализацией), с одной стороны, и адаптацией к конкретному 

языку и культуре, с другой. Они оказывают наибольшее влияние на распреде-

ление информации и использование выражений, лексем, грамматических форм 

и синтаксических структур. Ставя вопрос о специфике перевода контента веб-

сайтов гостиниц на русский, оригинал и перевод следует сравнивать по степени 

проявления стандартизации и адаптации в содержании и форме. 

Изучение и сравнение контентов стоит начать с обзора результатов ис-

следований по локализации и переводу веб-сайтов. Их достаточно много. Они 

помогут определиться с тем, на что в первую очередь обращать внимание. В 

качестве примера можно привести статистические данные, согласно которым 

принята практика перевода сначала на английский, а затем с английского на 

требуемый язык: это обусловлено как распространенностью английского на 

рынке переводческих услуг, так и более высоким качеством переводов с ан-

глийского и выгодным соотношением с ценой. Тем не менее, считается, что пе-

ревод / локализация на родной язык потенциальных клиентов делает их отно-

шение к компании «более лояльным» [1, с. 44]. С позиций перевода, веб-сайты 

отелей разделяют на «оригинальные неанглоязычные, оригинальные англо-

язычные», «глобализованные при переводе (сайты на английском языке отелей 

неанглийских стран) и локализованные при переводе с различающимися стра-
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тегиями и тактиками формирования гипертекстового пространства» [3, с. 8;  

12-13]. 

При первичном анализе веб-сайтов стоит повторить со студентами то, что 

они, определенно, уже знают. Повторение здесь служит выделению лингвисти-

ческих свойств контента. Веб-сайт отеля состоит из «основного заголовка, ло-

готипа, корпуса текста и прескриптора» (специального приложения для брони-

рования номера) [3, с. 11]. Корпус текста актуализуется основным заголовком и 

представляет собой совокупность информационных блоков с тематическими 

подзаголовками. 

Веб-сайт отеля – это функциональный рекламный текст. Он состоит из 

средств передачи фактической информации, оценок и инструкций. От раздела к 

разделу доминанта информации меняется. Разные виды информации передают-

ся на веб-сайте отеля вербальными и невербальными средствами, такими, как 

шрифт, цвет, фото- и видеоизображения, звуковое оформление. Фактическая, 

оценочная и инструктивная информация излагаются на сайте поэтапно. В линг-

вистических исследованиях по локализации навигационная структура оценива-

ется с позиций полноты / неполноты передачи. Расхождения в версиях контента 

актуальнее рассматривать как практики стандартизации и адаптации при пере-

даче содержания и выборе формы, не ставя во главу угла правильность (или 

ошибочность) выбора. 

Примером качественной локализации на русский язык является веб-сайт 

одной из крупнейших гостиничных сетей - Mövenpick Hotels & Resorts (более 

83 объектов, 23 страны на 4 континентах, 16000 сотрудников, 7,5 млн. гостей / 

год) https://www.movenpick.com/de, доступный на немецком, английском, рус-

ском, французском, голландском, турецком, китайском, корейском, арабском и 

тайском языках. Следует сразу отметить, что веб-сайт такой крупной гостинич-

ной сети создавался и оптимизировался с учетом стандартов презентации гос-

тиничного продукта. Сравнение версий сайтов должно позволить составить те-

заурус готовых вариантов и выделить случаи, в которых потребовалась адапта-

ция к другому языку и культуре. 

Можно условно выделить несколько групп названий разделов и подраз-

делов. Заголовки разделов первой группы содержат терминологию гостиничной 

сферы. Здесь при переводе используются, в первую очередь, языковые лексиче-

ские соответствия на уровне слова и в свободных словосочетаниях: Reiseziele - 

Destinations - Направления, Angebote – Offers – Предложения, Restaurants - Res-

taurants – Рестораны, Meine Reservierungen - My reservations - Мои бронирова-

ния, Hotel suchen  - Find a Hotel - Найти отель, Zimmer reservieren - Make a res-

ervation – Забронировать [7]. 

На перевод оказывает также влияние англоязычная версия. Для отраже-

ния раздела навигации берутся готовые клише. Стандартизация выражается в 

калькировании: Bonusprogramm - Loyalty programme - Программа лояльности, 

конкретизации: Veranstaltungen - Meetings & Events - Встречи и мероприятия, 

генерализации: Reiseveranstalter (туроператор) - Travel professionals – Турфир-

мы, замене действия целью действия: Reservierung aufrufen - Manage your re-

https://www.movenpick.com/
https://www.movenpick.com/en/all-destinations/
https://www.movenpick.com/de/offers/
https://www.movenpick.com/de/restaurants/
https://www.movenpick.com/en/restaurants/
https://www.movenpick.com/en/restaurants/
https://secure.accorhotels.com/store/index.html#/de/bookings/home?origin=movenpick
https://secure.accorhotels.com/store/index.html&_ga=2.76378513.583434775.1590252779-421245435.1590252779#/en/bookings/home?origin=movenpick
https://www.movenpick.com/en/hotels/find-a-hotel/
https://gc.synxis.com/rez.aspx?chain=7714&code_langue=&locale=en-US&src=IBEaMAR_EN
https://gc.synxis.com/rez.aspx?chain=7714&code_langue=&locale=en-US&src=IBEaMAR_EN
https://all.accor.com/loyalty-program/reasonstojoin/index.de.shtml?_ga=2.242304706.1981286796.1590250895-669441934.1590250895
https://all.accor.com/loyalty-program/reasonstojoin/index.en.shtml?_ga=2.85324317.583434775.1590252779-421245435.1590252779
https://www.movenpick.com/de/meetings-events/overview/
https://www.movenpick.com/en/meetings-events/overview/
https://www.movenpick.com/de/agencies/
https://www.movenpick.com/en/agencies/
https://gc.synxis.com/rez.aspx?chain=7714&code_langue=%7b$mhr.synxis.code_langue%7d&start=searchres&locale=en-US&_ga=2.9811249.583434775.1590252779-421245435.1590252779


273 
 

servation - Управление бронированием [7]. Стандартизированное название вы-

бирается с учетом общего содержания раздела, но не является языковым лекси-

ческим соответствием национальному названию. 

Следует отметить, что английский вариант может иметь более узкое спе-

циальное значение и быть более однозначным в силу ограниченной дистрибу-

ции: Bestpreis Garantie - Best Rate Guarantee - Гарантия лучшей доступной це-

ны [7]. Rate используется в гостиничной сфере применительно к средствам раз-

мещения и означает «тариф», немецкий и русский варианты общеупотреби-

тельны в сфере торговли и услуг. Вместе с тем, общеупотребительные выраже-

ния более понятны, а Rate в немецком имеет ряд значений, не соотносящихся со 

средствами размещения. 

Встречаются случаи, когда влияние англоязычной версии сайта на рус-

скоязычную вполне ожидаемо, но отсутствует: Schiffe - Cruises – Корабли [7]. 

Раздел посвящен относительно новому направлению деятельности сети, ис-

пользуется прямой перевод языковым лексическим соответствием: Schiff – ко-

рабль. В основном меню: «Направления. Предложения. программа лояльности. 

Встречи и мероприятия. Рестораны. корабли» написание со строчной буквы 

указывает на то, что раздел появился позже остальных и пока не стандартизи-

рован. Выбор в пользу альтернативного варианта «Cruises – Круизы» возможен, 

если учесть доминирование в названиях абстрактных обозначений действия 

«Предложения», «Встречи и мероприятия», «Программа лояльности» над 

конкретными «Рестораны». В немецкоязычной версии также превалируют аб-

страктные с значением действия Reiseziele, Angebote, Veranstaltungen, а Restau-

rants, Schiffe здесь выпадают из общего ряда, как и «корабли» в русскоязычной 

версии. 

Некоторые разделы встречаются в навигации сайта несколько раз. В 

немецкоязычный версии название раздела не меняется, а в англоязычной и рус-

скоязычной версиях название может поменяться. Например, в основном меню 

раздел называется «Zentrale Reservierungen - Call us - Централизованное брони-

рование», а в верхнем колонтитуле «Zentrale Reservierungen - reservations - 

Централизованное бронирование» [7]. В основном меню в англоязычной версии 

выбран стандартизированный вариант, подобный Follow us, Visit us, прямо по-

буждающим гостя страницы к действию. Замена калькированного Central reser-

vations (представители в разных регионах) на призыв позвонить в основном 

меню – фактуальная информация меняется на инструктивную - соотносится в 

целом с стратегией и языковым оформлением стартовой страницы в настоящее 

время: Entdecken Sie, sparen Sie, profitieren Sie [7]. 

Описанные приемы используются в названиях общих, не связанных с 

гостиничной сферой, разделов веб-сайта: 

а) языковые лексические соответствия на уровне слова и словосочетания: 
Übersicht - Overview – Обзор, Unsere Geschichte - History – История, Nachhaltig-

keit - Sustainability - Устойчивое развитие [7]. Большинство из них - названия 

разделов, появившиеся первоначально в стандартизированной англоязычной 

https://gc.synxis.com/rez.aspx?chain=7714&code_langue=%7b$mhr.synxis.code_langue%7d&start=searchres&locale=en-US&_ga=2.9811249.583434775.1590252779-421245435.1590252779
https://www.movenpick.com/de/best-available-rate/
https://www.movenpick.com/en/best-available-rate/
https://www.movenpick.com/de/cruises/nilecruisers/
https://www.movenpick.com/en/cruises/nilecruisers/
https://www.movenpick.com/de/central-reservations/
https://www.movenpick.com/en/central-reservations/
https://www.movenpick.com/en/central-reservations/
https://www.movenpick.com/en/central-reservations/
https://www.movenpick.com/de/all-destinations/
https://www.movenpick.com/en/all-destinations/
https://www.movenpick.com/en/about-us/history/
https://www.movenpick.com/de/sustainability/
https://www.movenpick.com/de/sustainability/
https://www.movenpick.com/en/sustainability/
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версии и перенесенные в немецкоязычную и русскоязычную версии: Über uns - 

About us - О нас Folgen Sie uns - Follow us - Подпишитесь на нас [7]. 

б) использование стандартизированного названия с учетом общего со-

держания раздела, не являющегося языковым лексическим соответствием 

национальному названию: Unternehmensdetails - About us - Информация о нас, 

Daten und Fakten - Facts & Figures - Ключевые цифры, Karriere - Careers – Ва-

кансии / Работа у нас [7]. 

Следующая группа названий разделов содержит географические наиме-

нования, передаваемые соответствиями: Europa - Europe – Европа, Afrika - Afri-

ca – Африка [7]. В перечне «Направлений» в верхнем колонтитуле используется 

обозначение региона Naher Osten - Middle East - Ближний Восток, а в том же 

разделе, но уже в основном меню в перечне звучит Mittlerer Osten - Middle-East 

- средний Восток (в русскоязычной версии со строчной буквы) [7]. В англо-

язычной версии регион в обоих случаях называется Middle East. В немецком 

языке используются оба названия: Naher Osten по отношению к территориям 

бывшей Османской империи - Сирии, Ливану, Израилю и Палестине, Иордании 

– по-английски Middle East, а Mittlerer Osten – это Vorderindien – Пакистан, 

Бангладеш, Шри-Ланка, Непал, Бутан, а также Афганистан и Иран. Примеча-

тельно, что в самом разделе Mittlerer Osten текстовый корпус озаглавлен Naher 

Osten. В нем описываются страны, относимые в немецком к Ближнему Востоку. 

Это еще раз свидетельствует о влиянии англоязычной версии на немецкую и 

русскую версии сайта, особенно в центре главной страницы - основном меню. 

Несколько иные приемы используются в заголовках подразделов меню 

«Рестораны». Реалии конкретной гостиничной сети передаются приемами 

адаптации, реже – стандартизации: 

а) фонетическими заимствованиями с описательным переводом Go 

Healthy - Go Healthy - Здоровое меню «Go Healthy» [7], 

б) калькированием: Schokoladenstunde - Chocolate Hour - Шоколадный час 

[7], 

в) лексическими соответствиями: Spezialitäten - Signature dishes Фирмен-

ные блюда [7]. 
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Лингвистическая справка для юристов-переводчиков 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается значимость учёта лингвистических аспектов 

юридических текстов при их переводе. В ранее опубликованных трудах автор рассматривал 

лексические, синтаксические особенности перевода законодательных актов, а также пробле-

му модальности. В данной статье отмечаются лингвистические особенности текстов всех от-

раслей права: терминология по каждой отрасли права, номинальный стиль юридического 

языка, его понятийный характер, наличие устойчивых словосочетаний, частотность употреб-

ления определённых видов придаточных предложений, отличное от общего языка выраже-

ние модальности, высокая частотность употребления пассивных конструкций и т.д. 

Ключевые слова: юрислингвистика, законодательные акты, качество перевода, номинальный 

стиль. 

Abstract: This article discusses the importance of the linguistic aspects of legal texts by their trans-

lation. In previously published works the author considered lexical and syntactic features of trans-

lating legislative acts, as well as the problem of modality. This article highlights the linguistic fea-

tures of the texts of all branches of law: terminology for each branch of law, the nominal style of the 

legal language, its conceptual character, the presence of stable phrases, the frequency of use of cer-

tain types of subordinate clauses, different from the General language expression of modality, high 

frequency of use of passive constructions etc. 

Key words: legal linguistics, legislative acts, translation quality, nominal style. 

 

Задача переводчика – передать средствами другого языка содержание 

подлинника. Переводчику важно сопоставление «не отдельных грамматических 

форм или синтаксических конструкций, а структурно-семантических «узлов», 

составляющих единое понятийное целое» [4, с. 7]. 

При этом необходимо учитывать природу лингвистики юридических тек-

стов, если мы говорим о языке законодательных актов, используя сравнитель-

ный анализ логики и языка права, его лингвистических особенностей. 

Областью наших исследований является язык права, который настолько 

же многообразен, насколько разнообразны отрасли права, будь-то торговое, 

финансовое, экономическое, авторское, корпоративное и т.д. При этом юриди-

ческая лингвистика не ограничивается лишь переводом юридических текстов, а 

имеет своей не менее важной задачей формирование языка профессий, т.е. и 

коммуникацию в профессиональной среде. В 80-е и 90-е гг. мы наблюдали уже 

переход от лингвистико-текстовой парадигмы к прагмалингвистике, т.е. «изу-

https://www.movenpick.com/de/
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чению проблем использования языка в определенных общественных условиях» 

[1, с. 10]. 

Автор данной статьи уже осмелилась в одной из своих работ выделить 

юрислингвистику в «отдельную область исследования в общей теории лингви-

стических исследований» [6, с. 23]. 

Любая отрасль науки обладает самостоятельностью, если имеет «свой 

объект, предмет и терминологию» [1, с. 11]. В нашем случае объектом лингви-

стического исследования рассматривается юридический язык, язык права. 

Предметом исследования является «язык законодательных актов». Специфику 

языка права обусловливает особая область отношений, регулируемых правом, - 

правоотношения. Эта специфика заключается «в употреблении терминов, кото-

рые должны пониматься единообразно разными людьми в различных случаях и 

ситуациях. Такие термины называются юридическими» [2, с. 15-16]. 

Следует, однако, отметить, что для всех отраслей права характерны об-

щие лингвистические особенности текстов, такие как: терминология по каждой 

отрасли права, наличие устойчивых словосочетаний, частотность употребления 

определенных видов придаточных предложений, способы выражения модаль-

ности, высокая частотность использования пассивных конструкций. Основным 

же является номинальный стиль всего множества различных типов текстов 

внутри права, как общественного института, в отличие от вербального стиля 

немецкого общего языка. 

Немецкий юридический язык отличается высокой частотностью употреб-

ления существительных, в том числе отглагольных существительных, сложных 

существительных, устойчивых глагольно-именных словосочетаний. Тем самым 

достигается экономия языковых средств, более концентрированная передача 

информации, большая терминологичность. Прямым подтверждением этому 

служат юридические словари, в которых основной лексической единицей явля-

ется существительное, к которому уже дается перечень глаголов и прилага-

тельных, способных сочетаться с данным существительным. 

Автор данной статьи предлагает ввести еще один элемент именно немец-

кого юридического языка - его «понятийный характер», в отличие от «описа-

тельного характера», например, русского юридического языка. В качестве по-

нятий могут выступать как простые существительные, например: 

 die Minderung – снижение покупной цены; 

 der Rücktritt – односторонний отказ от договора; 

 die Übereignung – передача права собственности, 

 Так и сложные существительные, например: 

 der Gattungskauf – договор купли-продажи, предметом которого является 

вещь, определенная родовым признаком; 

 der Versandkauf – договор купли-продажи с поставкой товара в иное место, 

нежели место исполнения. 

Ранее мы уже дали определение юридическим терминам. При этом следу-

ет помнить, что для каждой отрасли права есть своя терминология. Так, два су-

ществительных «der Antrag» и «die Anmeldung». Знающий юрист-переводчик 
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поймет, что в первом случае речь идет о заявлении на регистрацию земельного 

участка (право недвижимости), а во втором случае - тоже о заявлении на реги-

страцию, но уже общества (корпоративное право). Даже в рамках одной отрас-

ли есть свои тонкости. «Das Grundkapital» - уставный капитал акционерного 

общества, а «das Stammkapital» - тоже уставный капитал, но уже общества с 

ограниченной ответственностью. И таких примеров очень много. 

В языке права первостепенную роль играют не глаголы, а существитель-

ные, что объясняется номинальным стилем юридического языка. Однако и эти 

существительные чаще всего употребляются с определенными глаголами, обра-

зуя так называемые устойчивые словосочетания. Так, предоставить / наделить 

правом – das Recht gewähren, einräumen. А вот наделить полномочием – die 

Vollmacht (только!) erteilen. Употребление глаголов «gewähren, einräumen» не-

возможно. 

 die Leistung - исполнение 

 erbringen, bewirken, vollziehen – осуществить, произвести 

 verzögern - задержать 

 verweigern - отказаться 

 gewähren – предоставить (однако нельзя использовать глагол «einräumen», 

как в случае с правом «das Recht») 

 das Recht – право 

 erwerben, erlangen - приобретать 

 entziehen (j-m) - лишить 

 übertragen, verschaffen – передать (а вот передать вещь - die Sache überge-

ben) 

«Если при переводе не принимать во внимание эти устойчивые словосо-

четания, то любой юридически образованный читатель сразу поймет, что пере-

вод сделал не профессионал, а дилетант». Так считает автор первого опублико-

ванного в Германии в 2012 г. словаря устойчивых словосочетаний, юрист К. 

Шлюгер-Эльнер [9, с. 92]. 

Издание такого словаря подтверждает правильность методики препода-

вания языка на кафедре немецкого языка МГИМО. В течение десятилетий мы 

делали и делаем акцент на овладении именно устойчивыми словосочетаниями, 

а не отдельными словами. 

К общим лингвистическим особенностям текстов всех отраслей права, 

помимо устойчивых словосочетаний, следует отнести также и частотность упо-

требления определенных видов придаточных предложений, а именно, условных 

и определительных придаточных, как показало исследование [7]. Объяснение 

этому мы нашли в логике. 

Условное придаточное предложение является формой выражения основ-

ного содержания законодательных актов: дает / не дает право на что-либо при 

условии; ограничивает /не ограничивает в чем-либо при условии; обязывает /не 

обязывает к чему-либо при условии. «Условие – это среда, в которой пребыва-

ют и без которой не могут существовать предметы, явления; то, от чего зависит 

другое. Это та часть условного суждения, в которой выражается знание о том, 
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что делает возможным существование чего-либо другого, или знание о том, от 

чего зависит что-нибудь другое. …Условное суждение отражает зависимость 

того или иного явления от каких-либо условий, и в котором основание и след-

ствие соединяются посредством логического союза «если…, то…» [3, с. 628-

629]. 

Нам кажется, что выше сказанное должно звучать особенно убедительно 

для юристов-переводчиков. А ведь самая распространенная ошибка, которая 

допускается и в авторитетных изданиях, когда подчинительный союз «wenn» 

переводится как «когда», а не «если». 

При исследовании [6] мы ожидали, что больший процент частотности 

употребления придаточных предложений всех видов составят условные прида-

точные (52 %), однако было неожиданным, что 41 % составляют определитель-

ные придаточные предложения. И опять же обратились к логике для юристов 

[4]. В праве широко применяется логическая операция, которая называется 

определением или дефиницией. С помощью определений уточняется смысл 

языковых выражений, вводятся понятия и другие термины. Язык законодатель-

ных актов характеризует их точность, однозначность, недвусмысленность. 

Принимая во внимание существование философского понятия «формы и со-

держания», мы рассматриваем определительные придаточные как одну из форм 

выражения «уточнения» для обеспечения однозначности, точности. 

Не менее интересным является выражение модальности в текстах законо-

дательных актов. Известно, что модальность является функционально-

семантической категорией, которая выражает разные виды отношений выска-

зывания к действительности, т.е. вероятность, желательность, необходимость 

или возможность совершения действия, выраженного смысловым глаголом, та-

ким образом выражается отношение говорящего к сообщаемому. 

Что касается текстов законодательных актов, то здесь в качестве говоря-

щего выступает «буква закона». Таким образом, в роли говорящего, который 

устанавливает связь содержания высказывания с действительностью, выступает 

законодатель. Мы выделяем четыре фактора коммуникации: 

1. «говорящий» - законодатель; 

2. «собеседник» - гражданин (физическое или юридическое лицо); 

3. «содержание высказывания» - закон, постановление; 

4. «действительность» - место обычного местопребывания или прожива-

ния. 

В законах и постановлениях модальность ограничивается категорией «ка-

тегоричности», которая включает в себя семантическое поле «имею право / не 

имею право, обязан /не обязан». Палитра средств выражения данного семанти-

ческого поля достаточно широка, однако здесь надо всегда помнить об особен-

ности использования данных средств именно в юридических текстах. 

Первое, что приходит в голову при переводе «имею право / не имею пра-

во», - это «berechtigt sein / nicht berechtigt sein», «das Recht haben / kein Recht ha-

ben» или модальный глагол dürfen (в значении разрешения или запрета «nicht 

dürfen»). Однако синонимом является и модальный глагол «können», который 
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обозначает в юридических текстах «мочь, но в рамках закона». А вот с отрица-

нием употребление модального глагола «können» практически отсутствует. 

Обязательный или подлежащий запрету тип поведения устанавливают 

обязывающие или запрещающие предписания, императивные или диспозитив-

ные нормы. Языковыми средствами выражения данного семантического поля 

являются модальный глагол «müssen», конструкция «haben, sein … zu + 

Infinitiv», словосочетания «verpflichtet sein», «die Pflicht haben». 

Особенно важно для юриста-переводчика обратить внимание на то, что в 

вышеперечисленных средствах выражения «обязательности» отсутствует мо-

дальный глагол «sollen» (быть должным). В отличие от употребления глагола 

«sollen» в общем языке, в юридических текстах данный глагол используется 

крайне редко и «служит для выражения необходимости, которая не является 

неизбежной» [5, с. 32]. 

К общим лингвистическим особенностям текстов всех отраслей права 

следует также отнести и высокую частотность употребления пассивных кон-

струкций. Форма сказуемого – действительный или страдательный залог – поз-

воляет определить, что является главным: субъект действия или цель соверша-

емого действия. Страдательный залог, как правило, более краток, поскольку 

опускается субъект; он акцентирует внимание на цели и объекте совершаемого 

действия. Наиболее часто используются два вида пассива: пассив действия = 

Vorgangspassiv (werden + Partizip II) и пассив состояния = Zustandspassiv (sein + 

Partizip II). Помимо этого, пассив выражается и другими грамматическими и 

лексическими средствами. В текстах законодательных актов наблюдается вы-

сокая частотность употребления инфинитивных конструкций с модальными 

глаголами «können» и «müssen». 

Обобщая вышесказанное, хотелось бы обратить внимание на то, что мы 

рассматриваем юридический язык как объект лингвистического исследования. 

Что касается предмета исследования, то мы остановились пока на «языке зако-

нодательных актов», согласно классификации В. Отто, на одном из «слоев» 

юридического языка наряду с «языком судебных решений», «языка ведом-

ственного письменного общения» и др. [8, с. 44-57]. 

Самое главное – это то, что наши исследования уже сейчас имеют прак-

тический выход. Результаты исследований активно используются на занятиях 

при обучении профессиональному языку. Таким образом, юрислингвистика яв-

ляется теоретической базой для формирования профессиональных юристов-

переводчиков. 
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К вопросу определения нормы перевода 

 
Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению критериев выделения нормы перевода 

как совокупности требований, выдвигаемых к тексту перевода. Отдельно рассматриваются 

характер нормы перевода в рамках его наиболее распространённых моделей и способов до-

стижения его адекватности. Автором предпринимается попытка нахождения общих точек 

пересечения ряда переводческих моделей в контексте поставленной задачи. 

Ключевые слова: норма перевода, адекватность, переводческая модель, культура. 

Abstract: The article considers definition criteria of the norm of translation as a complex of re-

quirements to a target text. In particular the author investigates the nature of translation norm as a 

part of its common translation approaches and means of  translation adequacy.  The author also tries 

to find common points for several translation approaches within the framework of the article. 

Key words: norm of translation, adequacy, translation approach, culture. 

 

Феномен нормы перевода попал в круг интересов исследователей после 

оформления транслятологии как отдельного направления внутри филологии. 

Вместе с В.Н. Комиссаровым под нормой перевода мы будем понимать сово-

купность требований, которым должен отвечать транслят [4, с. 410]. 

Анализ трудов по данному вопросу привёл нас к заключению о широкой 

трактовки нормы перевода на протяжении существования межкультурных 

контактов: от жёсткой установки на формальную сторону исходного текста до 

понимания необходимости учёта содержательной стороны оригинала. Таким 

образом, в одну и ту же эпоху можно говорить о существовании, на первый 

взгляд, двух противоположных подходов к тому или иному типу текста. 

Первые попытки отказа от буквализма в переводе восходят к работам 

Марка Туллия Цицерона и Иеронима Стридонского. Они считали пословный 

перевод признаком языковой бедности переводчика и призывали передавать в 

переводе смысл текста [1, с. 58-61; 7, с. 53-54]. Как в Европе, так и в Азии 

пословный принцип перевода не помешал успешному развитию культуры. 

Компромиссное понимание нормы перевода заключалось в гибком подходе к 

оригиналу: вольный принцип изложения был характерен для художественных 

текстов, в то время как к пословной передаче переводчик, как правило, 

прибегал при переводе философских, естественно-научных и религиозных 

тестов [7, c. 96; 8, с. 23]. 
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Как пишут исследователи перевода, варьирование нормы перевода с 

Античности до эпохи Просвещения объясняется существованием двух 

параллельных тенденций: изменением цели перевода и увеличением 

разнообразия типов исходных текстов при возрастании числа межкультурных 

контактов, а в первой половине ХХ в. чётко осознаётся двойственная сущность 

перевода: его научность и его творческий характер. Оригинал становится 

отправной точкой переводческого процесса, при этом всё большее внимание 

уделяется необходимости учёта средств переводящего языка. 

До воцарения Петра I в России логика развития нормы перевода лежала 

скорее в плоскости формальной стороны языка, нежели самого оригинала, 

будь-то пословный принцип перевода или же грамматический [1, с. 86-87]. 

Эпоха Реформации, по праву связанная с деятельностью М. Лютера, 

считается революционным этапом в становлении критериев, предъявляемых к 

переводу. В основу качества транслята ложатся такие факторы, как узус и 

актуальное состояние языка, следствием чего в Европе является постепенное 

размывание границ между светским и религиозным тестом. 

Du sollst keine anderen Götter neben mir haben (Exodus 20, 3) –  

Да не будет у тебя других богов пред лицом моим (Исход 20:3) 

Данную концепцию М.Я. Цвиллинг называет семантико-прагматическим 

подходом [9, с. 74]. В это время в Европе формируется и приобретает свою 

обоснованность нормативная сторона перевода. 

Бурное развитие России и дальнейшая её модернизация по западному об-

разцу при Петре I обусловили растущую необходимость в большем количестве 

переводчиков и их специализации [8, c. 177], эти условия, в свою очередь, по-

ставили вопрос об адекватных критериях оценки качества перевода. В этот пе-

риод происходит коренная смена установок с формальной (или на языке гене-

ративной грамматики, с уровня поверхностных структур) на содержательную. 

От переводчика требовались специальные знания для адекватной передачи со-

держания оригинала [1, с. 88], а это, в свою очередь, определило развитие 

научно-технической литературы в будущем [8, с. 177]. 

Для эпохи Просвещения характерна интернационализация сознания и 

стирание границ между «своим» и «чужим», в основе критериев нормы перево-

да лежит норма переводящего языка, принимающая культура оказывает боль-

шее влияние на выбор эквивалента. Такое понимание перевода приходит в Рос-

сию лишь при Екатерине Великой [1, с. 91]. 

Основы научного подхода к процессу перевода постепенно начинают за-

кладываться в эпоху романтизма, когда исследователями начинает осознаваться 

общеисторическая ценность текста и общефилософское понимание нормы пе-

ревода. Историчность текста, а значит, и нормы являлась отправной точкой 

оценки качества перевода. В методологическом отношении данная установка 

нашла своё выражение в методе «очуждения», предложенном Фридрихом Да-

ниэлем Эрнстом Шлейермахером. Адекватностью перевода в рамках данной 

концепции служила передача своеобразия оригинала в принимающей культуре. 
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Развитие идей романтизма по отношению к норме перевода находит своё 

продолжение в художественном переводе в первой половине XX в. творчестве 

М.Л. Лозинского [1, с. 112]. 

Формирование более чётких контуров  нормы перевода и его методоло-

гической базы прослеживается в работе Корнея Ивановича Чуковского «Искус-

ство перевода» (в окончательной редакции − «Высокое искусство»). Для крити-

ческой оценки перевода, по мнению исследователя, необходим тщательный со-

поставительный анализ исходного и переводного текстов [10, с. 86]. Идеи, вы-

двинутые переводчиком, определили на долгие годы развитие науки о переводе 

как самостоятельной дисциплины. К.И. Чуковский считал важным учитывать 

цель оригинала, отказаться от словарной точности ради сохранения и адекват-

ной передачи художественного замысла, стиля автора, смысла оригинала [10, 

с. 15-16, 64-65]. 

Со второй половины XX века всё чаще предпринимаются попытки моде-

лирования переводческого процесса. С другой стороны, всё явственнее начина-

ет оформляться функционализм в переводе. Это не могло не повлиять на 

осмысление и нормы перевода. Она представляла собой результат выбора одно-

го из возможных решений переводчика при работе с текстом, а именно: эквива-

лент, вариантное или контекстное соответствие и переводческие трансформа-

ции [6, с. 11-12]. Мерилом адекватности выбора считалась степень соответствия 

транслята действительности, отражённой в оригинале. Таким образом, функци-

онализм понимался в теории закономерных соответствий Якова Иосифовича 

Рецкера как исчерпывающая передача смысла с учётом функционально-

стилистической адекватности транслята: 

(нем): Die Staatsanwaltschaft, der Verurteilte und die Vollzugsanstalt sind zu 

hören. –  

(англ.): The public prosecution office, the convicted person and the penal in-

stitution shall be heard. 

С позиции экстралингвистических факторов к описанию, 

детерминирующих норму перевода, подходят денотативная модель В.Г. Гака и 

ситуативная модель А.К. Халлидея, Дж. Кэтфорда и Дж. Фёрса. Норма 

перевода находится во внеязыковой области, а процесс перевода ориентирован 

на предметно-логическую или референциальную сторону коммуникации – 

передачу информации о том или ином сегменте действительности. Как пишет 

сам Владимир Григорьевич Гак, в контексте эквивалентными могут оказаться 

языковые единицы, которые будут соотноситься с одной и той же ситуацией 

действительности [3, с. 10]: 

(нем.): Die Augen rechts! – (англ.): Eyes right! – (рус.): Равнение направо! 

(нем.): Zurückbleiben, bitte! – (рус.): Осторожно! Двери закрываются! 

Семантическая сторона переводческого процесса и, как следствие, 

описание нормы перевода в рамках семиотической парадигмы детально 

освещается в трудах Леонида Степановича Бархударова. Ответ на вопрос о 

качестве перевода в этом контексте лежит в плоскости приоритетов 

компонентов содержания текста. При этом денотативный компонент 
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содержания является самым «сохранным» и наиболее легко ретранслируемым в 

переводе в силу познаваемости окружающего мира [2, с. 71], а значит, этот 

компонент содержания может быть легко вербализован на уровне 

поверхностных структур. 

(нем): Diese Vorschriften gelten auch für die Entscheidungen des Richters im 

Vorverfahren und des beauftragten oder ersuchten Richters. 

(англ.): These provisions shall also be applicable to the decisions of the judge 

in the preliminary proceedings and of the commissioned or the requested judge. 

(рус.): Указанные правила применяются также в отношении решений 

судьи на предварительном расследовании, судей, действующих по поручению 

или просьбе. 

Намного сложнее передаются прагматические и внутрилингвистические 

компоненты значения. Таким образом, переводчик должен каждый раз отвечать 

себе на вопрос, какой из данных компонентов содержания текста подлежит 

первоочередной передаче при размытости границ между ними. Развивая идеи 

профессора Л.С. Бархударова, Лев Константинович Латышев отдельно 

останавливается на трудностях передачи как внутриязыкового содержания, так 

и на уровне интерпретатора [5, с. 193]. Норма перевода, таким образом, 

представляет собой результат взаимодействия семантических и стилистико-

коммуникативных факторов. 

Наибольшего влияния на формирование нормы перевода функционализм 

в транслятологии достиг в трудах западноевропейских переводчиков. В нашей 

статье подробнее остановимся на развитии воззрений на норму перевода через 

призму целевой доминанты в переводческом процессе в работах Отто Каде, 

Катарины Райс и Ханса Йоханна Фермеера, а также Юсты Хольц-Мянттяри. 

Все эти исследователи постулируют цель переводческой деятельности 

как отправную точку в оценке успешности акта межкультурной коммуникации. 

Заметим, однако, что каждый из этих переводчиков по-разному понимает 

достижение этой цели. Если у О. Каде цель переводческого акта заключается в 

сохранении смысла, коммуникативной ценности и эффекта оригинала [12, 

с. 97], то у К. Райс и Х.Й. Фермеера цель – величина переменная, 

достигающаяся при необходимости сохранения формальных характеристик 

оригинала в переводном тексте. А цель, в свою очередь, зависит от 

характеристик потенциального реципиента, что объясняет возможное 

расхождение целей оригинала и транслята в процессе транскультурного 

переноса. Таким образом, норма перевода здесь есть не что иное, как 

соотношение между исходным и переводным текстом, полученное в результате 

соблюдения цели переводческого акта. При этом ценностные элементы 

оригинала также не являются константой [13, с. 95-96, 103-104, 134, 139]. 

Абсолютно иное видение нормы перевода и понимание переводческого 

процесса мы находим у Юсты Хольц-Мянттяри в работе “Translatorisches 

Handeln”. В её концепции перевод представляет собой сложный 

многоступенчатый и многофакторный комплекс действий, направленный на 

поддержание адекватной коммуникации и преодолении лингвокультурного 
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барьера. При этом реципиент воспринимает текст через призму своей культуры 

на основе собственного опыта [11, с. 7-8, 87, 113]. Качественный перевод, 

следовательно, это перевод, который выполняет свои функции внутри 

принимающей культуры [11, с. 81]. 

Таким образом, при эволюции коммуникативного подхода в сторону 

усиления функционализма мы можем констатировать также размывание 

формальных характеристик оригинала как одного из параметров, 

определяющих норму перевода, в угоду преодоления транскультурного 

барьера. На практике это может проявляться в том, что, например, метафора в 

оригинале может подвергаться модификациям в переводе: 

….Нельзя тому, что было грустью зыбкой, 

Сказать: «Будь страсть! Горя безумствуй, рдей!» 

Твоя любовь была такой ошибкой,  

Но без любви мы гибнем, Чародей! М. Цветаева  «Ошибка», 1909 г. 

 

Man darf befehlen nicht dem Schwebend-Leichten, 

dass es in Leidenschaft sich just verkehr! 

Ja, deine Liebe war ein solcher Irrtum! –  

Doch fehlt die Lieb’ – wir sterben, Magier! M. Zwetajewa “Irrtum”, 1909, 

Übersetzung von M. Razumovsky [14, с. 20-21]. 

Подводя итог, мы можем сделать вывод, что логика развития переводче-

ской деятельности демонстрирует нам смещение научного акцента от пре-

скриптивизма в пользу дескриптивного понимания нормы перевода, при этом 

всё чаще она носит конвенциональный характер. В процессе расширения меж-

культурного взаимодействия и увеличения числа международных контактов всё 

чаще на первый план выдвигается функциональная сторона текста. В ряде слу-

чаев происходит отказ от понимания функции текста как константы. Вышепе-

речисленные факты подтверждают комплексный характер нормы перевода, что 

говорит о необходимости дальнейших разработок критериев оценки качества 

перевода и продолжения исследований в данной области. 
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Аспекты перевода немецких вариантных 

и трансформированных пословиц в прессе 

 
Аннотация: Статья посвящена изучению лингвистического (языкового) и экстралингвисти-

ческого (не относящегося к языку: культурного, этнического, социального, психологическо-

го, ситуативного и др.) аспектов перевода немецких вариантных и трансформированных по-

словиц в прессе. Сложность перевода модифицированных пословичных изречений заключа-

ется в отсутствии межязыковых пословичных эквивалентов. Точность зависит от фоновых 

знаний, а также культуры, традиций и быта народа переводимого языка. Необходимо учиты-

вать и коммуникативную ситуацию, которая оказывает влияние на выбор языковых средств. 

Ключевые слова: пословицы, модифицированные пословицы, лингвистический аспект, 

экстралингвистический аспект. 

Abstract: The article focuses on the study of linguistic (language) and extralinguistic (not related to 

language: cultural, ethnic, social, psychological, situational, etc.) aspects of translation of German 

variant and transformed proverbs in the press. The difficulty of translating modified proverbs lies in 

the absence of inter-language proverbs. Accuracy depends on the background knowledge, as well as 

the culture, traditions and life of the people of the translated language. It is also necessary to take 

into account the communicative situation, which affects the choice of language means. 

Keywords: Proverbs, modified proverbs, linguistic aspect, extralinguistic aspect. 

 

Лингвисты рассматривают перевод как сложный вид речевой деятельно-

сти, который подчиняется определённым закономерностям, целям, задачам 

имеющий свой мотив, цель и закономерности. «Перевод - это деятельность, ко-

торая заключается в вариативном перевыражении, перекодировании текста, по-

рождённого на одном языке в текст на другом языке…» [1, c. 17]. О межязыко-

вой или двуязычной коммуникации можно вести речь, если собеседники гово-

рят на разных языках, т.е. принадлежат к разным культурам. 

При переводе речь может идти не только о контакте разных языков, но и 

разных культур. В процессе коммуникации необходимо преодолеть как межъ-

языковые, так и межкультурные различия, культурно-этнические препятствия, 

которые заключаются в различиях в условиях и образе жизни разных народов. 
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При переводе важно учитывать и разность языковых картин мира не только на 

уровне семантики слов, но и в способе ситуационной дескрипции. Для дости-

жения необходимого эффекта и эффективности межъязыковой и межкультур-

ной коммуникации помнить о точности перевода до определённой степени. 

Однако, с точки зрения лингвистики часто невозможно полностью отожде-

ствить содержание оригинала и переводного текста. Таким образом, коммуни-

кация при помощи перевода практически не бывает безусловной. Перевод дол-

жен быть не абсолютно точным, а «коммуникативно равноценным» [4, с. 34]. 

Для этого первостепенной задачей является определение цели коммуникации и 

подбора соответствующих языковых средств. 

При переводе необходимо как можно полнее передать суть оригинально-

го высказывания, т.е. эквивалентно. Под эквивалентностью перевода 

В.П. Комиссаров понимает «реальную смысловую близость текстов оригинала 

и перевода, достигаемую переводчиком в процессе перевода» [3, c. 50]. Если 

эквивалентность потенциально достижима, то общность смысла разноязычных 

текстов наибольшая. Венцом эквивалентности перевода является наивысшая 

степень поддержания и сохранения сути передаваемого сообщения. Также та-

кая эквивалентность может базироваться на поддержании различных компо-

нентов сути оригинального высказывания. Если говорить о сохранении только 

части перевода, реализуя эквивалентность, то можно выделить разные виды эк-

вивалентности. Независимо от вида эквивалентности перевод осуществляет ре-

ализацию межъязыковой коммуникации. Каждое сообщение обладает опреде-

лённой коммуникативной функцией: воздействующей, побуждающей, фатиче-

ской или контактоустанавливающей, информирующей и т.д. Выбор языковых 

средств обусловлен присутствием вышеуказанной цели в процессе и во время 

коммуникации. Однако, не исключено и выполнение текстом нескольких ком-

муникативных функций. Предполагается, что адресат не только должен понять 

смысл языковых единиц, суть высказывания, их соединение, сочетаемость друг 

с другом, но и прийти к определённому заключению, получить информацию, в 

том числе и дополнительную, в которой говорится, что сообщает автор выска-

зывания и с какой целью он это сообщает. Особое внимание авторы уделяют 

описанию специфики межъязыковых трансформаций, влияющих на эквива-

лентность перевода. 

В.П. Комиссаров выделяет следующие виды эквивалентности перевода: 

- с сохранением определённой доли содержания оригинального выска-

зывания, которая образует намерение коммуникативного процесса; «для от-

ношений между оригиналами и переводами этого типа характерно: 

1) несопоставимость лексического состава и синтаксической организа-

ции; 

2) невозможность связать лексику и структуру оригинала и перевода 

отношениями семантического перефразирования или синтаксической 

трансформации; 
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3) отсутствие реальных или прямых логических связей между сообще-

ниями в оригинале и переводе, которые позволили бы утверждать, 

что в обоих случаях «сообщается об одном и том же»; 

4) наименьшая общность содержания оригинала и перевода по сравне-

нию со всеми иными переводами, признаваемыми эквивалентными» 

[3, с. 52]. 

Подобные переводы возможны при условии, если более подробное вос-

создание смысла высказывания не представляется возможным и такая реали-

зация будет способствовать тому, что адресат может сделать неверные заклю-

чения и цель коммуникации не будет достигнута. 

- с реализацией одной цели коммуникативного процесса и отражением 

единой внеязыковой картины. Под внеязыковой картиной понимается комплекс 

ситуативных предметов, элементов, связей между ними, которые представлены 

в сообщении. Каждое сообщение содержит определенную информацию, также 

о том, относится ли оно к реальной или воображаемой картине или ситуации. 

Коммуникативная функция реализуется с помощью ситуативно-

ориентированного высказывания. Сохранение ссылки на единую ситуативную 

картину предполагает изрядное расхождение в структуре и семантике с ориги-

нальным высказыванием. В данном случае речь идёт о способе описании ситу-

ативной картины, ее свойствах, с помощью которых она представлена в сооб-

щении. Базой смысловой эквивалентности сообщений разных языков является 

общее качество отношений между лингвистической и экстралингвистической 

действительностью. Основными характеристиками данного типа являются: 

1) несопоставимость лексического состава и синтаксической организации; 

2) невозможность связать лексику и структуру оригинала и перевода от-

ношениями семантического перефразирования или синтаксической 

трансформации; 

3) сохранение в переводе цели коммуникации, поскольку, как мы уже 

установили, сохранение доминантной функции высказывания является 

обязательным условием эквивалентности; 

4) сохранение в переводе указания на ту же самую ситуацию, что доказы-

вается существованием между разноязычными сообщениями прямой ре-

альной или логической связи, позволяющей утверждать, что в обоих 

случаях «сообщается об одном и том же» [3, с. 58]. 

- с наличием следующих характеристик: 

1) отсутствие параллелизма лексического состава и синтаксической струк-

туры; 

2) невозможность связать структуры оригинала и перевода отношениями 

синтаксической трансформации; 

3) сохранение в переводе цели коммуникации и идентификации той же си-

туации, что и в оригинале; 

4) сохранение в переводе общих понятий, с помощью которых осуществ-

ляется описание ситуации в оригинале, т.е. сохранение той части содер-
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жания исходного текста, которую мы назвали «способом описания ситу-

ации» [3, с. 61]. 

Особое внимание уделяется переводу пословиц, которые являются самой 

яркой и неотъемлемой частью культуры любого народа. Каждая пословица – 

это зеркало мудрости, истории, развития, мировидения и миропонимания, тра-

диций, культуры народа. С точки зрения лингвистики пословицы – явление 

многоаспектное: устойчивые идиоматичные единицы, законченное предложе-

ние и текст одновременно, способ языкового представления мировоззрения. 

Сложность перевода пословиц заключается в том, что чаще всего речь идёт не о 

буквальном переводе кодов, т.е. знаков с одного языка на другой, а передаче 

смысла, содержания пословичного изречения. Нельзя забывать и о фразеоло-

гичности, образности паремии. В большинстве случаев переносный смысл по-

словицы невозможно передать простым переводом слов, может повлечь потерю 

образности. Таким образом может быть (отчасти) потеряно понимание нацио-

нальных и культурных особенностей народа. 

При переводе пословиц важно сохранить образность. Структура посло-

вичного высказывания при этом всегда нарушается. Это объясняется структур-

ными особенностями и различиями в языках. Грамматическая форма русских 

пословиц не всегда соответствует типу их смысла в немецком языке. Но если 

пословица переводится полной тождественностью, то имеет всегда структуру 

повествовательного предложения. Если источник пословиц в обоих языках 

един, например, древняя мифология, литература или история, то пословичные 

высказывания переводятся как полные эквиваленты. С частичной эквивалент-

ностью возможен перевод, если речь идет о тождественности разноязычных по-

словиц по смыслу, стилистической окрашенности, функциям. Как правило, при 

таком способе перевода исчезает лексическая тождественность и соразмер-

ность. Поскольку в основе большинства пословиц лежит метафора, её суть со-

храняется, но изменяется лексический состав и ломается грамматическая струк-

тура пословичного изречения. 

Одним из способов перевода пословичных текстов является дословный 

перевод, т.е. калькирование. Это возможно при наличии тождественных паре-

мий в двух языках. Например, He все то золото, что блестит. - Es ist nicht al-

les Gold was glänzt. При приёме калькирования в большинстве случаев ломается 

метафорическое, ритмическое содержание. При наличии калькированного эк-

вивалента в другом языке метафоричность сохраняется. 

Если пословицы похожи по смыслу, а не по образу, который положен в 

основу, то перевод может быть ситуативным, чтобы возникли ассоциации с 

первоначальным пословичным текстом. Например, Цыплят по осени считают. 

- Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Ситуативным или описательным 

перевод может быть также в том случае, если в языке нет соответствующих по-

словиц, которые совпадали бы с оригиналом. 

Социальные, исторические, культурные изменения в жизни народа влекут 

за собой изменения в языке. Не остаются в стороне и народные мудрости – по-

словицы. Они активно модифицируются. Некоторые из них приживаются в 
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языке надолго, живут своей жизнью. Лингвисты считают, что особенно активно 

происходят изменения в языке во время перемен в обществе. Однако, процесс 

трансформирования пословичных изречений так же древен, как и сами посло-

вицы. Результат модифицирования двояк: с изменением смысла первоначаль-

ного суждения и без его изменения. Пословицы с формальным нарушением 

структуры, не влекущие за собой изменение её смысла, мы обозначаем как ва-

риантные, с намеренным кардинальным изменением семантики - как транс-

формированные. 

Разберём несколько примеров из немецкоязычной «качественной» прес-

сы. В журнале «Stern» 16 февраля 2008 года появилась статья «Warum Polens 

Liebe zu den USA rostet» [9] («Почему любовь Польши к США ржавеет»). Из 

названия статьи понятно, что речь идёт о польско-американских отношениях, 

при этом отношения непростые. По основополагающим компонентам предло-

жения адресат, используя свои фоновые знания, лингвистические и экстралинг-

вистические, понимает, что автор относит его к известной пословице Alte Liebe 

rostet nicht. – Старая любовь не ржавеет. (буквальный, дословный перевод). 

Трансформированная пословица в заголовке статьи является ярким стилистиче-

ски окрашенным средством, реализующим комплекс функций: информирую-

щую, фатическую, прогностическую, антиципирующую и т.д. В середине ста-

тьи появляется подзаголовок: So schnell rostet alte Liebe nicht – Так быстро 

старая любовь не ржавеет в виде вариантной пословицы. Вариант образуется 

при помощи расширения исходного текста дополнительными компонентами so 

schnell – так быстро. Обстоятельства образа действия поставлены в начало вы-

сказывания, первая часть, словосочетание, состоящее из определения alte – 

старая и подлежащего Liebe – любовь перемещаются на третье место. Это свя-

зано со структурно-грамматическими особенностями немецкого языка: глагол 

должен стоять на втором месте. Автор обращается к истории, анализирует 

формирование и развитие отношений между двумя странами. В период станов-

ления и в начале развития отношения были дружественными, но политика 

США, в том числе и в Восточной Европе, привела к ухудшению взаимосвязей 

между странами. Любовь обозначает в данном контексте дружеские и тесные 

отношения между двумя странами. Дословный перевод создаёт возможность 

точной передачи содержания оригинального текста пословицы и полного и аб-

солютного процесса коммуникации. 

Другой пример найден в немецкой газете «Süddeutsche Zeitung». В данном 

случае речь идёт о передаче смысла, содержания пословичного изречения с со-

хранением фразеологичности, образности паремии. Немецкая пословица Viele 

Köche verderben den Brei дословно переводится Много поваров портят кашу. В 

основе пословицы лежит следующий образ: если одним делом занимаются или 

отвечают несколько человек - viele Köche (много поваров) - результат может 

быть отрицательным: verderben den Brei (портят кашу). При переводе посло-

вицы возможно найти русский эквивалент с подобным образом, например,  

У семи нянек дитя без глазу (экстралингвистический аспект, социокультур-

ный, этнический). Статья озаглавлена «Zu viele Köche verderben den Brei» [10] – 
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дословный перевод «Слишком много поваров портят кашу» (вариантная по-

словица), речь идёт о строительстве закрытого бассейна в городе Геретсрид. В 

процесс строительства вмешивается не просто много, а очень много организа-

ций. Вариант пословицы образуется расширением компонентного состава с по-

мощью слова-усилителя zu – слишком. При модифицировании пословицы пере-

вод с помощью эквивалента У семи нянек дитя без глазу может повлечь за со-

бой потерю образности, даже привести к бессмысленности. В данных условиях 

предлагается дословный перевод с дальнейшими пояснениями, ссылки на по-

словичный фонд языка, его культурных особенностей. 

В заключение представляется возможным сделать следующие выводы: 

Процесс перевода как оригинальных, так и модифицированных посло-

вичных изречений - многоаспектное явление, связь лингвистических и экстра-

лингвистических факторов очевидна. Реализация вариантных и трансформиро-

ванных пословиц в прессе высокочастотна, многофункциональна. 

Сложность представляет возможное отсутствие межязыковых послович-

ных эквивалентов. Пословичные изречения можно переводить многими спосо-

бами: как эквиваленты, как частичные тождества, как описание и др. Однако, 

точность перевода зависит от фоновых знаний, а также культуры, традиций и 

быта народа переводимого языка. Необходимо учитывать и коммуникативную 

ситуацию, которая оказывает влияние на выбор языковых средств. 

Дальнейшего изучения требует возможности перевода вариантных и 

трансформированных пословиц. 
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СЕКЦИЯ № 5 
 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНОЯЗЫЧ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА РАЗНЫХ СТУПЕНЯХ ОБУЧЕНИЯ 

 

Гумницкая Н.В. 

МГИМО МИД России 

 

Интенсификация процесса обучения языку и его результативность 

благодаря сопоставительному подходу 

 
Аннотация: В статье рассматривается проблема минимизации речевых ошибок студентов 

при обучении иностранному языку. Особое значение при этом имеет выявление типологиче-

ски важных структурных отличий иностранного языка от родного языка, с которыми обуча-

ющиеся постоянно сравнивают изучаемый иностранный язык и от которого они постоянно 

отталкиваются. Этот вид типологических исследований можно условно назвать сравнитель-

ной типологией родного и иностранного языков. Как раз типологическое различие русского 

и немецкого языков является основной причиной ошибок русскоязычных студентов при изу-

чении немецкого языка. Они имеются на фонологическом, морфологическом, лексическом и 

синтаксическом уровнях. Благодаря сопоставительному подходу студент сможет осознать 

внутренние законы построения системы иностранного языка, сформировать «чувство языка». 

Сопоставительный подход при обучении языку способствует интенсификации процесса обу-

чения для достижения его результативности. 

Ключевые слова: сопоставительный подход, сравнительная типология, интенсификация про-

цесса обучения, типологическое различие. 

Abstract: The article considers the problem of minimizing students' mistakes in spoken language 

when teaching a foreign language. The identification of typologically important structural differ-

ences between foreign and native languages is of great significance as students constantly compare 

them with a foreign language they study. This kind of typological research is a comparative typolo-

gy of native and foreign languages as we can call it. The typological differences between Russian 

and German are the main reason why Russian students make mistakes in German. These mistakes 

are of a phonological, morphological, lexical and synthetic character. Due to the comparative ap-

proach a student will be able to realize the internal laws of the system of a foreign language and fos-

ter the sense of the language. The comparative approach contributes to the intensification of the 

teaching process and thus leads to achieving good results. 

Keywords: comparative approach, comparative typology, intensification of the teaching process, 

typological differences. 

 

В настоящее время изучение иностранных языков приобретает всё боль-

шую значимость. Во многих школах и вузах в обязательном порядке изучается 

второй иностранный язык. В таком вузе, например, как МГИМО, который вы-

пускает специалистов-международников и визитной карточкой которого, по 

словам министра иностранных дел С.В. Лаврова, является изучение иностран-

ных языков, где одновременно преподается свыше 50 языков, студенты имеют 

возможность изучить три иностранных языка, а некоторые даже больше. В со-

временном обществе важным условием для устройства на работу становится 

знание иностранных языков. Иностранный язык стал в той или иной мере 

неотъемлемой частью жизни многих людей. 

http://topuch.ru/raskrojte-celi-i-zadachi-disciplini-tipologiya-yazikov/index.html
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Однако выучить иностранный язык не так уж легко. И не только потому, 

что, изучая язык, человек должен запоминать слова, знать грамматические пра-

вила, т.к. без знания грамматики невозможно правильное употребление лекси-

ческих единиц и т. д., но и потому, что, как утверждал Вильгельм фон Гум-

больдт, замечательный немецкий ученый, один из основателей научной линг-

вистики, который является, по сути, предшественником психолингвистики, 

расхождения в языковых картинах мира обусловлены не только структурой 

языка, но и разным видением мира носителей этого языка, и что каждый язык 

описывает вокруг народа, которому он принадлежит, круг, из пределов которо-

го можно выйти, только вступив в другой круг [5, с. 80]. 

Через язык, которым пользуется народ как средством общения, передает-

ся его культура из поколения в поколение. Благодаря родному языку дети усва-

ивают культурный опыт предыдущих поколений. В языке как в зеркале отража-

ется не только реальная жизнь человека, но и его менталитет, традиции, мо-

рально-этические нормы и ценности, национальный характер, обычаи, восприя-

тие мира, самосознание народа. Диалектически объединяя в себе две противо-

положные функции, язык оказывается инструментом и самосохранения этноса, 

и обособления «своих» и «чужих» [1, с. 75]. 

Эту мысль хорошо было бы предпослать началу изучения студентами 

языка. Конечно, для студентов это высказывание нужно пояснить, перефрази-

ровать, переложить на более понятную для них ситуацию, как, например, прие-

хав в Германию, нужно соблюдать правила и законы, принятые в этой стране, а 

также уважать традиции народа, его историю и культуру. А для того, чтобы 

адекватно себя вести, нужно знать особенности менталитета немецкого народа 

и, соответственно, его языка. Страноведческая информация, иллюстрация на 

примерах немецкого менталитета, его уникальности, как равно и любого друго-

го языка, может только способствовать повышению интереса к изучаемому 

языку, понять его специфику в сравнении с родным, повысить мотивацию к 

правильному овладению им, к говорению без ошибок. Желательно, чтобы пре-

подаватель на уроке приводил яркие примеры из своего опыта. Так, например, 

рассказывая об одной из первых выпускниц МГИМО, немке по национально-

сти, преподаватель упомянул, что она с другими студентами на летние канику-

лы ездила по ее словам «на Крым» или «в Кавказ». Дело в том, что в немецком 

языке ехать на остров или полуостров употребляется с предлогом на (auf), а в 

горы – с предлогом в (in), что диаметрально не совпадает с русским языком. Но 

после того, как эта история была рассказана студентам одной из групп, никто 

больше не путал употребление этих предлогов в данном значении. Примеры, 

которые иллюстрируют разницу в менталитете и языке, оживляют процесс обу-

чения, способствуют не формальному и скучному, а творческому изучению 

языка. Кроме того, подобные примеры наглядно демонстрируют объективно 

существующие различия в языковых картинах мира, даже при совпадении кон-

цептов. В практике преподавания иностранного языка эта идея должна прохо-

дить красной нитью через весь процесс обучения, потому что в ней заложена 

познавательная ценность изучения других языков, позволяющая к тому же осо-
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знать многообразие поликультурного и многоязычного мирового сообщества 

[6, с. 78-84]. 

Для того чтобы минимизировать речевые ошибки студентов необходимо 

находить типологически важные структурные отличия иностранного языка от 

родного языка, стараться постоянно фиксировать на этом внимание студентов, 

добиваясь правильности говорения. Конечно, это длительный и кропотливый 

труд. Именно типологическое различие русского и немецкого языков является 

основной причиной ошибок студентов. Они имеются на фонологическом, мор-

фологическом, лексическом и синтаксическом уровнях. 

Существенными трудностями в изучении и понимании для русскогово-

рящих студентов являются следующие отличительные черты грамматического 

строя немецкого языка по сравнению с русским: 

  строго определённый порядок слов в предложении; 

  видовременные формы немецкого глагола; 

  вспомогательные глаголы и глаголы – связки; 

  значительное количество сильных глаголов, формы которых нужно запом-

нить; 

 определённый и неопределённый артикли и т.д. 

Одной из важных проблем, которая существенно мешает овладению язы-

ком, является интерференция. Она появляется как следствие влияния родного 

языка на ход изучения иностранного языка, т.к. он воспринимается нормами 

родного языка. 

Довольно часто, особенно на начальном этапе изучения неродного языка, 

студенты пытаются переносить опыт составления фраз на родном языке на 

иностранный, что ведет к русификации и в результате к нарушению коммуни-

кации, даже при формальном соблюдении лексических и грамматических пра-

вил. 

Таким образом, под интерференцией понимается отрицательное отклоне-

ние от языковых норм при контакте языков. Интерференция возникает в силу 

объективных и субъективных причин, к которым относятся особенности языков 

и недостаточная компетенция в одном из них. 

Причиной возникновения интерференции является тот факт, что студент, 

строит свою речь по нормам русского языка: он сопоставляет и противопостав-

ляет в нем то, что сопоставляется и противопоставляется в родном языке, и 

устанавливает между отдельными языковыми фактами иностранного языка 

несвойственные им связи и отношения [2, с. 56]. 

Сопоставление языков необходимо для сознательного подхода к овладе-

нию иностранным языком, для того, чтобы, по словам Л.В. Щербы, найти путь 

к преодолению интерференции. Сравнив фонологические, лексические и грам-

матические системы двух языков и определив их сходства и различия можно 

получить список потенциальных форм интерференции, возможных в данной 

ситуации. Анализ случаев возникновения интерференции позволяет выяснить 

её причины и помогает найти оптимальные пути преодоления интерференции 

[5, с. 65]. 

http://topuch.ru/kak-izmerite-silu-broska-v-basketbole/index.html
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Сопоставительный анализ элементов сходства и различия между звуко-

выми системами иностранных языков позволит предсказать поле потенциаль-

ной интерференции при обучении фонетической стороне иностранного языка. 

Лексика, будучи более открытой системой, по сравнению с грамматикой и фо-

нетикой, является мало изученной как объект систематических сопоставитель-

ных исследований [5, с. 70-89]. 

В процессе обучения студенты очень часто сталкиваются с явлением ин-

терференции. В связи с этим очень важным является профилактика ошибок, так 

как именно они являются конкретным ее проявлением. Необходимо классифи-

цировать ошибки и находить наиболее оптимальные пути их преодоления. 

Ошибка обычно появляется в результате неправильного выбора языковых 

средств иностранного языка для выражения мысли. При построении высказы-

ваний в другом языке интуитивно по аналогии ориентируются на родной язык. 

В фонетике типичной ошибкой является прямой перенос произношения 

русского языка на соответствующее немецкое слово. Это касается и гласных, и 

согласных. 

Лексическая интерференция связана с буквальным пониманием слова. 

Так, например, слово „die Angel“ понимается как «ангел» (der Engel), а не 

«удочка»; „das Glas“ – «глаз» (das Auge), а не «стекло»; „die Krawatte“ – «кро-

вать» (das Bett), а не «галстук». Для профилактики такого рода ошибок можно 

прибегнуть к объяснению понятия «ложные друзья переводчика», а также по-

рекомендовать более тщательную работу со словарем. 

Анализ ошибок в результате грамматической интерференции выявляет 

типичные грамматические трудности и пути их преодоления, а также наиболее 

эффективные способы объяснения и закрепления языкового материала. Явле-

ние грамматической интерференции можно предугадать при сопоставлении 

глагольных форм, фиксируя внимание на их сходстве или различии. Граммати-

ка родного языка и иностранного имеет много общего, что наблюдается как на 

морфологическом, так и на синтаксическом уровне, как например: в данных 

языках имеются одни и те же части речи и члены предложения. Различия име-

ются при сопоставлении любой части речи, например, несовпадение рода: 

солнце – die Sonne, тетрадь – das Heft, книга – das Buch, дом – das Haus, памят-

ник – das Denkmal и.т.д. одну из самых больших трудностей представляют со-

бой артикли. При их полном отсутствии в русском языке в немецком языке они 

показывают род, число и падеж. 

Глагол – одна из самых сложных для усвоения грамматических форм. 

Наибольшее сходство в образовании и употреблении имеет настоящее время. 

Более трудным является прошедшее время. В русском языке существует одна 

временная форма глагола, в немецком – три. Имеются отличия в употреблении 

временных глагольных форм. Для преодоления грамматической интерференции 

необходимо выявить сходства и различия и установить межъязыковые эквива-

ленты для успешного их усвоения. На синтаксическом уровне явление интер-

ференции проявляется в нарушении порядка слов. 
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Современные лингвисты различают явления отрицательной и положи-

тельной интерференции. Речь идет о положительной интерференции, когда 

родной язык облегчает формирование новых речевых умений и навыков, а от-

рицательная интерференция напротив затрудняет усвоение новых знаний. По-

ложительное влияние родного языка называется транспозицией или переносом, 

а отрицательное влияние - интерференцией. Транспозиция имеет место быть 

тогда, когда в обоих языках существует достаточно много общих понятий и ка-

тегорий, сходных явлений, которые будучи усвоенными в родном языке, стано-

вятся опорой при изучении иностранного языка. Благодаря этому повышается 

эффективность и, соответственно, качество усвоения иностранного языка. 

Положительное и отрицательное влияние со стороны родного языка зави-

сит от уровня и этапа обучения. 

Благодаря сопоставительному подходу студенту намного легче понять 

систему иностранного языка, сформировать «чувство языка». Сопоставитель-

ный подход при обучении языку способствует интенсификации процесса обу-

чения для достижения его результативности. 

Таким образом, языковая интерференция является уподоблением норм 

одного языка при изучении другого. Явление языковой интерференции прояв-

ляется практически на всех уровнях изучения языка. Понимание сути этого яв-

ления позволит разобраться в механизме языковых взаимодействий и вырабо-

тать стратегию по преодолению трудностей. 

Уменьшению языковой интерференции при изучении иностранного языка 

способствует использование аутентичных учебных материалов, аудио- и ви-

деоносителей, газет, журналов, интернет-материалов, а также правильная орга-

низация работы над особенностями строя изучаемого языка. 

Методами исправления и предупреждения ошибок являются: 

 самостоятельное исправление студентом своих ошибок; 

 исправление ошибок членами группы, поначалу давать им такую установку, 

в дальнейшем группа привыкает к этому методу работы, что ведет к мини-

мизации ошибок каждого и всех. Такой вид исправления полезен для всех 

студентов, так как они учатся замечать ошибки чужой речи и самостоятель-

но их исправлять. Это имеет еще один положительный эффект – студенты 

привыкают слушать друг друга, а не думать о чем-то постороннем, и у них 

вырабатывается навык правильного говорения; 

 исправление ошибок преподавателем. Ошибки в речи делают даже носители 

языка. 

Причиной того, что многие ошибки повторяются с устойчивой периодич-

ностью является плохо проработанные упражнения. Поэтому в работе препода-

вателя иностранных языков важное место должны занимать упражнения на 

предупреждение типичных ошибок, вызванных различиями в иностранном и 

родном языках. 

Постоянно фиксируя, анализируя и систематизируя ошибки студентов, 

можно собрать материал, дающий представление о трудностях овладения 

немецким языком. Накопленный материал позволит преподавателю подобрать 

http://topuch.ru/formirovanie-grammaticheskih-navikov-anglijskogo-yazika/index.html
http://topuch.ru/tematicheskoe-planirovanie-po-kursu-literaturnoe-chtenie-na-ro/index.html


296 
 

наиболее эффективные приемы и методы работы над языком, что в конечном 

итоге поможет минимизировать количество лексико-грамматических ошибок в 

речи студентов. 

Одной из причин ошибок может быть недостаточная тренировка в упо-

треблении тем, по которым допущены ошибки; имеет место быть невыполне-

ние домашнего задания и требований учителя (завести словарь, выучить слова 

наизусть, придумать ситуации с новыми словами и т.д.). 

Ошибки могут быть исправлены жестом, мимикой лица, для чего не тре-

буется никакого объяснения, это экономит время. Преподаватель должен выби-

рать методы, наиболее подходящие и эффективные для студентов с учетом их 

индивидуальных особенностей. Например, как при объяснении грамматики, так 

и при исправлении грамматических ошибок можно очень широко пользоваться 

цветом для создания зрительного образа того или иного грамматического явле-

ния. Учитывая тот факт, что, например, в немецком языке определенную слож-

ность представляет собой запоминание артиклей, которые, являясь служебными 

словами, несут в себе информацию о роде, числе и падеже существительного, и 

что очень часто не совпадает с родным языком, можно артикль мужского рода 

виртуально окрасить в синий цвет, женского рода – в красный, среднего рода – 

в желтый, артикль множественного числа – в зеленый, и для облегчения запо-

минания «складывать» их с существительными, перед которыми они стоят, на 

виртуальные полки таких же цветов. Если студент будет употреблять какое-то 

существительное с неправильным артиклем, преподавателю можно, не говоря 

ни слова, показать карандаш нужного цвета для того, чтобы студент сам испра-

вился. Исправление ошибок должно осуществляться в положительном и кон-

структивном ключе. Студентам нужно объяснить, что без этой необходимой 

меры невозможно достичь хороших результатов, другими словами «через тер-

нии к звездам». 

При обучении устной иноязычной речи важно не только исправить ошиб-

ки студента, но и грамотно провести так называемую работу над ошибками, це-

лью которой является не только выявление типичных ошибок, но и их устране-

ние и дальнейшее предупреждение, что является важной составной частью об-

щей работы по развитию речи студентов. Студентам надо объяснить, что очень 

важно осознать, почему произошла ошибка, повторить правила, выучить фор-

му, значение и т.д. В данном контексте девизом может стать фраза «работа над 

языком без работы над ошибками», что означает в идеале говорение без оши-

бок. 

Студенты допускают вышеуказанные ошибки не только из-за интерфе-

ренции родного языка, а в большей степени из-за несформированности соответ-

ствующих грамматических навыков и умений. 

Причиной тому может быть несоблюдение последовательности этапов 

работы по формированию и закреплению грамматических навыков, когда пре-

подаватель после введения грамматической темы и выполнения нескольких 

тренировочных упражнений переходит к этапу говорения с использованием 
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данной грамматики, не отработав ее до автоматизма. А это верный путь к мно-

жеству грамматических ошибок в речи студентов. 

Бывает очень обидно, когда иноязычная речь студентов на продвинутом 

этапе изучения языка изобилует ошибками, которые когда-то, будучи малень-

кими «сорняками», не были удалены, т.е. не были исправлены, а превратились в 

«дубы», которые уже очень сложно «выкорчевать». Все надо делать в свое вре-

мя. 

Есть такое мнение, правда, что при обучении иностранным языкам работа 

над грамматикой – это лишняя трата времени. Главное – научиться не бояться 

говорить! А правила – это потом, как-нибудь в процессе… 

Однако, неправильный навык уже сформировался. Да, можно в короткий 

срок начать относительно быстро говорить на языке, но грамотной подобную 

речь отнюдь назвать нельзя, да и понимание может отсутствовать. Отказ от ис-

правления ошибок препятствует прогрессу в изучении иностранного языка. 

Приходится переучивать, а это можно сравнить с закладкой фундамента здания 

поверх его крыши. В данном случае происходит автоматизация навыка непра-

вильного говорения, очень трудно потом исправлять в памяти крепко засевшую 

неверную информацию. Причиной подобных грамматических ошибок чаще 

всего является то, что с самого начала обучения больший упор делался на чисто 

разговорную речь и мало внимания уделялось грамматике, или она давалась не 

системно, а разрозненно. 

При исправлении ошибок необходимо учитывать цели и задачи урока: не 

стоит, конечно, исправлять ошибки в речи на этапе свободного говорения. Уче-

ные-исследователи придерживаются мнения, что чем более отложено во време-

ни исправление ошибки, тем менее оно эффективно. Наименее результативной 

считается самостоятельная работа студентов над ошибками. 

Для того, чтобы проводить эффективную работу по устранению ошибок, 

надо знать причину их возникновения. С этой целью ошибки классифицируют. 

Существует несколько подходов, например, по природе их возникновения: 

1. Влияние родного языка или второго иностранного языка. Такие ошибки 

студенты делают в произношении слов, в употреблении предлогов, в кон-

струкции предложений, в употреблении подходящего по смыслу синони-

ма. 

2. Незнание или нечеткое знание правил. 

3. Ошибки, допущенные по невнимательности. Причины данных ошибок 

могут быть разными (желание продемонстрировать свои знания, мысли, 

сосредоточенность на содержании, личные проблемы и т.д.). 

Ошибки классифицируют на те, которые нарушают процесс коммуника-

ции, и ошибки, которые не нарушают его. 

В соответствии с уровнями языка различают следующие виды ошибок: 

 фонетические (фонологические) ошибки, т.е. ошибки в произношении и ор-

фографии; 

 лексико-семантические ошибки, т.е. неправильное слово в соответствую-

щем контексте и (или) изменение его значения; 
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 морфосинтаксические ошибки, т.е. ошибки в морфологии (например, ошиб-

ка в окончании при спряжении глагола); 

 синтаксические (например, нарушение порядка слов); 

 прагматические ошибки – нарушение стиля, наличие высказываний, кото-

рые некорректно применять в данной ситуации. 

 Ошибки также классифицируют: 

 по содержанию (например, искажение содержания, неточность, логический 

обрыв в тексте); 

 по способу выражения (например, невежливая или неточная формулировка, 

неправильный стиль языка) 

  по языковой правильности. 

Существуют различные способы исправления ошибок. Например, грам-

матико-переводной метод проверяет формальную правильность языка. 

В аудио- и видеолингвальном методе исправление ошибок является су-

щественной частью. Благодаря постоянному повторению за диктором, посред-

ством «дриллинга» можно предотвратить множество ошибок. Ошибки необхо-

димо устранять из области свободного говорения, тренировка с помощью ча-

стого повторения способна сформировать у студентов автоматизм, на уровне 

которого, студент правильно говорит, даже не зная правил. Это сродни овладе-

нию ребенком родным языком, когда он верно высказывается, не имея понятия 

о правилах произношения или орфографии. 

В коммуникативно-ориентированных методах вмешательство преподава-

теля в коммуникативный процесс разрешается только в исключительных слу-

чаях. Целью данного метода является не языковая правильность, а способность 

к свободному общению. Исправления ошибок при этом методе не исключают-

ся, но они не должны препятствовать коммуникации [4, с. 63]. 

Подводя итог, хотелось бы еще раз подчеркнуть важность всего вышеска-

занного для понимания языковых явлений на всех уровнях языка, расширения 

знаний о языке, понимания необходимости изучать родной и иностранный язык 

во всем их многообразии и уважительно относиться к языку как к части куль-

туры народа, а также в процессе педагогической деятельности для прогнозиро-

вания, анализа, профилактики и исправления ошибок. В перспективе следовало 

бы продолжать исследование отличительных черт русского и немецкого языков 

на фонетическом, морфологическом, лексическом и синтаксическом уровнях, 

совершенствовать  классификацию ошибок в речи студентов, разрабатывать 

новые методы предупреждения и исправления ошибок в целях более эффектив-

ного изучения иностранного языка. 
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Формирование у студентов ризоматического мышления 

как индивидуального способа переработки информации 

и выстраивания собственного текста 

 
Аннотация: Привычка к коммуникации на уровне обмена пустыми знаками – стереотипами и 

клипами-картинками – в последней трети XX века, активно поддерживаемая технологиями, 

привела к формированию нового типа человека – homo zapping. Виртуальная картина мира, в 

которую погружается человек, становиться реальностью, с ТВ-пультом дистанционного 

управления зрителями, орудием воздействия рекламно-информационного поля на сознание. 

Если человек теряет глубокую сосредоточенность на мысли, обрабатываемый материал рас-

падается на клипы – фрагменты, связь между которыми утрачивается. Смысл заменяется 

картинкой, кадром, плоскостным изображением. Нужно учить студентов читать, выстраивая 

свое индивидуальное пространство текста, свой «нелинейный текст», внутренне подвижный 

и открытый для интерпретационного плюрализма. Ризоматический текст, рассматриваемый в 

нашей статье, представляет собой текст «становления», который подвижен и восприимчив к 

изменениям. В связи с этим, формулу ризоматического мышления можно представить «и да, 

и нет, и еще что-то». Подобная ризоматическая логика создает основу нового миропонима-

ния и включает реальный эффект механизма действия нового метода управления социаль-

ными, техническими и научными процессами. 

Ключевые слова: ризома, интеллектуальное усилие, порождение смыслов, открытость и по-

движность текста. 

Abstract: The habit of communication at the level of exchange of empty signs-stereotypes and clips-

pictures - in the last third of the XX century, actively supported by technology, resulted in the for-

mation of a new type of person – homo zapping. The virtual picture of the world, in which a person 

is immersed, becomes a reality, with a TV remote control of the audience, an instrument of influ-

ence of advertising and information field on a man’s consciousness. If a person loses deep concen-

tration on thought, the processed material breaks up into clips-fragments, as a result, the connection 

between them is lost. The meaning is replaced by a picture, a frame, a plane image. It is necessary 

to teach students to read, building their individual text, their so-called "non-linear text", internally 

mobile and open to interpretative pluralism. The rhizomatic text considered in our article is a text 

that is "becoming" mobile and susceptible to change. In this regard, the formula of rhizomatic 

thinking can be represented as "Yes, no, and something else". Such rhizomatic logic creates the ba-

sis for a new worldview and includes the real effect of the mechanism of action of the new man-

agement method of social, technical and scientific processes. 

Keywords: rhizome, intellectual effort, generation of meanings, openness and mobility of the text. 

 

XXI век формирует необыкновенно быстрый темп жизни. Пытаясь 

угнаться за ним, человек перестает углубляться в информацию и считывает 
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лишь поверхностные факты, вследствие чего у людей развивается клиповое 

мышление, т.е. мышление образами-картинками, эмоциями, отвергающими 

причинно-следственные связи и отношения. Вырезая основные моменты и 

складывая их в общую историю, монтажер облегчает понимание зрителю и по-

казывает общую картинку, не углубляясь в предложенную им тему. 

В связи с этим, людям в наше время все сложнее рассуждать и мыслить 

логически, искать новые и неожиданные пути решения в силу отсутствия спо-

собности анализировать информацию, т.к. ее образ не задерживается в мыслях 

надолго и быстро заменяется на другой. В силу того, что информация поступает 

хаотичными потоками, у человека не всегда остается время для глубокого и со-

средоточенного анализа. Последствиями восприятия большого потока инфор-

мации выступают: 

1) рассеянность внимания; 

2) человек запоминает лишь некоторые «маркеры» - термины и слова, кото-

рые не дают общего понимания; 

3) отсутствие контекста, так как человек не опирается на ранее собранную 

информацию и не анализирует ее, а опирается на семантические связи 

между явлениями, которые существуют в контексте; 

4) в результате трудностей с пониманием общей картины человек восприни-

мает обрывочную информацию, которую он не способен сопоставить с 

другой информацией, т.е. не видит связей между разными явлениями. 

Мышление клипами и стереотипами – это приспособление к нарастаю-

щим темпам информационного обмена, «своеобразная защитная реакция чело-

века, пытающегося ориентироваться в мощном потоке образов и мыслей»  

[2, с. 39]. Исследователь В. Пелевин отмечает, что «привычка к коммуникации 

на уровне обмена пустыми знаками - стереотипами и клипами-картинками – в 

последней трети XX века активно поддерживалась технологиями, благодаря 

чему сформировался новый тип человека – «homo zapping» (zapping – практика 

беспрестанного переключения ТВ каналов)» [5]. 

Утрата смысла на уровне мышления клипами делает несостоятельным 

разговор о возможности индивидуального, самостоятельного видения, требую-

щего интеллектуального усилия. Исследователь В.Ф. Шарков подчеркивает, 

что «происходит смена научной парадигмы, а именно, происходит переход от 

техногенной (библейской) цивилизации к новой системе построения человече-

ского общества. Человеку нужно срочно найти способ одновременно управлять 

множеством параметров различной размерности, надо научиться сопрягать не-

сопрягаемое: тонны и километры, духовное и телесное» [7]. Вот для этого, по 

определению В.Ф. Шаркова, принципиально неарифметического сопряжения 

может оказаться полезной так называемая ризоматическая логика, которая со-

здает основу нового миропонимания и включает реальный эффект механизма 

действия нового метода управления социальными, техническими и научными 

процессами. 

Сферы, в которых человеку проще и быстрее воспользоваться стереоти-

пами и клипами, связаны как с виртуальным (чаты, обмен стикерами, sms), так 
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и с повседневным пространством – от бытового общения до флешмобов и по-

литических манифестаций. Социокультурные сферы диктуют определенные 

модели поведения, в которых спонтанность и иррациональность, мозаичность и 

фрагментарность выступают на первый план. 

Ризома в какой-то мере является антиподом клипового мышления. Этот 

тип мыслительной деятельности выступает в качестве защиты от воздействия 

рекламно-информационного поля и обеспечивает свободу пребывания в мысли. 

Описывая новый способ мыслительной деятельности, Ж. Делёз и Ф. Гваттари 

опираются на опыт чтения и приходят к выводу, что только «чтение позволяет 

индивидуально выстраивать пространство текста и обеспечивает формирование 

не мозаичной, а целостной картины мира» [1]. Исследователь 

М.К. Мамардашвили, описывает ризоматическое мышление как «глубокую ин-

дивидуальную сосредоточенность, то самое «пребывание, дление в мысли и не-

сворачивание с нее» [4]. 

Здесь речь идет о нелинейном чтении, право на существование которого 

отстаивалось еще в текстах 90-х гг. ХХ в.: «В то время, когда вы читаете в нор-

ме слева направо и сверху вниз, в гипертексте вы следуете звеньями, ведущими 

вас к разным местам документа или даже к другому связанному с ним материа-

лу даже без ознакомления с его целым» [3]. 

Согласно Д. Пеннак, читающий «имеет право перескакивать», «право не 

дочитывать», поскольку нельзя свести процесс чтения к одной только фабуль-

ной составляющей [5, с. 130-132]. Когда мы перескакиваем от одного звена сю-

жета к другому, мы, по сути, выстраиваем собственный текст, внутренне по-

движный и открытый для интерпретационного плюрализма. Так формируется 

ризоматическое мышление – мышление от одной точки бесконечного дискурса 

к другой, метафорически представленное в образе «сада расходящихся тропок» 

(Х.Л. Борхес) или «сетевого лабиринта» (У. Эко). 

Наблюдения показывают, что студенты тратят на чтение целые дни: чи-

тают электронные книги, слова на экранах своих компьютеров и айфонов, стра-

ницы печатных книг и учебных пособий. Они читают пока пишут, читают во 

время слушания музыки или чата с друзьями. Именно эта перенасыщенность и 

непрерывная практика чтения сделала их столь способными пропускать фор-

мальные показатели текста и в поисках информации. «Читать ради» - «читать 

ради сюжета», популярная фраза для описания и определения различных манер 

чтения всего 20 лет назад больше не подходит к читательской культуре новых 

поколений. 

Выбирая нужную информацию, студенты делают свои наброски к канве 

прочитанного и, таким образом, выстраивают свой, отличный от автора текст. 

Поэтому в современном тексте работают следующие принципы ризомы: 

1) принцип незначащего разрыва, т.е. если нарушить связь между какими-

либо элементами текста, вся конструкция произведения не рассыплется 

подобно карточному домику; 
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2) принцип множественности, проявляющийся в том, что автор дает в тексте 

множество отсылок, но он не управляет тем, какая из них более, а какая 

менее главная, и как они могут взаимодействовать друг с другом; 

3) принцип картографии и декалькомании, предполагающий, что структура 

литературного произведения не подобна кальке, она открыта, подвижна, 

переворачиваема и восприимчива к изменениям. 

Ризома позволяет не понять, как выглядит произведение в голове автора, 

т.е. таким, каким он был бы до его создания, но и одновременно заглянуть в го-

лову зрителю или читателю. Потому что когда мы по-настоящему погружаемся 

в произведение, то оно прорастает в нашем сознании и, подпитываясь нараста-

ющим потоком ассоциаций, начинает жить своей жизнью. Иными словами, ри-

зома представляет собой произведение, отраженное в человеческом взгляде на 

это произведение. Человек не всегда может угадать авторский замысел в силу 

его небольшого эмпирического опыта, знаний, мировоззрения и мироощуще-

ния, поэтому происходит перекартографирование ризомы, что делает невоз-

можным процесс ее «застывания» в каком-то конечном состоянии. 

Для этого на уроках по домашнему чтению мы начинаем работу с пред-

текстовых заданий, которые должны стимулировать студентов к выражению их 

собственных идей, чувств и отношений еще до начала чтения, необходимо по-

казать студенту, что текст – это не готовый продукт, а процесс конструирова-

ния читателем собственного смысла на основе читаемого в диалоге с автором. 

1. Для создания благоприятной атмосферы и вызова критической реакции 

студентов на прочитанное можно выполнить следующее задание, под названи-

ем «Выбери цитату». Студентам предлагается список, состоящий из пословиц, 

поговорок, цитат из произведений известных авторов или, например, из Биб-

лии. Задача каждого студента – отобрать из всего списка только две. Первая 

должна выражать мысль или идею, которая ему очень близка и которую он раз-

деляет, вторая – должна демонстрировать одну из характерных черт его лично-

сти. Выполняя это задание, студенты приходят к пониманию того, что художе-

ственный текст обращен к каждому из нас как к уникальной личности. У сту-

дентов появляется мотивация к дальнейшему чтению. 

Задание: Vote a quote. You are given a list from established literary authors. 

You have to choose two from the list: 

A: One which you would like to have framed in place of honour in your home. 

It should express a thought or idea of which you approve. 

B: One which would be engraved on your tombstone. It should express a key 

feature of your own personality. 

No man, but a blockhead, ever wrote for money (Dr. Johnson). 

Human kind cannot bear very much reality (T.S. Eliot). 

And forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us  

(The Lord’s Prayer). 

Words are, of course, the most powerful drug used by mankind (Rudyard Kip-

ling). 
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But at my back I always hear Time’s winged chariot hurrying near (Andrew 

Marwell). 

Beware that you do not lose the substance by grasping at the shadow (Aesop). 

Those who can do, those who can’t teach (G.B. Shaw). 

2. Можно также предложить студентам прокомментировать фразу, кото-

рая неразрывно связана с содержанием произведения, выражает его идею. 

Главное, чтобы эта фраза носила проблемный характер и позволяла множество 

интерпретаций. Студенты по очереди комментируют фразу, высказывают свои 

мысли, вступая в дискуссию с преподавателем, или друг с другом. 

3. Следующее задание называется «Пирамида». В соответствии с пробле-

мой текста подбирается список интересных утверждений, из которых каждый 

из студентов в парах, с целью выбрать по три наиболее ему близких. Затем сту-

денты работают в парах, с целью выбрать два из утверждений, с которыми они 

согласны. Наконец, студенты работают в группах и выбирают единственное из 

утверждений, которое каждый из членов этой группы согласен принять. Проис-

ходящее таким образом движение от основания пирамиды к вершине, от мно-

жества утверждений к одному, способствует глубокому погружению в выбран-

ную проблему. 

4. Студентам предлагается отметить утверждения, правдивость которых 

подтверждается их жизненным опытом, и утверждения, которые расходятся с 

ним. 

5. Задание на создание семантической карты. Преподаватель предлагает 

студентам одно из ключевых слов или понятий, связанных с будущим текстом. 

А студенты добавляют слова или словосочетания по ассоциациям. Можно 

предположить, что если актуализировать знания читателя, относящиеся к тема-

тике текста, то это облегчит понимание. Нужно только сразу предостеречь сту-

дентов от сужения понимания и замыкания на обозначенной теме. 

6. В ходе предтекстовой работы уместно задание по предвосхищению со-

держания текста на основе заголовка. В групповой работе по интерпретации 

названия выстраиваются различные предположения, вызываются определенные 

представления, верность которых проверяется читателем во время чтения тек-

ста. 

7. К пониманию текста на уровне смысла с опорой на свой уникальный 

личностный опыт можно также подготовить студентов, предложив им разре-

шить несколько проблемных ситуаций по теме текста. Предположим, что текст 

затрагивает тему взаимоотношений межу соседями. 

Работа над данным упражнением может начинаться со вступления препо-

давателя – ввода в ситуацию общения: 

The text, which we will read today, explores indirectly some of the attitudes we 

have for our neighbours. The theme of “neighbours” and “neighbourliness” is an ac-

cessible one. Everyone has a neighbor / This can be the person we live next to, or the 

person we sit next to at work or in the classroom. We can even think of people who 

live in an adjacent village or town or country as our neighbours. 

Само задание можно сформулировать так: 
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Your neighbour’s television is on every night, late into the night. It is also ay a 

high volume. You find it very difficult to sleep at nigh t. Do you 

 sleep with your head under the pillow? 

 keep your own TV on very loudly every morning? 

 speak to your neighbour and ask him to be more considerate? 

You do not usually see much of the family who live in the flat next door to 

yours. They are very private and keep themselves to themselves. They have three 

children. One of their children is suddenly taken very ill. It is obvious to you that the 

family cannot cope with the other children. Do you offer to help to look after the oth-

er two children 

 occasionally? 

 every day for a couple of hours? 

 not at all? 

Your neighbour, whom you never speak to, comes home one evening covered in 

bandages and with two walking sticks. Should you ask what is wrong or keep quiet? 

Consider how our country would react if a neighbouring country were invaded. 

Can you tell whether one country should go to war on behalf of another neigh-

bouring country. 

На следующем этапе по мере углубления в текст довольно широкая пер-

воначально выбранная схема начинает наполняться конкретным содержанием, 

все более приближаясь к теме текста. Поскольку всякий текст обязательно 

несет новую информацию, постижение темы текста является творческим мо-

ментом в процессе осмысления информации и требует догадки, которая воз-

можна лишь при перестройке существующих смысловых связей и замыкании 

их в акте понимания. Эта перестройка смысловых связей становится возмож-

ной, потому что в процессе понимания текста линия антиципации взаимодей-

ствует по обратной связи с линией осмысления при помощи так называемого 

«механизма корректировки», который «встроен» как в процесс осмысления, так 

и в антиципацию, вследствие чего оба эти процесса реально как бы «вплетены» 

друг в друга, образуя тем самым единую линию. Антиципация представляет со-

бой неоднонаправленный процесс, его «челночность» проявится в том, что 

произойдет как бы возврат назад, переосмысление предшествующего, с одной 

стороны, и выдвижение новой схемы, более близкой к образу конечного ре-

зультата, с другой. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что смысловая составляющая 

представляет собой не внешнюю по отношению к знанию процедуру, а внут-

реннюю. Фильтр, выбирающий принимаемую «информацию» ставится прини-

мающим сообщение и соответствует уже наличествующим у него структурам 

сознания. В процессе работы над текстом студент наполняет материалом уже 

имеющиеся у него «ячейки» структуры. Чтобы изменить уже имеющиеся 

структуры сознания нужно создать такую ситуацию, которая «ломает» те филь-

тры, которые ставит студент для просеивания информации и заставляет его 

строить новую по-своему типу деятельность и создавать, тем самым, новые 

«фильтры». 
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Таким образом, мы приходим к выводу, что чтение в контексте ризомати-

ческого подхода, представляет собой не готовый продукт, а бесконечный про-

цесс порождения индивидуальных текстов. Каждая культура насыщает произ-

ведение своим духом, ибо она полнее и богаче, чем предшествующая. Каждое 

такое «событие – встреча» читателя и произведения обогащает как человека 

новыми смыслами и ценностями, так и дает новую жизнь произведению. 
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ращается внимание на трудности, возникающие при работе с текстами для домашнего чте-

ния. Работа над данным аспектом предполагает тесную взаимосвязь всех видов речевой дея-

тельности, а также правильную организацию занятий. Грамотно подобранные задания и по-
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Abstract: The report points out the goals and objectives of the aspect of "home reading" in the con-

ditions of studying at a non-linguistic university, offers options for organizing the stages of work 

within the aspect, types of step-by-step activities and exercises for learning reading skills, and 

draws attention to the difficulties encountered when working with texts for home reading. The work 
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information from the text and its critical reflection. 

Keywords: home reading, language activities, reading skills. 

 

http://commentmag.ru/archive/12/13.htm
http://tululu.org/read53316
file:///D:/Temp/http/e-libra.ru/read/348621-generation-
http://www.delphis.ru/journal/article/rizomaticheskaya-logika
http://www.delphis.ru/journal/article/rizomaticheskaya-logika


306 
 

Чтение может выступать и как самостоятельный рецептивный вид рече-

вой деятельности и как средство обучения и контроля. Как самостоятельный 

вид речевой деятельности чтение связано с пониманием информации, закоди-

рованной графическими знаками, и его целью является научить учащихся из-

влекать информацию из текста в необходимом для решения конкретной рече-

вой задачи объёме. 

В зависимости от целевой установки объём и точность извлечения ин-

формации могут быть различными. Нашими и зарубежными методистами 

(например, С.К. Фоломкиной) используются схожие обозначения видов чтения, 

которые, по сути, обеспечивают решение «практически всех задач, связанных с 

пониманием прочитанного» [3, с. 27]: просмотровое чтение с целью получения 

общего представления, ознакомительное чтение «для себя», поисковое чтение, 

направленное на поиск конкретной информации в тексте, и изучающее чтение с 

целью точного и полного понимания всей эксплицитной и имплицитной ин-

формации в тексте. Возвращаясь к учебному процессу, а именно к аспекту «до-

машнее чтение», необходимо подчеркнуть, что здесь, в зависимости от уста-

новки и поэтапных задач урока, даже на сравнительно небольшом отрывке 

(например, на начальном этапе обучения) могут попеременно использоваться 

несколько видов чтения. Их общая цель – сформировать и развить умения чте-

ния, связанные как с чисто техническим (понимание языкового материала), так 

и с творческим аспектами (понимание содержания текста, осмысление понима-

ния текста). 

Специфика работы в рамках данного аспекта, заключается, в том числе, и 

в том, чтобы в процессе работы над аспектом не забывать о необходимости 

корреляции чтения и говорения, о взаимосвязи обучения этим видам речевой 

деятельности. Очевидно, что коммуникативно-ориентированные задания на 

контроль аудирования в рамках работы с мультимедийными источниками, за-

дания на контроль письменной и устной речи, а также на контроль лексики и 

грамматики в рамках обучения на других аспектах, предполагают умение чи-

тать и строятся с опорой на текст. Поэтому домашнее чтение может и должно 

выступать как средство обучения смежным речевым умениям и языковым 

навыкам. В этом случае оно нацелено на развитие умений продуктивных видов 

речевой деятельности, а именно умений устной и письменной речи, умений 

строить и оформлять устное и письменное высказывание в соответствии с ком-

муникативной задачей. С учётом этой специфики домашнее чтение как само-

стоятельный аспект учебного предмета «иностранный язык» является центро-

образующим, поскольку именно на занятиях по домашнему чтению происходит 

развитие целого ряда учебных умений. Кроме того, домашнее чтение помогает 

решить в процессе обучения иностранному языку задачи, которые требуют 

специального учебного и содержательного контекста: 

1) развитие умений иноязычного чтения 

Обучение учащихся различным технологиям чтения как процесса извле-

чения информации из печатного текста является главной практической задачей 

домашнего чтения. При решении этой задачи преподаватели часто сталкивают-
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ся с проблемой самостоятельного чтения учащихся. Систематично и целена-

правленно читают сегодня, увы, немногие. Это связано, с одной стороны, с от-

сутствием у учащихся сформированных психофизиологических механизмов 

чтения и привычки чтения на родном языке. С другой стороны, это связано с 

тем, что учащиеся относятся к домашнему чтению как к учебной задаче. При 

чтении иноязычного текста им приходится сталкиваться с определёнными 

трудностями (незнание значения многих слов, поиск данных значений по сло-

варю, желание понять значение каждого слова, даже не имеющего смысловой 

нагрузки), что делает учебную задачу невыполнимой, а процесс чтения утоми-

тельным и неинтересным. Данная проблема может быть решена в двух направ-

лениях: 

- путём формирования мотивации и поддержания интереса к данному ви-

ду речевой деятельности; 

- путём обучения учащихся преодолению языковых трудностей при чте-

нии и извлечению информации из текста. 

2) развитие умений самостоятельной работы 

Умение самостоятельно работать над незнакомым иноязычным художе-

ственным текстом, умение работать со словом, отбирать слова для составления 

индивидуального словаря, выбирать адекватные (уровню владения языком) 

лексические и грамматические единицы для построения высказывания, само-

стоятельно составлять планы пересказов по главам, выделять значимые момен-

ты в произведении, перерабатывать информацию для её последующего упо-

требления, мыслить и думать о прочитанном – всё это является эффективным 

способом формирования лексического навыка и пополнения словарного запаса 

учащихся, а также формирует их критическое мышление. 

3) развитие умений иноязычного говорения 

Соотнося содержание прочитанного с конкретными условиями действи-

тельности, переформулируя предложения из текста, пересказывая отдельные 

эпизоды или целые главы текста, описывая главных героев, места событий, а 

также пытаясь дать более или менее аргументированную оценку прочитанному, 

учащиеся учатся излагать свои мысли словами на иностранном языке. Опери-

руя высказываниями, предполагающими содержание отдельных фрагментов 

повествования различной величины и разной степени удаленности друг от дру-

га, учащиеся не просто пересказывают, они высказывают своё отношение, оце-

нивают, сопоставляют. При правильной организации занятий они учатся анали-

зировать, обобщать, аргументировать, рассуждать. 

Существуют различные точки зрения на то, как должно быть организова-

но занятие по домашнему чтению и какие этапы работы над текстом являются 

наиболее эффективными. Основываясь на классификации Е.Н. Солововой [2], 

независимо от уровня обучения и представленных произведений, исходя из це-

ли обучения иностранным языкам, в организации домашнего чтения можно вы-

делить три основных этапа: 

- 1 этап – антиципация (прогнозирование, предвосхищение); 

- 2 этап – текстовый (контроль сформированности умений чтения); 



308 
 

- 3 этап – послетекстовый (беседа на материале домашнего чтения). 

Целью этапа антиципации или предтекстового этапа является ознаком-

ление, создание необходимого уровня мотивации у учащихся, сокращение 

уровня языковых и речевых трудностей. На данном этапе предполагается вы-

полнение предтекстовых заданий. Они учитывают лингвострановедческие осо-

бенности конкретного текста и направлены на активизацию необходимых для 

его понимания фоновых знаний, на устранение смысловых трудностей его по-

нимания и одновременно на развитие навыков работы с незнакомым текстом, 

на построение гипотез по дальнейшему развитию событий. К таким заданиям 

относятся: 

1) работа с подготовленной преподавателем презентацией; 

Учащимся предлагается сначала познакомиться с биографией писателя, 

со временем и эпохой, в которые происходили описываемые события, с основ-

ной идеей произведения, и затем ответить на вопросы по презентации или ис-

пользуя свои ассоциации, связанные с именем автора, определить, кто будет 

главным героем произведения или о чём оно будет. Таким образом, у них про-

буждается интерес к истории, к произведению и они потом быстрее и лучше 

ориентируются в содержании; 

2) работа с заголовком и иллюстрациями; 

Учащимся предлагается по заголовку и имеющимся иллюстрациям опре-

делить тематику и проблематику текста для домашнего чтения. 

3) ответы на предложенные вопросы. 

Учащимся предлагается включить языковую и контекстуальную догадки 

и вновь определить содержание текста по предложенным преподавателем во-

просам, косвенно погружающих учащихся в предполагаемую тематику произ-

ведения. 

Текстовый этап нацелен на контроль степени сформированности умений 

чтения и на дальнейшее их развитие. Данный контроль осуществляется поша-

гово, начиная с проверки понимания общего содержания текста, понимания от-

дельных существенных деталей и заканчивая оценкой учащимися прочитанно-

го. Контроль используется как средство развития устной речи на основе прочи-

танного, понятое содержание служит основой для построения несложных бе-

сед, высказывания суждений и т. д. На этом этапе применяются упражнения и 

задания, помогающие определить глубину понимания учащимися прочитанно-

го, умение установить общий смысл текста и его логические связи. Логика в 

передаче содержания, последовательность и аргументация служат показателем 

правильного понимания прочитанного, базой для моделирования коммуника-

тивных ситуаций речевого общения и выражения своих эмоций. Задания долж-

ны быть направлены на постепенный переход от подготовленной речи к непод-

готовленной. К таким заданиям относятся задания на множественную подста-

новку, множественный выбор, в которых учащимся предлагается найти / вы-

брать / прочесть / соединить / вставить, а также вопросы, типа Почему? Что 

Вы думаете о…? Или: Вам понравилась / не понравилась глава? Можно пред-

ложить: 
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1) выбрать из предложенных вариантов предложение, которое определя-

ет основную идею текста; 

2) подобрать заголовок к целой главе или к отдельным абзацам; 

3) найти (выписать) предложения, подтверждающие или отрицающие 

определённое мнение; 

4) перечислить последовательно всех действующих лиц или назвать по 

порядку все места действий, названные в тексте; 

5) ответить на предложенные вопросы общего содержания (лучше не 

общие, а разделительные). 

6) выбрать предложения с определёнными лексическими единицами, ко-

торые автор использует для описания внешности/ характера действую-

щих лиц или каких-либо событий; 

7) ответить на личностно-ориентированные вопросы, нацеленные на вы-

яснение взаимоотношений между действующими лицами, оценку моти-

вов их поступков; 

8) согласиться или не согласиться с высказываниями, используя предло-

женные конструкции (используемые для такого рода коммуникативных 

намерений, типа: Aber, sicher. Natürlich! Das ist richtig. // Das ist nicht 

wahr. Ganz umgekehrt. Das ist falsch.); 

9) предложить догадаться о значении слов по контексту или о дальней-

шем развитии событий в тексте. 

Подобные задания способствуют активизации мыслительной деятельно-

сти учащихся и готовят их к последующей интерпретации текста. Поскольку 

заставляют их анализировать прочитанную информацию, искать необходимую 

аргументацию, привлекать для ответа не только данные из текста, но и свой 

опыт. 

Целью послетекстового этапа является развитие умений устной и пись-

менной речи. Используя текст в качестве языковой / речевой/ содержательной 

опоры необходимо развивать у учащихся навыки монологической (диалогиче-

ской) речи. На этом этапе можно предложить учащимся задания, позволяющие 

вести обсуждение текста, а также давать сравнительные характеристики персо-

нажам. Коммуникативная функция обсуждения предполагает не столько изло-

жение тех или иных событий, сколько выражение субъективного (положитель-

ного или отрицательного) отношения говорящего к прочитанному. Можно 

предложить: 

1) доказать, что…; 

2) охарактеризовать внешность и характер действующих героев, или 

охарактеризовать время, место и обстоятельства действия; 

3) написать вопросы, которые можно было бы задать главным героям 

(задать их коллегам или ответить самому); 

4) выписать ключевые слова, составить план (полный / подробный, сжа-

тый) пересказа и пересказать текст по плану или по ключевым словам; 

5) передать содержание отдельных эпизодов из текста, прокомментиро-

вав данный эпизод, дав оценку поступкам главных героев; 
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6) рассказать текст от лиц главных героев, инсценируя отдельные эпизо-

ды и «своё» поведение; 

7) прорекламировать какой-либо географический объект или заведение 

(кафе, гостиницу) из текста; 

8) придумать, что могло бы случиться, если бы… или новую концовку 

текста, новое название главы. 

Комплексное использование предтекстовых, текстовых и послетекстовых 

заданий научит учащихся не только извлекать информацию из текста, но и ана-

лизировать её для последующего её употребления в речи. 

Таким образом, очевидно, что нельзя останавливать работу только на тек-

стовом этапе работы с текстом, ограничиваться выполнением многочисленных 

упражнений на лексику и грамматику из разнообразных пособий по домашнему 

чтению. Нужно постоянно активизировать мыслительную деятельность уча-

щихся, предлагать им задания, требующие от них творческого подхода, интер-

претации и аналитического осмысления прочитанного, передачи не столько со-

держания текста, сколько его смысла. Необходимо помнить о специфике рабо-

ты на этом аспекте и учитывать тот факт, что текст для домашнего чтения дол-

жен использоваться не только для развития умений чтения, но и для развития 

умений речевого творчества и критического мышления. При правильной орга-

низации занятий учащиеся научатся анализировать, обобщать, аргументиро-

вать, рассуждать. А это обязательно положительно скажется и на других аспек-

тах обучения предмету «иностранный язык». 
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Многолетний опыт преподавания иностранного языка в высших учебных 

заведениях Москвы дает автору данной статьи возможность сделать умозаклю-

чение о том, что большая часть преподавателей высшей школы высказывается в 
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той или иной мере иронично, с недоверием или негативно относительно целе-

сообразности использования юмора на занятиях. 

Причины данного отрицания кажутся вполне понятными. Как отмечает 

T. Strong, [3, c. 3] «юмор обладает способностью ставить под сомнение правила 

и авторитеты ....а несерьезное поведение – это совсем не то, с чем хотелось бы 

иметь дело в иерархической, четко ориентированной на правила, организации» 

(прим.: здесь и далее перевод автора). Другими словами, преподаватели выс-

шей школы, испытывающие давление со стороны руководства, родителей, сту-

дентов и социума в целом, подчас замечают, что в «серьезных» учебных заве-

дениях уместно заниматься серьезными вещами, а юмор противоречит общей 

концепции «серьезности» происходящего. Преподаватели высказывают опасе-

ния, что при вовлечении юмора в процесс обучения ситуация выйдет из под 

контроля, пострадает дисциплина и общий настрой в аудитории и, как резуль-

тат, академические показатели пойдут на спад. 

Для начала оговоримся – под использованием юмора на занятиях автор 

статьи не имеет в виду использование шуток ради шуток и подмену учения раз-

влечением. Основными правилами использования юмора на занятиях должна 

быть уместность и тщательная продуманность стратегии, о чем речь в статье 

пойдет позже. Автор статьи согласен с мнением Z. Dörnyei [1, с. 41], что глав-

ная цель использования юмора в аудитории (позволим себе оставить здесь ан-

глийский вариант, чтобы не потерять точный смысл выражения) – это «having 

relaxed attitude about how seriously we take ourselves» (т.е. – «позволить людям 

(здесь - студентам) более расслабленно и позитивно относиться к себе»). 

Действительно ли существует реальная потребность помогать учащимся 

относиться к себе и своей индивидуальной траектории обучения более пози-

тивно? Может быть, это позитивное отношение к себе и к учебе у наших обу-

чающихся уже сформировано? 

Думается, многие родители и педагоги-практики могут поделиться исто-

риями о своих детях или студентах, очень старательно занимавшихся в течение 

курса и стабильно показывающих высокие результаты, но на финальных тестах 

результаты оказываются ниже ожидаемых, потому что «что-то идет не так», и 

студенты допускают «глупые ошибки», типа неправильного заполнения блан-

ков ответов; путают или забывают очевидные вещи; на физическом уровне у 

студентов проявляются элементы психосоматики и т.д. Все вышеперечисленное 

свидетельствует об общей проблеме внутреннего страха и излишнего внутрен-

него напряжения перед предстоящим ответственным мероприятием, а страх, 

как известно, блокирует воображение, концентрацию внимания, скорость реак-

ций и т.д. 

Проблема чрезвычайного морального давления на учеников и студентов в 

целом и особенно во время экзаменационных сессий отмечают преподаватели и 

психологи не только в России. В Великобритании и США, например, (страны 

выбраны из-за основного языка общения в данных странах, так как автор статьи 

специализируется на преподавании английского языка), «mindfulness classes» 

(так называемые «классы осознанности») в вузах, предлагающие студентам 
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навыки справляться со стрессом, особенно в период экзаменов – неотъемлемая 

часть жизни любого современного вуза сегодня, ведь спрос, как известно, рож-

дает предложение. 

Иностранные средства массовой информации регулярно освещают про-

ведение акций в университетах, целью которых является оказание общей пси-

хологической поддержки студентам, а именно обучение дыхательным практи-

кам, техникам расслабления и т.д., а организация «сессий с животными» для 

снятия стресса по статистике является самой востребованной практикой перед 

экзаменами во многих британских и американских вузах. По данным сайта 

BBC [6, 7], «therapy dogs» («собаки для терапии») используются более чем в 

1000 университетах и других учебных заведений США. Кроме этого, Мини-

стерство Образования Великобритании в 2019 г. анонсировало запуск государ-

ственной программы по обучению школьников в 370 школах техникам умень-

шения стресса в обучении [8]. 

В дополнение позволим себе привести данные за 2016 г. Всемирной орга-

низации здравоохранения по количеству самоубийств в России (и это только 

официально зарегистрированные случаи): ушли из жизни по собственному же-

ланию 44637 человек, при этом большое количество самоубийств приходится 

на молодежь в возрасте 15-29 лет, и среди молодых мужчин этот показатель 

выше, чем у женщин. 

Добавим сюда постоянную трансляцию образа успешного во всем жителя 

мегаполиса, которому ежедневно подвержены наши студенты. Обобщенная 

идея этого сообщения, транслируемого СМИ, такова: 1) нельзя быть счастли-

вым, если ты не успешен в большом мегаполисе; 2) успешные люди успешны 

во всем – в карьере, в самовыражении, в личной жизни и во внешности; 3) если 

ты не успешен – ты человек второго, третьего и т.д. сорта и общество тебя от-

рицает. Очевидно, что амбициозной, трудолюбивой и активной молодежи, меч-

тающей о лучшей доле и готовой многое для этого сделать, нацеленной во что 

бы то ни стало пополнить ряды этих виртуальных успешных людей, приходит-

ся совсем не просто изо дня в день стараться соответствовать данному навязан-

ному социумом образу. 

Нарисованная выше картина, конечно, актуальна не для всех студентов, 

но, думается, что факт общей напряженности обучающихся перед сдачей сес-

сии или ответственными мероприятиями, такими, например, как сдача между-

народных экзаменов, интервью при процессе зачисления на стажировку и т.д., 

ни у кого не вызовет сомнения. 

Можно также с достаточной степенью уверенности сказать, что в пре-

стижных, нацеливающих на успех высших учебных заведениях, преподаватели 

нередко сталкиваются не столько с проблемой отсутствия мотивации студентов 

к учебе, сколько, как раз наоборот – с излишним внутренним напряжением сту-

дентов с выраженным "комплексом отличника". Нацеленные на успех студенты 

с навязчивой потребностью быть во всем только лучшими и получать постоян-

ное одобрение окружающих, как никакая другая категория студентов, склонны 

падать духом при любой, даже незначительной неудаче в учебе, они не способ-
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ны воспринимать конструктивную критику и нередко проявляют признаки де-

прессии, вызванной тревогой о своих показателях в учебе. 

Так причем здесь юмор? Каким образом умелое и уместное использова-

ние юмора на ежедневной основе в аудитории способно повысить результаты 

обучения в целом? Ученые сходятся во мнении, что одна из причин возникно-

вения смеха у человека – это естественная реакция организма на стресс. Смех – 

это действенный способ нашего организма снять текущее напряжение. Вопрос 

благоприятного влияния юмора на обучение привлекает внимание целого ряда 

исследователей (J. Gregar, McNeely, M. Wanzer, G. Woodland и др.), которые 

единогласно констатируют, что юмор – это незаменимый и действенный эле-

мент обучения, особенно при высоких целях и задачах в аудитории, ведь «мало 

успеха бывает там, где мало смеха» [3, c. 1]. Среди soft skills («мягких навы-

ков»), обладание которыми является неотъемлемой составляющей успеха про-

фессионалов современного мира, чувство юмора выделяется, как важный эле-

мент формирования положительного отношения к миру в целом. 

Среди функций использования юмора в академической аудитории, ос-

новными являются следующие: 

 снятие общего напряжения перед необходимостью непременного достиже-

ния успеха в учебе; 

 снижение момента критики (feedback); 

 большее вовлечение студентов в учебу; 

 создание общей положительной атмосферы в классе и дружественных от-

ношений со студентами; 

 сигнал преподавателю от студентов о наличии трудностей, напряжения и 

т.д. 

Остановимся на вышеперечисленных элементах подробнее. 

На этапе знакомства преподавателя с группой, налаживания отношений 

со студентами юмор представляется незаменимым элементом, ведь, как сказал, 

датский пианист Виктор Борге, «смех - это самый короткий путь между двумя 

людьми» [3, c. 14]. Согласно теории об «affective filter», («аффективный 

фильтр») выдвинутой S. Krashen, и нашедшим широкое признание в современ-

ных теориях обучения иностранным языкам, напряжение, чувство злости, угро-

зы и негативное отношение к языку в целом значительно увеличивают барьер, 

не позволяющий обучающимся успешно осваивать материал [2]. Из этого сле-

дует, что освоение нового материала, и в нашем случае, изучение иностранных 

языков, проходит максимально эффективно в расслабленной и дружелюбно 

настроенной аудитории. 

В иностранной методической литературе нередко можно встретить образ 

«a formidable professor» (преподаватель, профессор, вызывающий у вас чувство 

страха или уважения из-за того, что он 'powerful or difficult' (властный и труд-

ный (в общении, например) [9]. Этот образ рисуется, как предостережение для 

преподавателей, заботящихся о комфортной среде обучения для своих студен-

тов. Подобный «грозный», не улыбающийся, крайне серьезный преподаватель, 

скорее всего, не сможет дождаться от своих студентов искреннего желания по-
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лучить от преподавателя поддержку и помочь им справиться со своими страха-

ми и неуверенностью. 

Исследования показывают, что студенты в целом более высоко ценят 

преподавателей, использующих юмор в процессе обучения [3, c. 3]. Умение по-

смеяться над собой и позитивное отношение к жизни в целом рождает у сту-

дентов уважение к преподавателю в целом, а уважительное отношение студен-

тов к преподавателю, как известно, - это один из залогов успеха в обучении, 

ведь с уважаемым преподавателем не так больно и страшно делать ошибки в 

учебе [1, c. 41]. Нередко студенты говорят, что уважение к преподавателю не 

позволяет им безответственно относиться к предмету, помогает быть более со-

бранными и вовремя выполнять домашние задания. 

Насколько бы дружественными не были отношения между преподавате-

лем и студентами, преподаватель по определению является высшим авторите-

том в аудитории. Используя юмор в классе при общении друг с другом и с пре-

подавателем, студенты могут чувствовать себя менее уязвимо и более ком-

фортно, обозначая, проговаривая вслух свои страхи, беспокойство, неуверен-

ность, сомнения и т.д. Нередко черный юмор, сарказм или ирония, направлен-

ные на самих себя, проявленные студентами накануне серьезного теста – это 

сигнал чуткому преподавателю о необходимости скорректировать курс подго-

товки, еще и еще раз вернуться к тем сложным элементам программы, которые 

студенты не до конца освоили, но бояться в этом признаться. 

Многие амбициозные студенты достаточно болезненно реагируют на раз-

бор преподавателем их ошибок в работах. Внутреннее неприятие критики со 

стороны преподавателей может маскироваться у студентов под «естественную 

реакцию» на несправедливых и чересчур придирчивых преподавателей. В по-

добных ситуациях умелое вовлечение преподавателем юмора в процесс ком-

ментирования слабых сторон в студенческих работах может снизить общее 

напряжение и потенциально способно заставить студентов «открыться», услы-

шать свои слабые места и продуктивно работать над исправлением собствен-

ных ошибок. Естественно, говоря об использовании юмора при анализе студен-

ческих работ, автор совершенно исключает возможность насмешки над слабо-

стями студентов со стороны преподавателя и одногруппников. И, без сомнений, 

преподаватель ни в коем случае не должен насмехаться над неспособностью 

студента сделать что-либо неправильно или над личными убеждениями и 

взглядами обучающихся. 

Говоря об использовании юмора в аудитории, мы можем говорить о раз-

ных его проявлениях – от спонтанных, но уместных шуток со стороны препо-

давателя, расслабляющих наэлектризованную перед сессией атмосферу в ауди-

тории, до заранее подготовленных и тщательно отобранных материалов (тек-

стов, видеороликов, карикатур и т.д.), логично встраивающихся в учебную про-

грамму курса). Универсального рецепта успеха нет. Мастерство преподавателя 

должно проявляться в «настраивании на дух группы», ведь в разных группах 

студентов могут сработать разные средства использования юмора в обучении. 
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Общие закономерности использования юмора в социуме будут приме-

няться и в использовании юмора в аудитории – преподаватель должен помнить 

о возрастных особенностях студентов, о культурном опыте студентов и просто 

о том, что все люди разные – у людей разные вкусы и разные люди смеются над 

разными вещами. Кроме этого, если преподаватель своим поведением «при-

глашает» студентов поучаствовать в создании позитивной, «с улыбкой» атмо-

сферы даже на занятиях по крайне серьезным предметам, то сразу должна быть 

тактично, но четко определена грань, которую не должны переходить ни пре-

подаватель, ни студенты, например, невозможность затрагивания шуток на те-

мы вероисповедания, расовой принадлежности и личной жизни студентов». 

При выработке у студентов автоматизации навыка использования опреде-

ленной грамматической модели студентам часто предлагаются задания типа 

"drill", на создание студентами своих примеров по prompts / подсказкам, чтобы 

избежать момента монотонности (студенты часто не в состоянии "разбудить" 

свое воображение и чувство юмора), можно предложить в данной ситуации 

раздать студентам роли, исходя из которых они должны создавать примеры по 

модели. Как известно, в ряду прочих память лучше всего удерживает самые 

смешные и нелепые примеры, поэтому смело можно рекомендовать преподава-

телям регулярно наделять студентов разными ролями – капитана дальнего пла-

вания, журналиста-международника, фэшн-блогера и т.д. По опыту можно ска-

зать, что грамматика, изучаемая с юмором скорее приносит плоды. При отра-

ботке навыков произношения, например, особенно проблемных слов (напри-

мер, entrepreneur, luxurious), можно попросить студентов произнести проблем-

ное слово, как будто они напуганы, в ярости, в восторге и т.д. Эффект не заста-

вит себя ждать, может, в аудитории и станет более шумно, чем обычно, но с 

большой долей вероятности студенты с помощью юмора мягко  и незаметно 

для себя преодолеют произносительный барьер. Возможности использования 

материалов [4, 5], способных заставить преподавателей и студентов улыбнуться 

и стать счастливее и продуктивнее в классе, не ограничены, как говорят англи-

чане в данной ситуации, только "the sky's the limit" (нет никаких пределов). 
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Грамматические задания в обучении деловому английскому 

студентов неязыкового вуза 

 
Аннотация: Статья посвящена вопросу важности включения грамматики в процесс обучения 

анлийскому языку студентов 1-4 курсов МГИМО. Несмотря на важность  использования не-

прямого метода, грамматика остается важным аспектом в сознательном усвоении иностран-

ного языка. Преподаватель должен учитывать уровень владения языком своих студентов, об-

ращать внимание на ошибки и исправлять их. Предлагается обзор видов упражнений, вклю-

ченных в учебник, по которому работают студенты. Даются некоторые рекомендации по за-

учиванию грамматических моделей, а также применению творческих заданий и самостоя-

тельной работы студентов над правилами грамматики. Знание грамматики способствует ка-

чественному формированию коммуникативной компетентности будущих профессионалов. 

Ключевые слова: грамматика, тренировочные упражнения, модели, коммуникативная компе-

тентность, письменная речь, устная речь. 

Abstract: The article is devoted to the Grammar inclusion into the process of teaching the 1-4 

course students of MGIMO University. In spite of the fact that Grammar is not taught as a separate 

aspect, it is still a very important part in studying a foreign language. The teacher has to take into 

account the level of the students, correct their grammar mistakes. The types of exercises from the 

basic textbook are given. The recommendations for learning grammar patterns and using them in 

the speech are mentioned as well as tasks for self-study. Knowing Grammar helps to form the 

communicative competency of future professionals. 

Keywords: Grammar, training exercises, patterns, communicative competency, written speech, oral 

speech. 

 

Как известно, «современный этап отечественного развития характеризу-

ется стремлением проникнуть в сами основания процесса формирования ком-

петентности специалиста как интегративного качества его личности, системно 

и органично вписать гуманитарные дисциплины в учебные планы и программы 

высшей школы..» [2, c. 5]. 

В условиях возрастающей потребности в формировании будущего про-

фессионала владение коммуникативной компетентностью является крайне не-

обходимой. Вместе с тем, для успешной коммуникации, также необходимо со-

знательное овладение учебным материалом. Как утверждает Ричард Смит: «the 

notion of consciousness is useful because it ties together such related concepts as at-

tention, short term memory, control vs. automatic processing, and serial vs. parallel 

processing» [7]. («Понятие сознательного важно, поскольку связывает такие со-

положенные понятия как внимание, кратковременная память, контроль и в от-

личие от автоматической обработки информации, является последовательной ее 

обработкой в отличие от параллельной» (Перевод мой Е.П.). 

Для качественного владения иностранным языком необходимо вырабо-

тать у обучающихся коммуникативную компетенцию, под которой подразуме-

вается «сознательное или интуитивное знание системы языка для построения 

грамматически и семантически правильных предложений, а под реализацией — 

умения и способности посредством речи демонстрировать знание системы» [2]. 
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При изучении делового английского языка студентам необходимо гра-

мотно составлять деловые письма, вести переговоры и т.п., опираясь на знание 

грамматики. Грамматика имеет практическое значение для подготовки высоко-

квалифицированного специалиста со знанием иностранного языка, особенно в 

сфере делового общения. Вместе с тем, грамматику часто представляют как 

скучный свод правил, который просто нужно зазубрить, а для этого у студента 

нет мотивации. Что же можно предложить в этом случае? 

Опыт преподавания курса делового английского языка студентам 1-4 кур-

сов МГИМО показывает, что в иноязычной коммуникации, обучающиеся не-

редко допускают грамматические ошибки как в устной, так и в письменной ре-

чи. Грамматика не изучается как отдельная дисциплина, однако без знания 

грамматического правила сознательно изучить язык невозможно, поэтому эле-

менты обучения грамматике необходимо включать в учебный процесс. При 

этом нельзя игнорировать тот факт, что студенты приходят с различной языко-

вой базой. Возможен вариант того, что в средней школе они не получили доста-

точно сведений о грамматике английского языка. Не прибавили знания и на 

младших курсах. Следует сказать, что к третьему курсу, конечно, многие недо-

работки и пробелы в изучении иностранного языка, в частности грамматики 

преодолеваются, но не исчезают полностью. Именно поэтому актуальность 

грамматического комментария, напоминание тех или иных правил остаются 

акутальными. Однако необходимо учитывать уровень языковой подготовки 

группы. В одних случаях кажется логичным давать объяснение правила или 

разговорные модели (speech patterns), в других схемы и таблицы для напомина-

ния. Использование заученных моделей, в устной речи обучающихся позволяет 

им не делать ошибок грамматического характера. Грамматические модели 

можно использовать при составлении диалогов или монологической речи по 

профессиональным темам. Доведенные до автоматизма грамматические формы, 

соотносимые иногда с русскими аналогами перевода и сознательно усвоенные 

обучающимися, делают их речь грамотной и понятной англоязычному собесед-

нику. Модели и образцы для предъявления студентам могут быть построены с 

учетом рабочей программы и даваться в дополнение к материалу учебника. 

Вместе с тем теоретическую справку о том или ином грамматическом яв-

лении приходится давать в случае, если подготовка студентов слаба. Формы 

объяснения могут быть разнообразны. Не обязательно скучное растолковыва-

ние правил. Это могут быть схемы, таблицы, карточки. Можно сочетать аспект 

говорения и при составлении диалогов, например, включать в себя рекоменду-

емые клише с грамматическими явлениями. В этих случаях надо использовать 

знакомую профессиональную лексику. 

Следует помнить, что нет возможности отдельно формировать граммати-

ческую компетентность в рамках тех часов, которые выделены на изучение 

иностранного языка в неязыковом вузе. Цель обучения все же в формировании 

коммуникативной компетентности, которая должна включать в себя владение 

грамматикой, как компонент данной компетентности. 

Предлагается такой алгоритм работы с грамматическим материалом: 
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1) максимально краткое объяснение с примерами; 

2) запоминание моделей по карточкам или схемам (например, relative sen-

tences, passive voice, etc.); 

3) выполнение упражнений на закрепление правила; 

4) нахождение (узнавание) грамматический явлений в текстах и их пере-

вод; 

5) использование усвоенного материала в устной речи. 

Однако не стоит пренебрегать и письменными заданиями. В базовом 

учебнике находим следующие виды упражнения: 

Тестовые: Fill in the gaps; Open the brackets, Put the verbs in the correct 

tense forms in conditional sentences. 

Творческие:Write sentences with; Complete the sentences with one of the  

Переводные:Translate the following into English/Russian, Translate into 

English paying attention to the articles / modal verbs / conditional sentences. 

Примеры предложений на времена и на артикли: 

На времена: Payment.... (to make) by an irrevocable letter of Credit. 

We... (to find) another supplier who.... (to fulfill) all the outstanding orders. 

If you... (to cancel) the order it would be quite understandable, but we stress 

that we.... (to complete) the delivery by the middle of next month. 

На артикли: 

Bill of Exchange is ... negotiable document, that is ... ownership to ... amount 

printed on It can be transferred to another person or company by ... endorsement. 

We have to inform you that there will be ... delay in shipping ... last consign-

ment.  

... vessel was damaged on her way to .... port of .... loading. 

Представляется, что предложенные выше шаги, направленные на вклю-

чение грамматики в процесс обучения, ведут к закреплению грамматических 

навыков и делают письменную и устную речь студентов грамотной. Представ-

ляется также, что следует использовать условно-речевые и собственно речевые 

упражнения и задания, подбирать коммуникативно-ориентированные тексты. 

Не нужно выделять грамматический аспект в отдельный блок, а подходить в 

комплексе, интегрировать все аспекты обучения. 

Для студентов, изучающих деловой английский, может быть интересен 

формат ролевых игр, конференции или взятия интервью. В этом случае могут 

быть предложены модели, по которым следует строить свое высказывание. Эти 

творческие задания дают хорошие и эффективные результаты обучения. 

Например: we are going to cut down the expenses, we’ll arrange meeting to discuss, 

we are going to meet some financial difficulties, may I talk to chief manager?, we 

have delivered your goods, etc. Эти выражения и фразы позволяют запомнить 

распространенные лексико-грамматические модели, которые помогут в буду-

щих переговорах. Могут быть также подобраны устойчивые клише для пись-

менных документов. Здесь грамматика и лексика неотделимы друг от друга. 

Сегодня «развитие грамматики современного английского языка – это по-

степенные количественные и качественные изменения в его структуре, направ-
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ленные на совершенствование его функций как языка межнационального об-

щения в ответ на глобальны процессы, происходящие в мире» [1, с. 121]. Необ-

ходимо опираться на современные тенденции развития грамматики, и в этом 

большую роль играет подбор современных деловых текстов из журналов на ан-

глийском языке. На примере работы с современными текстами можно просле-

дить, какие грамматические явления характерны для сегодняшнего английского 

языка. 

Интегративное обучение чтению, определение лексико-грамматических 

особенностей статей по деловому английскому языку и последующее говорение 

с использованием новых клише и моделей делают речь студента ярче, совре-

меннее, грамотнее. Особенно это наблюдается в группах с высоким уровнем 

общей языковой компетентности. 

Студенты значительную часть времени работают автономно, поэтому 

необходимо формировать в них умение самостоятельно преодолевать возника-

ющие грамматические трудности, проводить самооценку и коррекцию полу-

ченных знаний и умений. 

В этой связи преподаватель может дать рекомендации по учебным спра-

вочникам и сайтам, на которых самостоятельно можно ознакомиться с тем или 

иным правилом грамматики в случае, если не все было понято на аудиторном 

занятии. Так для самостоятельного изучения и контроля понимания граммати-

ческих явлений можно порекомендовать интернет источники, к которым можно 

обратиться. Среди них, например, аутентичные сайты BBC (см. 5, 6). 

Практика работы с обучающимися факультетов МБДА и ФПЭК показала: 

1) знание грамматических форм и выполнение заданий по грамматике 

способствуют выработке коммуникативной компетентности при обучении де-

ловому английскому и являются неотъемлемой частью учебного процесса; 

2) грамматика входит как составляющий компонент при обучении чте-

нию, письму, говорению; 

3) задания на грамматические правила выполняются как на аудиторных 

занятиях, так и являются обязательными для самостоятельной работы студен-

тов; 

4) особенно эффективны творческие задания с использованием тех или 

иных грамматических моделей по типу составления деловых документов, диа-

логов на заданную тему, а также проведение конференций в аудитории для от-

работки лексико-грамматического материала урока. 
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Практико-исследовательский проект как инструмент 

эффективной организации занятия по иностранному языку 

 
Аннотация: В статье рассматривается практико-исследовательский проект, реализация кото-

рого призвана способствовать оптимизации деятельности преподавателя иностранного язы-

ка, автор рассматривает основные аспекты обучения иностранным языкам, формулирует 

возможные темы для исследовательских проектов, делает вывод о целесообразности органи-

зации и проведения названного проекта. 
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Abstract: The article considers the practical research project, the implementation of which is aimed 

at optimizing the activities of a foreign language teacher, the author considers the main aspects of 

teaching foreign languages, formulates possible topics for research projects, concludes that it is ad-

visable to organize and conduct the named project. 

Keywords: foreign language, practical research project, advanced training, optimization of learning 

process. 

 

Современная дидактическая программа «Учиться обучать немецкому» 

«Deutsch lehren lernen», разработанная учеными-методистами университета Йе-

ны почти 10 лет тому назад и предложенная Гёте-Институтом в 2012 г. в каче-

стве пилотного проекта во многих странах, становится c каждым годом очень 

популярной. В течение последних 8 лет по всему миру предлагаются разрабо-

танные курсы повышения квалификации для учителей и преподавателей 

немецкого языка, предусматривающие очные и дистанционные этапы. Первые 

впечатления от различных модулей были положительными главным образом 

благодаря новому иструменту исследования собственного занятия. Для препо-

давателей практико-исследовательский проект (далее: ПИП) стал замечатель-

ным методом самоанализа, повышения эффективности занятия, в ходе проведе-

ния которого каждый обучающий формулирует проблему, находит пути его 

решения и анализирует эффективность предложенных мер. 

С помощью этого проекта преподаватели и учителя пытаются исследо-

вать важный или интересный аспект своей собственной практики. Проект 

обычно запускается импульсом (новая идея, предложение что-то изменить, ви-

https://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/grammar_challenge/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/intermediate-grammar
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/intermediate-grammar
https://nflrc.hawaii.edu/PDFs/SCHMIDT%20The%20role%20of%20consciousness%20in%20second%20language%20learning.pdf
https://nflrc.hawaii.edu/PDFs/SCHMIDT%20The%20role%20of%20consciousness%20in%20second%20language%20learning.pdf
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деозапись из модуля DLL и т.д.) и определяется вопросом исследования. Обу-

чающий пытается найти ответ на этот вопрос в классе либо один, либо вместе с 

другими учителями. Основываясь на заданном вопросе, учитель планирует 

урок и наблюдает за каждым этапом своего занятия. Он собирает данные (тек-

сты студентов, задания и упражнения, наблюдения, анкеты). Данные помогают 

понять, что произошло в классе. Учитель суммирует и анализирует результаты, 

чтобы поделиться ими с другими. 

ПИП является, как уже говорилось, важным инструментом программы 

повышения квалификации преподавателей. Мой опыт участия в пяти модулях 

программы DLL и организации около 10 ПИП в своей преподавательской дея-

тельности дает мне право говорить, что за последнее время эта программа и её 

основной инструмент ПИП стали для меня и многих коллег толчком к осознан-

ной организации занятия по иностранному языку, каждый элемент которого 

может анализироваться, меняться, рефлектироваться, определяться как успеш-

ным или провальным. На основе полученной информации делаются выводы с 

целью эффективизации занятия. 

Авторы модулей последовательно и тщательно приводят каждого участ-

ника повышения квалификации к необходимости реализации задач ПИП, и мне 

хотелось бы, чтобы все больше преподавателей и учителей немецкого языка 

осознанно вносили изменения в свои привычные занятия, принимая участие в 

модульных программах DLL, предлагаемых ГИ или самостоятельно, изучая от-

дельные модули. 

Исследование собственного занятия может быть инициировано вопросом, 

который может быть связан или с содержанием одного из модулей программы 

DLL, или с личным опытом, основанном на процессе преподавания. 

Программные модули предлагают три основных типа ПИП: 

- Тип 1: «Проект-наблюдение»: проекты, в которых проводится наблю-

дение / осмысление уроков, импульсом может стать вопрос, например: Как мой 

урок связан с Х, например: Как я (преподаватель) мотивирую обучающихся 

принимать активное участие в работе группы? 

- Тип 2: «Проект-изменение»: проекты, в которых опробовано и изучено  

что-то новое, может быть задан следующий вопрос, например: Если я делаю X, 

что происходит в моей группе? или, например: Как меняется работа в группе, 

когда я предлагаю упражнения / задания из учебника для выполнения в группе? 

- Тип 3: «Проект-внедрение»: проекты, в которых реализуется вид дея-

тельности, инструмент, исследовательская деятельность, предложенная одним 

из модулей программы DLL, например: Я хочу попробовать совместное пись-

мо в своем классе и посмотреть, что произойдет. 

Вопрос проекта должен: 

- быть логичным,  

- конкретным, практичным, компактным, 

- на него можно ответить в течение 1-2 уроков. 

Индикаторы являются неотъемлемой частью проекта, т.к. они позволяют 

объективно вести наблюдение и оценивать все происходящее в рамках ПИП. 
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Индикаторы должны быть фиксируемыми и узнаваемыми, должны фоку-

сироваться на одном аспекте, их можно измерить (шкалирование, оценка), они 

должны быть четкими, и их нельзя интерпретировать субъективно. 

Индикаторы обуславливают метод, используемый для сбора данных, ко-

торые призваны дать ответ на ПИП. 

Важным является вопрос о том, как я (преподаватель) могу вести наблю-

дение и фиксировать все, что происходит при реализации практико-

исследовательского проекта. 

В ПИП могут быть использованы следующие методы: лист наблюдения / 

лист самонаблюдения, анкета, полевые заметки. 

При огранизации процесса обучения иностранным языкам затрагиваются 

многие аспекты. Если мы хотим осознанно вносить изменения, то следует де-

тально рассматривать отдельные стороны обучения иностранным языкам имен-

но так, как предлагает программа DLL - по модулям. 

Если важным является вопрос осмысления теоретических предпосылок 

изучения иностранного языка, то возможные ПИП должны стремиться ответить 

на вопросы, которые касаются самого процесса изучения языка студентами и 

нахождения новых путей и идей для поддержки обучающихся в процессе изу-

чения языка и планирования занятия. 

Здесь могут быть исследованы следующие вопросы: 

- изучение ошибок (если мы хотим выяснить, какие ошибки являются у 

обучающихся частыми и какие причины приводят к тому, что они повторяются 

в определенной речевой ситуации); 

- каждый обучающийся индивидуален (если мы хотим учитывать инди-

видуальные способности и наклонности обучающихся при изучении языков, 

какой канал восприятия характерен для каждого и обеспечивает ему эффектив-

ное усвоение материала, какие формы работы могут активизировать учебный 

процесс); 

- поддержка самостоятельности в изучении языка (какие стратегии могут 

способствовать автономному изучению языка, какие формы работы поддержи-

вают обучающегося в его стремлении быть самостоятельным в процессе изуче-

ния); 

- стратегии изучения языка (если мы хотим обеспечить поддержку обу-

чающихся в осознанном отношении к процессу изучения и управлению этим 

процессом, объяснить, какие формы работы и типы заданий формируют тот или 

иной языковой навык) [1. с. 171-172]. 

Если важно осмыслить свою роль как преподавателя и всех составляю-

щих занятия, то вопросы практико-исследовательских проектов могут касаться: 

- характеристик хорошего преподавателя (если вы понимаете, что не со-

отвествуете портрету идеального учителя, то следует задуматься о том, где и 

чего не хватает, что нужно сделать, чтобы развить или улучшить компетенции, 

которые будут способствовать достижению учебных целей); 

- нормативных решений (если важно учитывать предписания вышестоя-

щих организаций при планировании занятия, то нужно для себя понять, 
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насколько точно эти предписания учитываются и реализовываются на занятии, 

и насколько умело вы можете связывать учебный процесс с нормативными ин-

струкциями); 

- "географии" класса (следует понимать, что изменение расстановки, 

например, учебных столов, может значительно улучшить или ухудшить учеб-

ную ситуацию, поэтому стоит уделять внимание положению различных пред-

метов мебели в классе и экспериментировать до тех пор, пока изменения поло-

жительно не отразятся на эмоциональном и учебном климате учебной группы); 

- качества коммуникации на занятии (важно осознавать свою манеру об-

щения, насколько выбранный вами стиль общения с обучающимися комфортен 

и не вызывает негативных эмоций, которые в свою очередь могут демотивиро-

вать участников курса) [5, с. 163-164]. 

Если важным являются вопросы организации и планирования занятия, то 

в ПИП можно исследовать: 

- установки учебной программы (интересным является факт, насколько 

установки могут быть учтены при планировании занятия, как сильно институ-

ционные установки влияют на учебный процесс); 

- деление урока на фазы (осознанное распределение учебного материала 

на фазы, наблюдение за эффективностью работы в каждый определенный пе-

риод, изменение привычного плана может значительно ускорить процесс до-

стижения отдельных учебных целей); 

- формулирования учебных целей (корректно сформулированная цель яв-

ляется залогом успеха занятия, поэтому важно различать цели и находить ори-

ентиры при их определении) [2, с. 127-128]. 

Если вы интересуетесь вопросами использования учебных материалов и 

различных СМИ в реализации учебных намерений, то для ПИП могут быть 

предложены следующие аспекты исследования: 

- учебник с позиции ученика (следует обсудить с обучающимися учебник 

курса и выяснить трудности, с которыми сталкивается ученик, работая по пред-

ложенному учебнику, что можно изменить, чтобы изменить ситуацию к луч-

шему); 

- аутентичные материалы для различных уровней (важно исследовать, 

насколько аутентичность материалов поднимает мотивацию обучающихся 

учить язык); 

- использование социальных сетей (социальные сети являются неотъем-

лемой частью современной жизни, поэтому их можно использовать не только 

для коммуникации между сверстниками, но и для общения на языке); 

- смешанное обучение (комбинация цифрового этапа занятия с использо-

ванием различных инструментов и традицинного урока может значительно 

расширить пространство занятия и разнообразить формы работы, что должно 

положительно отразиться на учебной атмосфере) [4, с. 161-164]. 

Если для нас важны вопросы, связанные с использованием различных ви-

дов заданий и упражнений взаимодействия на занятии, то для ПИП актуальны-

ми могут быть следующие темы: 
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-распределение заданий и упражнений по учебным полям (важно изучить, 

насколько эффективнее становится занятие, если уделять больше или меньше 

внимания определенным учебным полям, например, тренировке говорения или 

репродуктивным упражнениям); 

- учебные и социальные виды работы (следует учитывать, насколько раз-

нообразны виды работы, предлагаемые учебником, и как можно дополнять, из-

менять задания, давая возможность использования других форм интеракции); 

- создание положительной учебной атмосферы (стоит обратить внимание 

на привычную нам манеру оценивать деятельность обучающихся, при этом мы 

часто забываем о том, что устная оценка может как мотивировать, так и демо-

тивировать ученика; осознать важность правильно сформулированного замеча-

ния или похвалы); 

- тренировка беглости говорения (продуктивное беглое говорение являет-

ся мощным мотивирующим элементом, поэтому важно использовать много 

упражнений, которые способствуют развитию навыка говорения); 

- проектная деятельность (разнообразие форм и целей должно работать на 

эффективность занятия, наблюдение за группой подскажет правильный путь 

организации проектов, начиная с микропроекта и заканчивая масштабными 

проектами) [3, с. 157-159]. 

Организация и проведение практико-исследовательских проектов дает 

преподавателю возможность наблюдать за собой и обучающимися, анализиро-

вать уроки, оценивать результаты, вносить изменения и рефлектировать каж-

дый шаг, находить эффективные способы оптимизации учебного процесса, т.е. 

достижения учебных целей. 
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Реферирование как один из способов обучения языку профессии 

в неязыковом вузе 

 
Аннотация: Профессионально-ориентированный подход при изучении иностранного языка в 

неязыковых вузах является чрезвычайно актуальным. В МГИМО модель профессионально-

ориентированного обучения успешно работает уже много лет. В течение первых четырех се-

местров закладывается хорошая лексико-грамматическая основа на уровне А-В1. С пятого 

семестра (уровень В2) начинается двусторонний перевод и устное и письменное рефериро-

вание профессионально-ориентированных текстов. Реферирование имеет очень большое 

значение при обучении иностранному языку. Оно способствует развитию логики изложения 

материала и формирует речевые навыки и умения. 

Ключевые слова: неязыковой вуз, иностранный язык, профессионально-ориентированное 

обучение, реферирование. 

Abstract: Professionally-oriented approach to foreign language study in nonlinguistic universities is 

a highly significant issue. The pattern of professionally-oriented education is used in MGIMO Uni-

versity for many years already. A good lexico-grammatical ground on level A-B1 is laid during first 

4 semesters. From the 5th semester (level B2) starts bilingual translation and oral and written sum-

mary of professionally-oriented texts. Practice of summarization has a significant value in foreign 

language learning. It contributes to development of logical statement of content and forms speech 

habits and skills. 

Keywords: nonlinguistic universities, foreign language, professionally-oriented education, summa-

rization. 

 

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования требует учета профессиональной специфики при изучении ино-

странного языка, его нацеленности на реализацию задач будущей профессио-

нальной деятельности выпускников. В этой связи особую актуальность приоб-

ретает профессионально-ориентированный подход к обучению иностранного 

языка на неязыковых факультетах вузов, который предусматривает формирова-

ние у студентов способности иноязычного общения в конкретных профессио-

нальных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом особенностей профес-

сионального мышления, при организации мотивационно-побудительной и ори-

ентировочно-исследовательской деятельности. [5, c. 4]. 

В сфере высшего профессионального образования под развитием ино-

язычной компетенции понимается формирование профессиональной иноязыч-

ной коммуникативной компетенции. Таким образом, цель, заданная в процессе 

обучения, – это развитие умений, которые в перспективе будут применены обу-

чающимся в профессиональной деятельности для решения коммуникативных 

задач. [1, с. 200]. 
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В МГИМО иностранный язык является прикладным и поэтому вопрос 

профессиональной ориентации является чрезвычайно важным. 

Согласно Образовательному стандарту МГИМО МИД России выпускник 

программ бакалавриата с изучением иностранного языка в качестве основного 

должен уметь: 

 вести на иностранных языках беседу, участвовать в дискуссии, выступать 

по темам в рамках общественно-политической, профессиональной и социально-

культурной сфер общения; 

 правильно пользоваться речевым этикетом; 

 воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью раз-

личную информацию на иностранных языках, полученную из печатных, аудио-

визуальных, аудитивных источников в рамках общественно-политической, 

профессиональной и социокультурной сфер общения; 

 выполнять устный перевод с листа текстов в рамках профессиональной 

сферы общения; 

 осуществлять двусторонний перевод профессионально-ориентированного 

текста или беседы в рамках профессиональной сферы общения; уметь вести 

краткую запись при переводе с голоса или аудио / видеозаписи; 

 выполнять письменный перевод печатных текстов с иностранных языков 

на русский и с русского на иностранный в рамках профессиональной сферы 

общения; правильно пользоваться этикетом письменной речи; 

 аннотировать и реферировать печатные и аудио/видеоматериалы в рамках 

профессиональной сферы общения, а также общественно-политические мате-

риалы [4]. 

Таким образом, основной целью обучения иностранному языку бакалав-

ра-международника является его подготовка к профессиональной коммуника-

ции (устной и письменной) на иностранном языке [2, с. 26]. 

В МГИМО большинство языков студенты начинают изучать, когда при-

ходят в институт. На иностранный язык в качестве основного языка отводится 

10 часов в неделю. В течение первых четырех семестров закладывается хоро-

шая лексико-грамматическая основа на уровне А 2-В 1. К пятому семестру сту-

денты уже довольно хорошо разбираются в своей основной профессии. Все это 

позволяет начать обучение языку профессии. Такая модель профессионально-

ориентированного обучения успешно работает в МГИМО. 

При обучении иностранному языку, по мнению Е.В. Комаровой [3, с. 1], 

обучение аннотированию и реферированию иноязычного текста имеет очень 

большое значение. Она характеризует реферирование как рецептивно-

репродуктивную речевую деятельность. На начальном этапе речевые действия 

студентов направлены на декодирование информации иноязычного текста. На 

следующем этапе происходит смысловая переработка информации. Таким об-

разом, реферирование способствует развитию логики изложения материала и 

формирует речевые навыки и умения. 

Под рефератом, по определению В.И. Соловьева, понимается «семанти-

чески адекватное, ограниченное малым объемом и вместе с тем возможно пол-
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ное изложение основного содержания первичного документа, отличающееся 

постоянством структуры и предназначенное для выполнения разнообразных 

информационных функций при использовании его читателями различных кате-

горий» [7, с. 225]. Иначе, речь идет об оперативном извлечении основной ин-

формации из первичного текста. 

В МГИМО на кафедре немецкого языка, начиная с пятого семестра, 

письменное и устное реферирование текста включено в программы обучения 

немецкому языку. По нашему мнению, это чрезвычайно важно для профессио-

нально-ориентированного обучения иностранному языку. 

Реферирование начинается с анализа текста на этапе чтения. При этом в 

процессе ознакомления с первичным текстом происходит активизация ряда 

компетенций студента, который: 

 понимает статьи и сообщения по современной проблематике, авторы 

которых занимают особую позицию или высказывают особую точку зрения, и 

умеет кратко обобщать важные моменты; 

 умеет выбирать стиль и темп чтения в зависимости от его целей и ха-

рактера текстов; 

 умеет быстро определить тему, содержание и значимость сообщений, 

статей, обзоров по широкому спектру тем; 

 умеет быстро просмотреть текст и определить наиболее важные темы, 

которые освещаются в нем, а также ключевые мысли; 

 понимает основное содержание более развернутых текстов по тематике 

общего характера даже в том случае, если в этих текстах встречаются трудные, 

редко употребляемые выражения и незнакомые слова. При подготовке соб-

ственного вторичного текста (то есть реферата) происходит сжатие и синтез 

информации [1, с. 200-205]. 

Предъявление результата предполагает, что обучающийся «умеет писать 

понятные, подробные, логичные тексты (сочинения, сообщения, рефераты) на 

различные темы» [7]. При этом обучающийся демонстрирует владение рядом 

частных компетенций, а именно: 

 может легко выбирать из относительно ограниченного спектра языко-

вых средств наиболее адекватные способы выражения своих мыслей; 

 обладает достаточным словарным запасом, позволяющим описывать 

что- либо, без явного поиска подходящего выражения; 

 демонстрирует достаточно высокий уровень контроля грамматической 

правильности. Не делает ошибок, которые могут привести к непониманию, и 

может исправить большинство собственных ошибок. Умеет использовать неко-

торые сложные синтаксические конструкции; 

 может четко и графически понятно структурировать текст, соблюдает 

правила орфографии и пунктуации, однако допускает отдельные описки. 

При реферировании текста рекомендуется следующая структура: 

 Введение или вводная часть (необходимо указать название текста, ав-

тора, выходные данные статьи и основную проблематику). 

 Основная часть (изложение основных проблем текста). 
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 Заключение (подведение итогов и выводы, сделанные автором. Воз-

можны также комментарии студентов, если им это будет предложено сделать). 

При обучении реферированию очень важна отработка специальных кли-

ше, характерных для жанра реферата, например: 

 Im Artikel handelt es sich um…, es geht um…, dem Artikel, dem Autor zu-

folge…, der Autor geht auf folgendes Problem ein…, der Autor analysiert… (Einlei-

tung). 

 Im Artikel wird betont, hervorgehoben, dass…, aus dem Artikel geht hervor, 

dass…, der Autor verweist auf…, im Mittelpunkt, im Fokus des Artikels steht… 

(Schwerpunkte des Artikels). 

 Zum Schluss muss man sagen, dass…, zum Schluss sei betont, dass…, das 

Fazit sei…, meiner Meinung nach…, ich schließe mich der Meinung an, dass…, ich 

bin überzeugt, dass… (Schlussfolgerung). 

Работу над реферированием текста можно разделить на три этапа: 

 предтекстовые задания; 

 задания по тексту; 

 послетекстовые задания. 

До чтения текста можно предложить задания по смысловой и лексико-

грамматической разгрузке, так называемое inhaltliche, lexikalische, grammatische 

oder kulturelle Vorentlastung. Например, может быть дана информация, которая 

позволит студенту лучше понять текст. Или можно обратить внимание студента 

на отдельные лексико-грамматические трудности и попросить его перевести 

отдельные предложения. Можно предложить также проделать задания на за-

крепление выделенной в тексте лексики: 

 In einem Lückentext sinnvolle Wörter setzen. 

 Ergänzen Sie die im Text fehlenden Wörter. 

 Finden Sie das synonyme Wort. 

 Übersetzen Sie ins Russische. 

Работа над текстом может включать различные этапы: 

 Беглое чтение текста с целью знакомства с общим содержанием текста. 

 Маркирование в тексте основных моментов и ключевых слов и выраже-

ний. 

 Разделение текста на смысловые отрезки. 

 Составление плана текста. 

Послетекстовые задания могут включать задания на обзор основных мо-

ментов текста или реферирование текста. Важно также отметить, что текст мо-

жет являться базой для дальнейшей дискуссии по проблематике, затронутой в 

тексте. Таким образом, мы полагаем, что реферирование является чрезвычайно 

эффективным методом обучения языку профессии в неязыковом вузе. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу возможности беспереводной семантизации специаль-

ной исторической лексики на базе нескольких текстов, посвященных одной теме. Также дан 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the possibility of non-translating semantization of 

special historical vocabulary on the basis on several texts on the same topic. There is also a review 

of textbooks of Serbian as a foreign language and the texts on historical topics contained in them, 

suitable for this purpose. 

Keywords: language for special purposes, general language and terminological vocabulary, non-

translational semantization method. 

 

Преподавание языка специальности на нелингвистическом факультете 

имеет свою специфику: во-первых, приоритет имеют практические компетен-

ции, знание теории языка для нелингвистов необязательно, во-вторых, особую 

важность приобретает освоение терминологической лексики и изучение черт 

научного стиля языка. Английский язык большинство студентов изучало дол-

гое время в школе, поэтому университетский курс языка специальности может 

начинаться сразу с изучения особенностей научного стиля и специальной лек-

сики. Что касается других языков, изучение которых в университете только 

начинается, задача усложняется: нужно сначала пройти общий курс языка, и 

лишь потом переходить к изучению языка для специальных целей, то есть в 
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очень короткие сроки нужно добиться владения языком на таком уровне, чтобы 

студенты могли читать тексты по специальности, точно переводить их для ци-

тирования в докладах, статьях и дипломных работах, вести профессиональную 

коммуникацию на языке и создавать свои тексты по специальности в научном 

стиле. Если язык специальности – славянский, студентам-носителям русского 

языка освоить его легче, чем неславянский, но при его изучении возникают 

специфические трудности, связанные с иногда кажущейся схожестью. Межъ-

языковая омонимия, специфичность терминов-реалий, несовпадающие способы 

выражения в двух языках становятся серьезной проблемой. 

Преподавание сербского (хорватского, боснийского, черногорского) 

языка как языка специальности на историческом факультете имеет многолет-

нюю историю. Сейчас он изучается студентами, специализирующимися на ка-

федре истории южных и западных славян в течение 4 семестров на 3 и 4 курсе. 

Так как язык изучается «с нуля», 2 семестра посвящено освоению базовой 

грамматики и общеупотребительной лексики, а с 3 семестра начинается пере-

ход к языку специальности, к чтению научных текстов исторической тематики. 

В преподавании языка на начальном этапе используются учебники рос-

сийских и сербских авторов. Тексты же исторической тематики, сопровожден-

ные лексическими и грамматическими комментариями и упражнениями, сту-

денты изучают по пособию И.Е. Ивановой [1], специально написанному для ис-

торического факультета. Это единственное пособие такого рода. Оно содержит 

аутентичные тексты из монографий, источников и сборников статей югослав-

ских авторов. Тексты написаны в научном стиле, содержат большое количество 

общенаучной и терминологической лексики, отличаются сложным синтакси-

сом, поэтому резкий переход от общего учебника по языку к такому пособию 

невозможен. Так как нет специального учебника сербского языка для студен-

тов-историков, который содержал бы более простые, адаптированные или 

научно-популярные тексты исторической тематики, знакомил студентов снача-

ла с общенаучной сербской лексикой, затем со специальной лексикой и терми-

нологией исторической науки, задача преподавателя - отобрать тексты, отвеча-

ющие этим условиям или создать их самому, а также разработать лексические 

комментарии и упражнения к ним. Первые тексты об отдельных событиях в ис-

тории Сербии целесообразно брать из учебников по языку, так как такие тексты 

являются адаптированными, основанными на изученной лексике и грамматике, 

и включают в себя небольшой объем исторической терминологии. 

Тексты исторической тематики можно найти в учебниках для среднего 

(В 1 и В 2) и высокого (С 1 и С 2) уровня владения языком, а таких учебников 

немного. В большинстве из них тексты об истории и исторических личностях 

очень малы по объему (приводятся как краткие исторические справки) и не со-

держат научной лексики. Лишь два учебника содержат тексты, в которых наря-

ду с общеупотребительной лексикой использована общенаучная и историческая 

терминология. Это «Сербский язык. Начальный курс» О.И. Трофимкиной и 

Д. Дракулич-Прийма [3], изданный в Санкт-Петербурге в 2011 г. и «Супер 
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српски. Високи ниво» Н. Миличевич-Добромиров, Б. Новкович [2], изданный в 

том же году в Нови-Саде. 

Учебник сербских авторов – единственный, в котором указано, что он 

предназначен для студентов уровня С 1 и С 2. При этом лексический материал, 

содержащийся в текстах по истории (которых в учебнике 5) носит скорее обще-

культурный характер, историческая терминология в них представлена, в основ-

ном, антропонимами и топонимами. При этом в учебнике даются лексические 

упражнения для активизации книжной лексики, поэтому он может быть поле-

зен на первом этапе перехода к изучению специальных текстов. 

В учебнике петербургских авторов содержится также 5 текстов на исто-

рические темы. В текстах «Српска музика» [3, с. 184], «Српско сликарство» [2, 

с. 195] около 10 процентов лексики составляют термины истории культуры: 

фреске, иконопис, Рашки стил, барокни стил, класицизам, романтизам, 

уметничка школа, мртва природа. Тексты «Свети Сава - највећи српски 

светитељ и просветитељ» [3, с. 240] и «Србија» [3, с. 208] насыщены как обще-

научными (друштвен, површина, привредни, укупан), так и историческими тер-

минами (аутокефалност, владар, краљевина, кнежевина, представничко тело, 

царевина). В текстах широко представлены значимые для сербской культуры 

исторические антропонимы (Стефан Првовенчани, Свети Сава, Карађорђе, 

Милош Обреновић, Јосип Броз Тито), топонимы (Аустро-Угарска, Југославија, 

Војводина, Турска Царевина, Угарска и Мађарска) и этнонимы (Срби, Хрвати, 

Црногорци, Босанци), термины-реалии (четник, задужбина). 

Текст «Сербия» содержит до 40% новой книжной лексики и около 25 % 

исторических терминов. Очевидно, что авторы учебника предназначали текст 

для ознакомительного чтения, так как неспециалисту такой объем новой лекси-

ки усвоить трудно (список новых слов после текста занимает более трех стра-

ниц). Для студентов-историков такой текст может послужить одной из ступе-

ней перехода к чтению аутентичных специальных текстов. 

Для анализа специальной лексики с целью определения возможности 

самостоятельного овладения ею студентами были выбраны два текста на одну 

тему из разных учебников: «Свети Сава - највећи српски светитељ и 

просветитељ» из учебника «Сербский язык. Начальный курс» [3, с. 240] и текст 

«Свети Сава-Растко Немањић» из учебника «Супер српски. Високи ниво» [4, 

с. 86]. 

В современных учебниках языка для иностранцев, как правило, можно 

найти два-три однотемных текста. Такая подборка текстов дает возможность 

предъявлять новый лексический материал и семантизировать его, опираясь на 

широкий контекст [4, с. 86]. Идя по такому пути, мы сопоставили способы пе-

редачи одной и той же информации в двух текстах и проанализировали воз-

можности семантизации новой лексики, относящейся, в основном, к лексико-

семантическому полю «религия». Студенты, получая задание прочитать два 

разных текста на одну и ту же тему, могут самостоятельно освоить новую спе-

циальную лексику следующими беспереводными способами: 

1. Семантизация с помощью дефиниции. 
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«Одлучио је да остане у манастиру и да се замонаши» [2, с. 86] – «Млад 

српски принц Растко примио је монашки постриг и постао монах Сава» [3, 

с. 241]. 

Значение нового слова из одного текста объясняется в другом, причем 

двумя разными способами. Таким образом усваиваются три синонимичные 

конструкции, обозначающие одно и то же явление. 

«Српска црква добила је аутокефалност 1219. године, а Сава је постао 

први српски архиепискоn» [2, с. 241] – «Сава је заслужан и за то что је српска 

православна црква постала самостална» [2, с. 86]. 

Значение слова из первого текста объяснено во втором. 

«Уједно је био први светски путник који је чак два пута ходочастио у 

Јерусалим» [2, с. 86] - «Архиепископ Сава је за живота два пута био на 

поклоничким путовањима у Светој Земљи» [3, с. 241]. 

Дефиниция слова из одного текста приводится во втором. 

2. Семантизация с помощью синонимов. 

«Манастир Хиландар је постао главно средиште српске средњовековне 

културе» [3, с. 241] - «Тако је настао Хиландар, манастир који представлја 

један од најважнијих центара српске духовности већ више од 800 година»  

[2, с. 86]. 

Значение нового слова «средиште» усваивается благодаря его уже из-

вестному студентам синониму. 

3. Семантизация с помощью дефиниции и синонимов: 

«Након смрти је канонизован, односно проглашен за свеца» [4, с. 86]- 

«Уз велике почасти Светитељ је био сахрањен у Трнову» [2, с. 241]. 

Дефиниция слова «канонизован» дается в том же предложении, но сама 

дефиниция содержит новое слово, синоним которого встречается во втором 

тексте. Здесь работает как бы «обратная логика», то есть термин «канонизован» 

семантизируется благодаря существующему в русском языке слову с тем же 

греческим корнем, означающему «признать святым». Поэтому однокоренные 

русскому слову «святой» «светац» и «светитељ» становятся понятны. 

4. Семантизация с помощью внутренней формы, контекста и знания  

фактов: 

«…оснивач велике српске династије Немањића» [2, с. 86] -  «…оснивач чувене 

средњовековне династије Немањића» [3, с. 241]. 

Существительное «оснивач» семантизируется благодаря уже известным 

студентам значениям глагольного корня и суффикса –ач-. В слове 

«средњовековни» две уже знакомые основы. Свою догадку студенты могут 

проверить по контексту, а также обратишись к известным им фактам из 

истории Сербии. 

«На другом путовању... први српски архиепископ се упокојио 27. Јануара 

1236. године» [3, с. 241] - «Са последњег пута на исток није се вратио»  

[2, с. 86]. 
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Книжный глагол «упокојити се» созвучен русскому «упокоиться», но 

студенты, зная, что созвучие может быть обманчивым, могут проверить свою 

догадку во втором тексте. 

«Растко је одлучио да напусти родитељски дом, одрекне се престола и 

световног живота и оде на Свету Гору» [3, с. 241] - «Сутра ујутро Растко 

није био у својој соби. Побегао је с руским монасима на Свету Гору» [2, с. 86]. 

В данном случае второй текст играет вспомогательную роль, лишь кос-

венно подтверждая основанную на внутренней форме слов догадку. «Убежал», 

значит, бросил все, отрекся от всего, что мог бы иметь, оставаясь дома, то есть 

от престола и светской жизни. 

Проведенный анализ позволяет предположить, что тексты исторической 

тематики из неспециализированных учебников по сербскому языку как ино-

странному для среднего и высокого уровней владения языком могут послужить 

источником терминологической лексики на этапе перехода от чтения учебных и 

адаптированных текстов к изучению текстов исторического научного дискурса. 

В случае чтения и анализа студентами двух разных текстов на одну тему 

семантизация новых слов происходит беспереводным способом через дефини-

цию, контекстуальную догадку, анализ синонимов и использование имеющихся 

знаний об истории Сербии. Кроме того, сопоставление лексики двух текстов 

общей тематики позволяет через самостоятельную работу студентов активизи-

ровать их познавательный интерес. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема развития познавательной самостоя-

тельности студентов при обучении языку профессии в условиях модернизации высшего об-

разования в России. Авторы исследуют возможности повышения познавательной самостоя-

тельности, делают вывод об эффективности использования информационно-

коммуникационных технологий, а также подчеркивают важность направляющей роли пре-

подавателя в повышении мотивации студентов к развитию их познавательной самостоятель-

ности. 

Ключевые слова: познавательная самостоятельность, язык для специальных целей, информа-
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Abstract: The article considers the problem of learners' autonomy development in LSP learning 

while modernizing higher education in Russia. The authors investigate the opportunities for learn-

ers' autonomy development, underline the effectiveness of information-and-communication tech-

nologies and the importance of the teacher's leading role in motivating students to develop their au-

tonomy. 

Keywords: learners' autonomy, language for specific purposes (LSP), information-and-

communication technologies, higher education. 

 

Введение 

В условиях быстрого накопления и увеличения скорости обмена инфор-

мацией, а также повышения требований рынка труда, развитие навыков и уме-

ний самостоятельной познавательной деятельности приобретает особую акту-

альность. В настоящее время  выпускник высшего учебного заведения должен 

обладать способностью к самоорганизации, самообразованию, саморазвитию, 

владеть навыками поиска, анализа и использования необходимой информации в 

своей профессиональной деятельности, что отражено в требованиях Федераль-

ных государственных образовательных стандартов высшего образования. 

Модернизация высшего образования в России предполагает смещение 

акцентов в сторону обучения, ориентированного на студента. Высшие учебные 

заведения призваны способствовать личностному развитию обучаемых, разви-

вать в них стремление к самообразованию и самосовершенствованию, тем са-

мым ориентируя на стратегию непрерывного обучения. В этой связи развитие 

познавательной самостоятельности выходит на первый план. 

Учитывая то, что проблема развития самостоятельности при обучении 

языку для специальных целей имеет свою специфику, которую необходимо 

учитывать в процессе обучения, цель данной статьи – исследовать возможности 

для развития познавательной самостоятельности студентов в рамках курса обу-

чения языку профессии и выработать практические рекомендации по их реали-

зации. 

Теоретическое обоснование исследования 

Проблема самостоятельности обучающихся – одна из центральных в оте-

чественной педагогической науке – начала рассматриваться еще в конце 

XVIII в. выдающимся ученым М.В. Ломоносовым. В конце XIX в. ряд ученых–

педагогов, в том числе К.Д. Ушинский и А.Н. Бекетов, занимались проблемой 

формирования познавательной самостоятельности, разрабатывали средства ор-

ганизации самостоятельной работы учащихся. В XX в. важность формирования 

и развития самостоятельности обучаемых обосновывалась в работах многих ис-

следователей, таких как П.П. Блонский, С.Л. Рубинштейн, Е.Я. Голант, 

Б.П. Есипов, И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин, Ю.К. Бабанский, 

П.И. Пидкасистый, Т.И. Шамова и других. Хотя существует множество опреде-

лений термина «самостоятельность», в целом, она рассматривается как каче-

ство, свойство личности и как способ осуществления деятельности. Так, по 

мнению С.Л. Рубинштейна, самостоятельность требует большой внутренней 

работы, включает способность сознательно ставить перед собой те или иные 

задания, цели, определять направление своей деятельности [4]; Е.Я. Голант 
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определяет самостоятельность как способ выполнения деятельности, использу-

емый учащимися для решения организационных и технических задач, которые 

ставит педагог [1]. 

Сложность понятия «самостоятельность» проявляется в разнообразии ее 

видов: выделяют творческую (поликультурную), умственную, духовную, обра-

зовательную, познавательную самостоятельность. Именно на познавательной 

самостоятельности фокусируется большая часть психолого-педагогических ис-

следований, о ней, в частности, пишут П.И. Пидкасистый, Б.П. Есипов, 

Е.Я. Голант, И.Я. Лернер, Д.Б. Богоявленская. Познавательную самостоятель-

ность можно рассматривать как качество личности (Т.И. Шамова, 

И.В. Калашникова, Т.В. Минакова и другие) и с точки зрения владения опреде-

ленным набором учебных умений, необходимых как для управления собствен-

ной учебной деятельностью, так и для выполнения отдельных учебных дей-

ствий, то есть можно приравнять познавательную самостоятельность к умению 

учиться. Таким образом, чем большим количеством учебных умений владеет 

обучающийся, тем выше уровень его познавательной самостоятельности [2, 

c. 49-50]. К умениям самостоятельной учебной деятельности Н.Г. Калашникова 

относит следующие: владеть приемами самоорганизации и организации своей 

деятельности; принимать поставленные преподавателем цели и определять са-

мостоятельно цели учебной работы (целеобразование); планировать действия 

по решению учебной задачи, достижению цели; участвовать в поиске общего 

решения учебной задачи; применять, конкретизировать условия и определять 

границы применения способов решения учебных задач; контролировать и оце-

нивать процесс и результат учебной деятельности [5, с. 18]. Важно и то, что по-

знавательная деятельность, по утверждению И.Я. Лернера, включает в себя 

творческую деятельность. 

Представляется, таким образом, что познавательную самостоятельность 

следует рассматривать как качество личности, проявляющееся через самостоя-

тельную деятельность. Самостоятельность обучающегося выражается в том, 

что он, осознавая потребность в получении новых знаний, способен сориенти-

роваться в создавшейся учебной ситуации, наметить план и способы решения 

задачи и осуществлять деятельность по достижению намеченной цели. Тем са-

мым в процессе самостоятельной деятельности происходит формирование и 

воспитание личности. 

Чтобы выявить условия развития познавательной самостоятельности, 

необходимо изучить ее структуру. К.Г. Чикнаверова выделяет такие компонен-

ты самостоятельности, как потребностно-мотивационный, операционно-

волевой и деятельностно-оценочный [6, c. 68-69]. Действительно, невозможно 

проявление самостоятельности без осознания потребностей в получении зна-

ний, мотивации к достижению поставленных целей. Немаловажную роль игра-

ют такие качества личности, как целеустремленность, настойчивость, способ-

ность к планомерным длительным усилиям, инициативность, способность кон-

тролировать и оценивать свои действия. Развитие самостоятельности также 
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подразумевает развитие аналитических, поисковых, проектировочно-

прогностических и рефлексивных умений. 

Развитие познавательной самостоятельности требует значительных уси-

лий со стороны обучаемого, при этом задача преподавателя как носителя си-

стемного образования носит комплексный характер. С одной стороны, препо-

даватель должен содействовать воспитанию сознательного отношения студен-

тов к получению знаний, готовности к целенаправленной учебной деятельно-

сти, с другой – при необходимости оказать помощь в организации самостоя-

тельной работы студентов, поиске средств решения учебных задач, содейство-

вать повышению мотивации обучаемых и принятию ими целей обучения, сори-

ентировать в многообразии возможностей поиска информации и научить кри-

тически оценивать результаты своей работы. Таким образом, преподаватель 

способствует формированию и воспитанию личности студента, мотивирует его 

к саморазвитию, в том числе творческому, а также содействует развитию учеб-

ных навыков и умений. 

Вышеизложенные задачи преподавателя согласуются и с концепцией 

личностно-ориентированного обучения, и с традициями российского высшего 

образования. Для перехода к студентоориентированному обучению необходимо 

не отвергать, а грамотно использовать традиционно активную, руководящую 

роль преподавателя в отечественной высшей школе. Такой подход поможет 

превратить студента из объекта в субъект обучения, и работа высшего учебного 

заведения, как писал Ю.М. Лотман, будет состоять в сотрудничестве, то есть 

когда одни хотят учиться, а другие им помогают в этом [3, c. 100]. 

При обучении языку профессии открываются широкие возможности для 

внедрения личностно-ориентированного обучения и развития познавательной 

самостоятельности студентов. Очевидна взаимозависимость и взаимное влия-

ние изучения языка профессии и специальных дисциплин в высшем учебном 

заведении. Определенный уровень владения языком для общих целей у студен-

тов старших курсов, изучающих язык специальности, а также знания специаль-

ных дисциплин помогают им осваивать новый аспект. Они осознают свои язы-

ковые потребности и более мотивированы для овладения языком профессии, 

могут ставить цели и формулировать учебные задачи, у них появляется воз-

можность актуализировать, то есть применить на практике, свои навыки и уме-

ния. 

Использование активных методов при обучении языку профессии, кото-

рые стимулируют познавательную деятельность обучаемых, представляется 

наиболее эффективным. Организуя дискуссии на профессиональные темы, де-

ловые игры, обсуждения проблемных ситуаций, преподаватель активирует сту-

дентов к получению профессиональных знаний, навыков, умений, творческих 

способностей. Большое значение имеют информационно-коммуникативные 

средства, обучение с помощью которых отвечает таким принципам, как: само-

стоятельная практика каждого обучаемого; руководство педагога посредством 

интерактивности; эффективная обратная связь; коллективность занятий; разно-

образие видов самостоятельной деятельности [5, с. 20]. 
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Результаты исследования 

Опыт обучения языку профессии в МГИМО МИД России показывает, что 

несмотря на то, что ко второму курсу бакалавриата, когда начинается обучение 

языку для специальных целей, познавательная самостоятельность студента 

должна быть сформирована, это не всегда так, при этом проблема ее развития 

остается актуальной и на более старших курсах обучения. 

Условием активизации познавательной самостоятельности являются мо-

тивы, достижение конкретных целей. В этой связи большую важность имеют 

организационная и методическая компоненты самостоятельной работы обучае-

мых. Грамотно составленная система учебных заданий в рамках личностно-

ориентированного подхода с использованием активных методов в обучении 

мотивирует студентов, развивает их познавательные потребности, помогает 

приобретать необходимые профессиональные и общепрофессиональные навы-

ки и умения. 

Важным фактором, способствующим повышению мотивации студентов к 

развитию самостоятельности, является использование Интернет-ресурсов при 

выполнении учебных заданий. Информационные технологии предоставляют 

разнообразие, дают возможность студентам выполнять задания в комфортном 

для себя темпе и обеспечивают обратную связь. Учащиеся получают контроль 

над своим обучением и возможность пользоваться самыми современными ма-

териалами. Преподаватель может проявлять гибкость, сочетая задания, которые 

подразумевают использование интернет-ресурсов, с традиционными заданиями 

и учитывать индивидуальные потребности студентов. 

Практика показывает, что использование цифровых ресурсов может ока-

зать существенную помощь при обучении специализированной лексике, повы-

сить его эффективность и вовлечь студентов в самостоятельную работу по рас-

ширению своего словарного запаса. Например, использование электронных 

словарей дает возможность выделить наиболее частотные слова и выражения, 

исследовать неологизмы, составлять списки активного вокабуляра, работать 

над сочетаемостью. 

Еще одним фактором, повышающим мотивацию к развитию познаватель-

ной самостоятельности, является междисциплинарный характер курса обучения 

языку профессии, так как дает возможность применить знания специальных 

предметов при изучении иностранного языка. Такие творческие задания, как 

блог-проекты и вэб-квесты, которые имеют практическую направленность, поз-

воляют получить и развить навыки и умения, необходимые для профессиональ-

ной деятельности. 

Блог-проект представляет возможность долгосрочной командной работы, 

такой опыт, безусловно, пригодится в профессиональной деятельности. Ис-

пользование блога развивает навыки поиска и оценки информации, добавляет 

элемент интерактивности в обучение. Возникают новые возможности взаимо-

действия между преподавателем и студентами (преподаватель может опубли-

ковать типичные ошибки, а студенты выразить свое мнение) и между студента-

ми в группе (во внеаудиторное время студенты могут участвовать в онлайн 
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дискуссиях, сотрудничать в подготовке совместных проектов). Также блог мо-

жет быть использован для введения нового лексического материала, в нем 

можно разместить фото, картинки, грамматические схемы, результаты брейн-

стормов, гиперссылки на Интернет-ресурсы для самостоятельного изучения. 

Все это, в свою очередь, дает возможность консолидировать и расширить рабо-

ту на занятии. 

Вэб-квест – это задание, которое требует от студентов оценить опреде-

ленные вэб-сайты, собрать информацию и предоставить отчет о проведенной 

работе, используя активную лексику. В основе вэб-квеста может быть как при-

думанная, так и реальная ситуация. Вэб-квест подразумевает исследователь-

скую деятельность, включающую поиск, отбор и представление информации в 

устном или письменном виде. При этом ресурсы предоставляются преподава-

телем, а интернет-сайты формируют часть задания. 

Такие задания, как блог-проекты и вэб-квесты, используемые при обуче-

нии языку специальности, носят комплексный характер для развития всех ком-

понентов познавательной самостоятельности. Так, при поиске и отборе аутен-

тичных текстов развиваются поисково-аналитические навыки, а также заинте-

ресованность, целеустремленность, настойчивость и другие качества личности 

обучаемых. 

В целом, творческий характер и практическая направленность учебных 

заданий могут во многом способствовать стремлению студентов к развитию 

своей познавательной самостоятельности. В качестве таких заданий могут быть 

использованы вышеупомянутые блог-проекты, вэб-квесты, а также телекомму-

никационные проекты, презентации, дебаты – то есть задания, требующие тща-

тельной подготовки (индивидуальной, в парах, групповой) во внеаудиторное 

время и активного индивидуального участия и взаимодействия между студен-

тами в классе. Кроме того, на продвинутом этапе при обучении языку профес-

сии преподаватель может вовлекать студентов в формирование контента обу-

чения, что  повысит ответственность за выполнение задания в срок, будет спо-

собствовать развитию критического мышления при поисковой деятельности и 

отборе материалов в сети интернет. 

Выводы 

В рамках курса обучения языку для специальных целей студенты полу-

чают возможность комплексного развития и языковых, и профессиональных 

навыков и умений, при этом профессиональные интересы и потребности обуча-

емых выходят на первый план, и появляется дополнительный стимул к разви-

тию познавательной самостоятельности. Оптимальное сочетание традиционных 

для российской высшей школы методик обучения иностранному языку и воз-

можностей, предоставляемых цифровыми технологиями, также может способ-

ствовать развитию профессиональных и общепрофессиональных навыков и 

умений, качеств личности обучаемых и позволить повысить эффективность 

обучения. 

Учитывая, что развитие познавательной самостоятельности напрямую за-

висит от обучаемого, ведь он должен научиться приобретать знания самостоя-
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тельно в течение всей жизни и приспосабливать эти знания к быстро меняю-

щейся среде, немаловажна воспитательная и направляющая роль преподавате-

ля. Четкость сформулированных преподавателем целей, тщательная подготовка 

заданий, их проверка и оценка, обсуждение и групповая работа необходимы 

для развития всех компонентов познавательной самостоятельности студентов. 
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Аннотация: В данной статье представлены результаты анонимного опроса 100 студентов, 

проведенного в 2018-2020 гг. одним из авторов на 2-4-х курсах факультета ПЭК МГИМО 

МИД России с целью выявления масштабов академической нечестности на занятиях по ино-

странному языку в неязыковом вузе. В статье представлены выводы о масштабах и причинах 

академической нечестности в российских вузах, способы и технологии списывания, а также 

мнения, как можно искоренить данную проблему. 

Ключевые слова: академическая нечестность, академическое мошенничество, списывание, 
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Abstract: The article presents the results of an anonymous survey conducted in 2018-2020 by one 

of the authors among the undergraduate students of the Faculty of Applied Economics and Com-

merce at MGIMO University. The article also offers the authors’ conclusions about the scale and 

causes of academic dishonesty in Russian universities, ways and means of academic cheating as 

well as their opinions on how this problem can be eradicated. 

Keywords: academic dishonesty, academic misconduct, cheating, fraud, plagiarism, survey. 

 

Вряд ли сегодня в мире найдется хоть один преподаватель, который в 

своей педагогической деятельности хотя бы раз не сталкивался с проблемой 

списывания. Несмотря на весьма солидный «возраст», а известно, что списыва-

ние на экзаменах при приеме на государственную службу в средневековом Ки-

тае было весьма распространенным явлением еще в VI в. [3, c.33], данная про-

блема не только не теряет своей актуальности, но и становится все более 

острой. В России академическое мошенничество (в англоязычной среде наибо-

лее известное как academic dishonesty или academic cheating) относится к кате-

гории замалчиваемых проблем. Эту тему можно считать даже «отчасти табуи-

рованной, поскольку она подразумевает под собой множество тонких этических 

аспектов, которые каждый отдельный индивид, будь то студент, преподаватель 

или представитель администрации, понимает по-своему» [2, c. 134]. 

Следует упомянуть, что эти аспекты могут затруднять сбор данных, а 

также искажать реальную ситуацию, поскольку внутренние убеждения могут 

по-разному влиять на откровенность респондентов. 

Помимо этого, нежелание обращаться к этой злободневной проблеме в 

российском (и не только) образовании объясняется ее масштабами и «укоре-

ненностью» в обществе. 

К такому выводу можно прийти, изучив результаты тех немногих опросов 

общественного мнения по этой теме, которые эпизодически все же проводятся 
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в российских вузах, в частности, «Мониторинга студенческих характеристик и 

траекторий», проведенного в 2013-2014 гг. среди студентов 11 российских ву-

зов и продемонстрировавшего крайне высокую толерантность российских сту-

дентов к академической нечестности (плагиату и списыванию): В среднем 37 % 

студентов скачивают из сети Интернет письменные работы, и 17 % опрошен-

ных считают, что большинство экзаменов можно сдать с помощью списывания, 

не прилагая никаких усилий. В общей сложности в опросе приняли участие 

4376 студентов вузов [4, с. 18-19]. 

Согласно результатам исследования, проведенного американским эконо-

мистом Полом Граймсом в 8 странах с переходной экономикой, в том числе в 

России, а также в одной стране с рыночной экономикой – США, в России выяв-

лены наибольшие масштабы академической нечестности: примерно 70 % ре-

спондентов видели, как списывают их одногруппники. В США – лишь 15 %. В 

академической нечестности признались 60 % российских студентов [7, с. 274]. 

Еще один опрос, посвященный академическому обману, был проведен в 

1997 г. международным российско-голландским коллективом ученых (В. Пол-

терович, А. Савватеев, Я. Магнус и Д. Данилов) с целью выявить степень толе-

рантности к списыванию в студенческой среде в разных культурах. В опросе 

приняли участие 885 студентов из четырех стран – Россия (506), Нидерланды 

(247), Израиль (20) и США (112) [6, с. 126-127]. 

Авторам неизвестны исследования, посвященные академической нечест-

ности студентов на занятиях по иностранному языку, сравнимые по масштабам 

с упомянутыми выше. В 2018 г. одним из авторов данной работы, 

Е.Б. Згировской, проводилось выборочное анонимное анкетирование 50 сту-

дентов-бакалавров 2-4-х курсов факультета ПЭК МГИМО МИД России, основ-

ной целью которого было выяснить ситуацию со списыванием на занятиях по 

иностранному языку. Результаты и выводы опубликованы в статье «К вопросу 

об академической нечестности на занятиях по иностранному языку в вузе» [2, 

с. 134-138]. 

В 2019-2020 учебном году в анкетировании приняли участие еще 50 сту-

дентов того же факультета. Социологический опрос с такой численностью ре-

спондентов, (100 студентов), как представляется авторам, предоставляет боль-

ше данных для анализа, является более репрезентативным, а выводы, по про-

блеме академической нечестности, сделанные на его основе, звучат более убе-

дительно. В данной статье представлены объединенные результаты проведен-

ного опроса. 

Основными целями исследования стало выявление: 

 отношения студентов факультета ПЭК МГИМО к академической нечестно-

сти на занятиях по иностранному языку; 

 наиболее популярных, по мнению студентов, способов академической не-

честности; 

 субъективного мнения студентов о причинах списывания; 

 -мнения студентов о роли или анти-роли преподавателя в ситуациях списы-

вания; 
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 точки зрения студентов о перспективах улучшения существующей ситуа-

ции. 

В ходе анкетирования студентам предлагалось анонимно ответить на 27 

вопросов, небольшая часть которых – это стандартный набор вопросов, тради-

ционных для соцопросов по этой теме, когда-либо проводившихся в России и 

за рубежом, а основная их часть была сформулирована одним из авторов, 

Е.Б. Згировской. 

В российской академической среде приняты следующие термины: «ака-

демическая нечестность», «академическое мошенничество» «неправильное по-

ведение в академической среде», «нечестное поведение», «плагиат» и всем 

привычное «списывание». В ряде источников также используются такие харак-

теристики как «подлог», «обман», «списывание при выполнении задания», либо 

«попытка воспользоваться неразрешенными материалами или источниками или 

помощью других лиц», «использование материалов, запрещенных при выпол-

нении конкретного задания». 

Помимо вышеперечисленного, под «академической нечестностью» также 

понимают обладание, передачу или использование информации, материалов, 

записей, учебных материалов, технических средств и / или носителей, не раз-

решенных преподавателем при выполнении конкретного задания. Наибольшее 

распространение имеет копирование или попытки копирования информации у 

других лиц (во время экзамена или при выполнении самостоятельного задания), 

а также использование неразрешенных (спрятанных, скрываемых) материалов, 

записей и конспектов, т.е. «классическое» списывание с помощью традицион-

ной шпаргалки. Информация заносится как на обычные чистые листы бумаги, 

так и на скотч, ластики, резиновые браслеты, закладки для книг, пеналы, чехлы 

для телефонов, предметы одежды и даже части тела. 

Сюда же можно отнести любую коммуникацию с любым другим челове-

ком во время выполнения задания, предназначенного для самостоятельного вы-

полнения, например, сравнение или обсуждение правильности ответов во время 

выполнения задания, так называемое «коллективное творчество» студентов, т.е. 

совместное выполнение задания совместно с другим(и) студентами, когда сов-

местная работа не предусматривается. 

Еще одна разновидность академической нечестности – плагиат, т.е. ис-

пользование чьих-либо идей или слов без указания автора или источника заим-

ствования – используется при написании эссе или реферировании текстов, ко-

гда студенты слово в слово копируют идеи, мысли и слова другого человека, 

выдавая их за свои, или вставляют свои собственные слова в канву чужого со-

чинения. Недавнее введение во многих вузах правила проверки письменных 

работ на заимствования привело к распространению так называемого «метода 

готовых работ», предполагающего покупку готовых или создаваемых «под за-

казчика» эссе, докладов, презентаций. 

Одной из разновидностей плагиата является использование (предъявле-

ние преподавателю) чужой работы, полученной «по наследству» от студентов 

старших курсов. В контексте академической нечестности следует обратить 
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внимание на манипулирование преподавателем с помощью обмана и лжи, ко-

торое тоже попадает в эту категорию. 

В список примеров академической нечестности можно внести и манипу-

лирование. 

1. манипулирование преподавателем, (например: «Мне надо срочно 

уехать», «Мне резко стало плохо, можно я пойду в поликлинику?», «Забыла 

домашнее задание в машине», «Сломался компьютер», «Плохая связь» и т.п.), 

для того, чтобы избежать конкретной проверки знаний, получить возможность 

списать или иметь больше времени на выполнение задания. 

2. манипулирование сотрудниками деканатов, а именно, использование 

ложной или вводящей в заблуждение информации (фальшивых справок от вра-

ча, оправдывающих неявки на испытание, клеветы на преподавателей) для по-

лучения более выгодных условий при сдаче экзамена или выбора более лояль-

ного экзаменатора. 

Развитие компьютерных и интернет-технологий породило еще один вид 

академической нечестности, сопряженный с нарушением прав личности – кра-

жа заданий, экзаменационных билетов и учебных материалов / ключей к ним 

путем получения несанкционированного доступа к интеллектуальной соб-

ственности другого человека, например, копирование текущих, тестовых или 

экзаменационных заданий и / или ключей к ним. 

Под академической нечестностью можно также понимать и неправомер-

ное вмешательство студента в учебный процесс, начиная с простого отвлечения 

преподавателя, чтобы другой студент мог воспользоваться шпаргалкой, и за-

канчивая телефонными звонками об угрозе пожара или взрыва с целью отмены 

или переноса контрольной работы или экзамена на другую дату. 

Вопрос «Списывали ли вы сами когда-либо?» выявил, что списывание – 

крайне распространенное явление в студенческой среде. Часто это делают 14 % 

респондентов, иногда – 84 % и только 2 % ответили, что никогда не списывали. 

Некоторые студенты приводили обоснование: «Нет ничего зазорного в том, что 

мы что-то списываем. Не все в этом мире можно запомнить». 52 % сами перио-

дически дают списывать другим студентам, 42 % делают это часто, никогда не 

дают списывать другим лишь 6 % опрошенных. 

На занятиях по иностранному языку списывали 76 % опрошенных, не де-

лали этого – 23 %, один – не дал ответа. Любопытно, что только один человек 

добавил: «И мне стыдно». 

97 % видели, как списывали их одногруппники. Однако всего 10 % сту-

дентов считают удавшуюся попытку списать на тесте или экзамене «поводом 

для геройства». Один студент заметил, что «знаний от этого не прибавится». 

67 % студентов заявили, что им известны случаи покупки письменных работ. 

Мнения о причинах академической нечестности в студенческой среде 

неоднозначны. По мнению авторов, их следует искать в воспитательных и об-

разовательных практиках школы (школьного образования). Об этом свидетель-

ствуют и результаты опроса, речь о котором идет в данной работе. 
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74 % респондентов сообщили, что первый раз воспользовались шпаргал-

кой или другим способом списывания еще в школе, конкретно на ЕГЭ – 2 %, в 

вузе на спецпредмете – 16 %, в вузе на уроке иностранного языка – 7 %, 1 % 

отметили «другое». 

27 % ответили, что преподаватель поймал их за списыванием всего один 

раз, 29 % – пару раз, 2 % – часто, а 40 % не были пойманы никогда. 

В качестве причины списывания 68 % указали желание «получить хоро-

шие оценки». По привычке это делают 6 % опрошенных, а 12 % написали: «Все 

окружающие списывают, а я чем хуже?». Затруднились с ответом – 16 %. Были 

получены другие ответы, например: «Хочу быть уверенным в своих ответах – 

подкрепить свои знания». 

Интересным оказалось и то, какими предстают преподаватели в глазах 

студентов в контексте поднятой темы. 61 % респондентов знают преподавате-

лей, допускающих списывание, 37 % респондентов такие не знакомы и 2 % не 

ответили. 

Терпимость к списыванию со стороны преподавателей разделила студен-

тов практически поровну. 46 % опрошенных считают толерантное отношение 

преподавателей к академической нечестности допустимым, 48 % не согласны с 

ними. 6 % затруднились однозначно ответить на этот вопрос, пояснив при этом: 

«Не могу ответить однозначно», «Да, уважаю таких понимающих преподавате-

лей», «Преподаватели сами тоже были студентами и тоже списывали. Я думаю, 

нет ничего страшного в этом». 

Преподаватели иностранного языка, допускающие списывание, знакомы 

60 % респондентов. 72 % убеждены, что «часто возможность списать зависит от 

самого преподавателя». Ряд студентов указали, что материалы «препод слил». 

Один студент не полностью согласен с тем, что ответственность за списывание 

лежит на педагоге. «Не могу ответить однозначно. Отчасти. Но если человек 

захочет списать, он найдет возможность». 

32 % списывавших на занятиях по иностранному языку никогда не были 

пойманы преподавателем. Один раз были уличены в нечестности 30 % опро-

шенных, пару раз – 36 %, часто – 2 %. 56 % не считают, что списывание заслу-

живает наказания. С ними не согласны 43 % опрошенных. Один студент не от-

ветил на этот вопрос. 

Вот еще одно мнение: «Списывание должно пресекаться – да, наказы-

ваться – нет смысла (ИМХО)». 

Ни один студент из опрошенных никогда не сообщал о случаях списыва-

ния ни преподавателю, ни экзаменатору, ни администрации, ни в деканат. Ар-

гументы: «Считаю тех, кто так делает, «крысами», «Нет и не сообщу, это чело-

веку «в минус», пусть решает свои проблемы сам». 

78 % опрошенных убеждены в том, что возможность списывать зависит 

от самого преподавателя, 19 % не согласны с этим утверждением, 3 % не дали 

ответа. 

На занятиях по иностранному языку, где списывали три четверти опро-

шенных, 76 % из них делали это, выполняя домашнее задание, 60 % – на кон-
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трольной работе, 23 % – во время аудиторной работы, 12 % – на зачете, 9 % – 

на экзамене, 3 % делали это, выполняя другие задания, 5 % практиковали спи-

сывание во всех перечисленных случаях. 

Справедливости ради следует отметить, что, судя по ответам респонден-

тов, академическое нечестное поведение на занятиях по иностранному языку 

все же пока не достигло таких же масштабов, как на спецпредметах. Один из 

студентов дал этому следующее обоснование: «На языках не списываю, так как 

это один из профильных предметов». 

В студенческой среде практикуются самые разные способы и технологии 

списывания. Их можно разделить на три условные группы: 

1. Способы, обеспечивающие компактное хранение и быстрый и без-

опасный доступ к справочной информации – изготовление бумажных шпарга-

лок, составление и использование полных и кратких заготовок к ответам на эк-

заменационные вопросы, нанесение важнейших данных на различные предме-

ты, не вызывающие подозрения преподавателя, использование смартчасов и 

смартфонов в качестве локальных носителей информации. 

2. Способы, обеспечивающие безопасный и быстрый (в реальном време-

ни) канал связи с другим лицом или источником информации в Интернете, 

например, микронаушник, смартфон и телефон, смартчасы, с помощью кото-

рых легко воспользоваться электронным словарем, Google-переводчиком или 

платными сервисами. 

3. Способы, позволяющие заранее оценить вероятность успешного при-

менения способов из групп 1 и 2. К этой группе можно отнести советы на таких 

ресурсах как «Подслушано в МГИМО», сайты, студенческие чаты и т.д., где 

студенты делятся опытом и информацией о преподавателях. 

В ходе анкетирования студентов просили указать известные им и наибо-

лее популярные в студенческой среде современные технологии списывания. 

Были получены следующие ответы: «микронаушники», «смартчасы», «смарт-

фон», «слышал про передачу информации посредством вибраций, передавае-

мых во внутреннее ухо», «онлайн помощь», «советы в интернете», «телефон», 

«телефон на повседневных занятиях, микронаушник на экзамене» и даже «Не-

честно выдавать секреты студентов – отнеситесь с пониманием». 

В анкете респондентам было также предложено выбрать из списка все 

возможные способы, когда-либо применявшиеся ими для списывания. Таким 

образом, оказалось, что 56 % списывают с телефона, 54 % используют бумаж-

ные шпаргалки, 13 % используют советы в «Подслушано в МГИМО», 11 % ис-

пользуют микронаушник, 5 %, прибегают к практике «копипейст» при написа-

нии эссе, по 1 % опрошенных звонят другу за помощью и читают советы в ВК, 

3 % используют смартчасы, 2 % используют иные способы и технологии. 

66 % респондентов периодически делают шпаргалки, равное число опро-

шенных по 11 % соответственно либо делают их часто, либо никогда. 4 % 

утверждают, что никогда не делают шпаргалки только по одной причине: «Все 

равно спалюсь!» 
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Среди причин написания шпаргалок фигурируют следующие: «так лучше 

запоминается необходимая информация» (45 %), «для успокоения» (44 %), «на 

всякий случай» (32 %), «другие причины» (2 %). 

Во время написания словарных диктантов и лексико-грамматических 

контрольных работ студенты списывают как с бумажного (традиционные 

шпаргалки) или электронного носителя (смартфоны, смартчасы), так и у других 

студентов. 

Для того, чтобы найти ответ на вопрос «Как справиться с данной пробле-

мой?», нам представлялось важным разобраться, как к ней относятся сами сту-

денты и каким им представляется выход из этого положения. Поэтому в одном 

из пунктов анкеты им было предложено закончить предложение: “Списывать – 

это…”, либо использовав один из 3 предложенных вариантов; «хорошо», «пло-

хо», «безразлично», либо сформулировав ответ самостоятельно. Оказалось, что 

42 % респондентов эта проблема безразлична, 18 % респондентов считают, что 

это плохо, 2 % – хорошо, а 38 % предложили другие варианты ответа,  

например: 

 «важно при отсутствии требуемых знаний» 

 «выбор каждого» 

 «обманывать самого себя» 

 «жизненно» 

 «надо / нужно уметь!» 

 «удобно» 

 «отвратительно, но спасает» 

 «иногда неизбежно» 

 «Чужие знания и рейтинг – none of my business» 

 «эффективно» 

 «нежелательно, но бывает необходимо» 

 «зависит от твоих знаний предмета» 

 «талант; не каждый это умеет» 

 «зависит от цели обучения каждого конкретного человека» 

 «выбор каждого» 

 «на вашей совести» 

 «бесполезно» 

 «самообман» 

 «нечестно, бессмысленно» 

 «не хорошо и не плохо, зависит от человека. Если вникать в то, что списы-

ваешь, то материал может усваиваться лучше» 

 «нормально, если предмет никак не относится к твоей профессии» 

 «нет ничего зазорного в том, что ты что-то списал; не все в этом мире мож-

но запомнить» 

 «полезный навык, экономит время» 

 «отражает нынешние реалии» 
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Академическую нечестность не осуждают 49 % опрошенных, 30 % это 

безразлично, 22 % осуждают ее. 

Почти поровну разделились мнения по поводу необходимости заниматься 

этой проблемой. 53 % полагают, что этой проблемой нужно заниматься, 55 % 

не видят в этом необходимости. Нет ответа у 2 % респондентов. 

58 % уверены, что проблему решить можно. 40 % не согласны с этим.  

(«В России – нет»). Нет ответа у 2 %. 

Некоторые респонденты постарались разглядеть корень проблемы, сделав 

следующие комментарии: «Лучше заняться его причинами, а не конкретно спи-

сыванием». Больше половины опрошенных думают, что эту проблему решить 

можно, но не скоро. «Да! Если правильно подступиться», «Возможно, но не 

«дедовскими методами», «Да, но не скоро, так как само по себе списывание – 

не проблема». В то же время другая половина убеждена, что эту проблему не 

решить никогда. Заслуживает внимания следующее уточнение: «Скорость ре-

шения проблемы зависит от отношения к списыванию преподавателей и педсо-

става в целом». 

Что касается вероятности того, что нечестное получение оценки (в ре-

зультате списывания) может отрицательно сказаться на будущей трудовой дея-

тельности респондентов, «абсолютно точно» уверены в этом 46 % опрошенных, 

34 % не уверены, 19 % не думали от этом («Некоторые вещи в жизни не потре-

буются, а «списал и забыл» – может быть удобно»). Один человек ответил «и 

да, и нет». 

На последний вопрос анкеты «Хотели бы вы оказаться на операционном 

столе у хирурга, который списывал на экзамене по хирургии?» отрицательно 

ответили 98 % опрошенных. Более того, вопрос вызвал живейшую реакцию ре-

спондентов, многие из которых отметили, что этот вопрос заставил их всерьез 

задуматься о проблеме и изменил их отношение к списыванию. 

Поиски решения проблемы естественным образом приводят к вопросу 

наказания. По данному вопросу мнения респондентов разделились: 51 % счи-

тают, что списывающий не заслуживает наказания, по мнению 46 % – заслужи-

вает, 3 % не определились с ответом. 

Ни один из респондентов никогда не сообщал о случаях списывания – ни 

преподавателю, ни экзаменатору, ни администрации, ни в деканат. А раз не со-

общил, значит и никакой реакции не последовало. 

По мнению авторов, корень проблемы списывания необходимо искать в 

современной информационной и воспитательно-образовательной среде, в том, 

как на эту проблему смотрит старшее поколение общества, в частности, препо-

даватели и администрация школ, вузов, представители научного и профессио-

нального сообществ. 

Особую важность в данном контексте приобретает использование в учеб-

ных курсах материалов об опыте других стран в борьбе с академической не-

честностью, в частности, стран изучаемого языка, которые заставляют студен-

тов задуматься о проблеме и ее последствиях для них самих и общества  

в целом. 
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Вряд ли можно отрицать, что важное значение в борьбе со списыванием 

имеет политика, проводимая руководством вуза в целом. От того, насколько это 

отношение толерантно, закрываются ли глаза на далеко не единичные и разно-

образные примеры нечестного поведения в академической среде, будет во мно-

гом зависеть личный выбор каждого студента и его отношение к академической 

нечестности. Мы полностью разделяем мнение Е.Д. Шмелевой: «…сведения о 

том, что побуждает студентов прибегать к мошенничеству и при каких услови-

ях они добросовестно выполняют требования учебного плана, являются важ-

ным ресурсом для коррекции образовательной политики с целью искоренения 

академического мошенничества. При этом эффективной образовательная поли-

тика может быть лишь в том случае, если плагиат и списывание оказываются в 

существенной зависимости от сложившейся в вузе образовательной среды»  

[5, с. 85]. 

При этом С.В. Голунов подчеркивает, что «…действенность этических 

кодексов в борьбе с плагиатом зависит от укорененности академических тради-

ций, от реального уважения к ним со стороны как студентов, так и преподава-

телей и администрации вузов, от их готовности на деле руководствоваться 

нормами кодекса, не допуская при этом двойных стандартов» [1, с. 249]. 

В заключение следует отметить, что благодаря неожиданному и стреми-

тельному переходу на дистанционный формат обучения проблема академиче-

ской нечестности стала звучать еще более актуально. Многочисленные совеща-

ния и ZOOM - конференции, посвящённые процедуре проведения итоговых эк-

заменов по иностранным языкам, лишь актуализировали проблему списывания. 

И хотя, как сказала заведующая кафедрой немецкого языка М.А. Чигашева 

«Студенты нас все равно перехитрят», нам не стоит забывать об этой проблеме 

и терять бдительность. 
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Стратегия непрерывной подготовки педагогических кадров 

 
Аннотация: Статья посвящена стратегии непрерывной подготовки педагогических кадров на 

примере кафедры немецкого языка МГИМО МИД России. В ней рассматриваются необхо-

димость и основные направления организации этой работы. Особое внимание уделяется 

наставничеству как наиболее важному и успешному методу, способствующему повышению 

профессиональной компетентности педагогических кадров. Автор отмечает особую значи-

мость качественного профессионального роста всех преподавателей кафедры на базе посто-

янного обмена опытом, оценивания своей работы и работы коллег, взаимопосещения заня-

тий, повышения квалификации. 

Ключевые слова: педагогические кадры, непрерывность подготовки, профессиональный рост, 

наставничество, мастер-классы, язык профессии. 

Abstract: The article is devoted to the strategy of permanent preparation of teaching staff through 

the example of the German Language Faculty in the Moscow State University of International Rela-

tions of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. It describes the necessity and 

basic directions of this work. Special attention is paid to tutorship as the most crucial and successful 

method that contributes to improvement of teaching staff professional competence. The author 

highlights an extremely significant qualitative professional growth of all the teachers and professors 

at the faculty on the basis of permanent exchange of expertise, evaluation of his work and the work 

of his colleagues, mutual attendance of classes, and improvement of qualification. 

Key words: teaching staff, continuous preparation, professional growth, tutorship, master classes, 

the language of profession. 

 

Вопрос непрерывной подготовки педагогических кадров внутри вуза яв-

ляется велением времени и остается актуальным в современных условиях. Это 

обусловлено необходимостью иметь в штате преподавателей иностранного 

языка максимально возможное количество сотрудников с одинаково высокой 

квалификацией. В этом смысле непрерывное развитие персонала создает 

наилучшие условия для полного раскрытия потенциала преподавателей, их 

способности вносить ощутимый практический вклад в деятельность педагоги-

ческого коллектива вуза. 

На кафедре немецкого языка МГИМО уже более 20 лет существует прак-

тика подготовки своих педагогических кадров - преподавателей немецкого язы-

ка высокой квалификации. Следует отметить, что кафедра постоянно обновля-

ется. Новые преподаватели приходят из различных высших учебных заведений, 

имеют разный педагогический стаж и опыт работы. В связи с этим перед ка-

федрой стоит задача как можно быстрее и эффективнее ввести их в специфику 

преподавания немецкого языка в МГИМО. Она имеет целый ряд особенностей, 

отличающих ее от других российских вузов, и является по сути уникальной. 

Исходя из этой специфики, мы ориентируем новых коллег на особую 

функциональную направленность в преподавании как общего языка, так и язы-

ка профессии, закрепленную в учебных программах. Так как преподаватели ка-

федры немецкого языка работают на всех факультетах МГИМО (на факультете 

Международных отношений, Международных экономических отношений, 
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Международной журналистики, на Международно-правовом факультете, на 

факультете Международного бизнеса и делового администрирования, Управле-

ния и политики, Прикладной экономики и коммерции), они обучают студентов 

четырем видам перевода. Это, прежде всего, общественно-политический пере-

вод, а также экономический, юридический и экологический перевод. Такое раз-

нообразие и специфичность каждого из аспектов языка профессии обусловли-

вают необходимость всесторонней, детальной, профессионально ориентиро-

ванной подготовки соответствующих педагогических кадров. 

Необходимость подготовки внутренних экспертов на кафедре немецкого 

языка привела к наставничеству, имеющему многолетнюю традицию. Настав-

ничество - это самый важный и успешный метод, способствующий развитию 

педагогического персонала. Под наставничеством чаще всего понимаются про-

фессиональные коммуникации, в которых более опытный сотрудник (настав-

ник) помогает менее опытному (наставляемому) в приобретении конкретных 

знаний и навыков для успешной работы и повышения своей компетентности  

[1, 2]. 

Наставничество на кафедре немецкого языка МГИМО преследует ряд це-

лей. Во-первых, мы стремимся поддерживать и поощрять осуществление ско-

рейшего безболезненного ввода новых коллег в нашу специфику преподавания 

языка, помогаем быстрее влиться в коллектив. 

Во-вторых, мы передаем таким путем знания, накопленные педагогиче-

ским коллективом кафедры и нормы поведения, принятые в нем. 

В-третьих, благодаря наставничеству мы способствуем раскрытию по-

тенциала наших новых коллег. В идеале наставничество должно происходить 

непрерывно, и такой подход мы считаем приоритетным. Для нас важно грамот-

но организовать наставничество. Это мотивирует развитие умений и навыков 

как наставников, так и их подопечных. 

Руководители кафедры немецкого языка со временем меняются, однако 

преемственность и непрерывность в подготовке педагогических кадров сохра-

няются и укрепляются, став традицией и приобретая все новые, более совер-

шенные формы в соответствии с духом времени. Преподаватели, отвечающие 

за различные факультеты и аспекты, оказывают большую, действенную по-

мощь новым коллегам, делясь с ними своим бесценным, исчисляющимся де-

сятками лет опытом работы на нашей кафедре, щедро открывая перед ними 

кладезь своих знаний и наработок, передавая им "секреты" педагогического и 

методического мастерства. С вновь прибывшими преподавателями организуют 

и проводят целый цикл методических занятий, на которых им разъясняют нашу 

специфику преподавания немецкого языка. Так, например, заместитель заведу-

ющего кафедрой, высококвалифицированный методист, в ходе таких занятий 

подробно объясняет общую схему написания и основные принципы составле-

ния ежедневных планов языковых занятий, знакомит с соответствующими 

учебными программами и материалами. Затем следует индивидуальная работа 

со всеми новыми преподавателями. Они присылают по электронной почте сво-

ему наставнику составленный уже самостоятельно ежедневный план занятий. 
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Благодаря такому дифференцированному подходу обеспечивается системати-

ческий, а не эпизодический, как это порой бывает, контроль и организация не-

обходимой помощи своим подопечным. Одним из главных преимуществ такой 

формы наставничества является оперативное реагирование по всем важным и, 

естественно, постоянно возникающим у "новичков" вопросам, а также пробле-

мам в каждом конкретном случае. 

Новый коллега в любой ситуации может обратиться к наставнику и полу-

чить своевременный квалифицированный совет или ответ на интересующий его 

вопрос. Это важно в любой ситуации, как в затруднительной, так и в ординар-

ной. Помогать, направлять, корректировать – вот важнейшие составляющие та-

кого взаимодействия, которое приносит реально ощутимую пользу и является у 

нас хорошо зарекомендовавшей себя практикой. 

В середине января 2020 года кафедра немецкого языка организовала ме-

тодические семинары с целью оказания помощи молодым коллегам, обмена 

опытом и повышения методического мастерства преподавателей. На них опыт-

ные коллеги делились спецификой и основными этапами объяснения работы со 

сложными грамматическими темами. 

На семинаре по применению интерактивных технологий в обучении ино-

странным языкам присутствовавшие научились использовать интернет-

ресурсы, находящиеся в свободном доступе, а также составлять творческие ин-

терактивные задания. В рамках некоторых семинаров были предоставлены 

принципы, положенные в основу учебных пособий для второго языка (первый 

год обучения) и 1 курса основного языка (первый год обучения), даны реко-

мендации по работе с материалом. 

В качестве положительного момента необходимо отметить возможность 

обмена опытом между преподавателями, имевшими личный практический опыт 

в обучении студентов по соответствующим пособиям, и новыми преподавате-

лями, пришедшими на кафедру. 

Все участники были едины во мнении, что практический обмен опытом 

между коллегами необходим, важен и полезен. Руководство кафедры считает 

проводимые на регулярной основе семинары стимулом к повышению качества 

учебного процесса. 

В общей системе непрерывной подготовки педагогических кадров на ка-

федре немецкого языка МГИМО особое место занимают мастер-классы по от-

дельным языковым аспектам, как например, по фонетике немецкого языка в 

легкой для усвоения и занимательной форме. Это мотивирует самих преподава-

телей, перенимающих такой опыт, показывая им наглядный положительный 

пример: так реализуется на практике важнейший дидактический принцип 

наглядности в обучении. Творческий подход преподавателя при работе над фо-

нетикой мотивирует также и студентов, побуждая их нестандартно подходить к 

воспроизведению правильной интонации и произношения. 

Не менее интересны мастер-классы преподавателей кафедры немецкого 

языка по домашнему чтению. Активное использование на уроках по домашне-

му чтению ролевых игр, презентаций, инсценировок позволяет разнообразить 
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обучение студентов навыкам говорения, а для новых коллег является нагляд-

ным примером и школой педагогического мастерства, которую они с удоволь-

ствием посещают, реально повышая свой профессиональный и личностный 

рост. 

Большую роль на кафедре немецкого языка приобрели методические за-

нятия наших наставников по юридическому переводу. В результате их плодо-

творной деятельности кафедра воплощает в жизнь важную задачу, выращивая 

высококвалифицированных молодых специалистов по такому важному аспекту 

как язык профессии. Полученные от своих старших коллег знания наши моло-

дые специалисты-юристы успешно применяют в своей педагогической дея-

тельности, обучая студентов нелегкой специфике ведения юридической прак-

тики на немецком языке. Досконально изучая различные аспекты международ-

ного права, наши студенты-юристы становятся грамотными специалистами 

своего дела, подтверждая в течение многих лет свой высокий профессиональ-

ный уровень. Это, несомненно, большая заслуга кафедры, ее руководства, всех 

преподавателей, работающих сплоченно, заинтересованно, коллегиально. 

Следующим направлением совершенствования непрерывной подготовки 

педагогических кадров являются методические заседания коллектива препода-

вателей кафедры немецкого языка в начале каждого семестра под руководством 

ответственных по курсам и факультетам. С целью распределения зон ответ-

ственности, которые пересекаются и взаимно контролируют друг друга, заве-

дующий кафедрой предложила эту систему ответственных. Их разъяснения, 

наставления, рекомендации носят конструктивный, доброжелательный харак-

тер, основываются на многолетнем опыте работы, знании специфики препода-

вания немецкого языка в каждом из имеющихся аспектов, отражая соответ-

ствующий учебный план. Уровень подготовки наших старших коллег, а вместе 

с ними и всех остальных преподавателей, неуклонно растет, обогащаясь все но-

выми современными интерактивными образовательными технологиями, бази-

руясь в том числе на информационной образовательной среде, созданной в 

МГИМО. 

Эта система внедряется и корректируется с учетом потребностей кафедры 

и образовательного процесса. В обязанность ответственных преподавателей в 

рамках каждого курса и факультета входит выполнение следующих конкретных 

задач: 

1. Контроль успеваемости каждого студента, своевременное выявление 

неуспевающих и слабо успевающих, причин непосещения ими языковых заня-

тий. Его осуществляет назначенный заведующим кафедрой преподаватель. 

2. Подбор и рассылка текущих учебных, в том числе мультимедийных 

материалов (последние новости, комментарии, видеофильмы и т.д.). Это, как 

правило, входит в круг обязанностей старших по курсам. 

3. Составление тестов по курсам и факультетам. Они отличаются друг от 

друга в зависимости от профессиональной направленности и уровня языковой 

подготовки группы. Этот опыт активно внедряется на кафедре и сулит хоро-

шую перспективу. Каждый из тестов постоянно обновляется. Благодаря такому 
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подходу профессионализация осуществляется уже на начальных этапах обуче-

ния студентов бакалавриата. С другой стороны, что не менее важно, пресекает-

ся возможность "утечки" тестовых заданий в другие группы и на другие фа-

культеты. Тесты разрабатывают, как правило, не один человек, а несколько 

коллег, дополняющих друг друга и работающих в команде. Это позволяет раз-

нообразить тестовые задания, а также стимулирует творчество и инновацион-

ные подходы к их составлению. Налицо тесная взаимосвязь и обмен опытом 

между всеми членами педагогического коллектива, что обеспечивает его про-

фессиональный рост и преемственность поколений педагогических кадров. 

4. Общепринятой практикой на кафедре немецкого языка является взаи-

мопосещение занятий преподавателями не только с целью повышения своей 

квалификации и совершенствования профессионального уровня, но и обмена 

опытом, а также выявления недостатков и недочетов в работе каждого члена 

коллектива. Преподаватель, посетивший урок своего коллеги, анализирует его 

и излагает коллеге после окончания урока свои рекомендации и замечания, что 

немаловажно для новых преподавателей, особенно на первых порах. На кафед-

ре немецкого языка существует журнал, в котором ведутся записи по посещен-

ным урокам с соответствующими замечаниями и заключением. Преподаватель, 

урок или уроки которого посетил старший курса или другие опытные коллеги, 

должен расписаться в этом журнале, показав тем самым, что он ознакомился с 

оценкой своей работы на занятии. При выдвижении кандидатов для прохожде-

ния по конкурсу на замещение вакантной должности коллеги, посещавшие уро-

ки такого кандидата (а это - обязательное внутреннее требование кафедры) вы-

ступают на заседании кафедры с характеристикой посещенных языковых заня-

тий и соответствующей рекомендацией по утверждению данной кандидатуры. 

В заключение отметим, что благодаря такому подходу молодые коллеги с 

самого начала своей педагогической деятельности на кафедре не предоставле-

ны сами себе, а сразу интегрируются в общую систему и структуру преподава-

ния немецкого языка, а также в воспитательный процесс, включая самовоспи-

тание. Следует также подчеркнуть, что повышение качества знаний, постоян-

ный обмен мнениями, стремление учиться друг у друга, приобретая навыки 

оценивания своей и чужой работы, стали насущной необходимостью для всего 

педагогического коллектива кафедры немецкого языка. Особое внимание мы 

стремимся уделять процессу воспитания и самовоспитания, поддерживая тем 

самым высокий профессиональный уровень педагогов кафедры и заботясь о 

необходимости сохранения идентичности нашего вуза. 
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Аннотация: Статья рассматривает сильные и уязвимые стороны традиционного подхода к 

обучению употреблению двух видовых форм русского глагола. Анализируя выявленные 

объективные и субъективные трудности в изучении их семантики, автор описывает свой 

опыт систематизации учебного материала и поисков критериев выбора видовой формы для 

наиболее точного выражения требуемой коммуникативной интенции. 

Ключевые слова: совершенный и несовершенный вид, инвариант, частное видовое значение, 

русский язык как иностранный. 

Abstract: The article discusses the advantages and disadvantages of the traditional approach to 

teaching the use of perfective and imperfective Russian verbs. The author analyzes the problems 

and challenges in studying the semantics of these verbs and describes her experience of systemati-

zation of the course material and searching for reliable criteria for choosing the best aspect option 

for expressing the desired communicative intent. 

Keywords: perfective and imperfective Russian verbs, invariant, particular aspectual meaning, Rus-

sian as a second language. 

 

В методической науке и практике преподавания РКИ проблема обучения 

употреблению видов глагола по праву занимает одно из центральных мест. Эта 

тема широко представлена в специализированных пособиях и всегда остаётся в 

зоне особого внимания авторов учебников. К бесспорным достижениям отече-

ственной методики следует отнести детальную разработанность изучения част-

ных видовых значений. Образцовым примером их анализа вот уже более полу-

века остаётся книга О.П. Рассудовой, взявшей за основу классификацию 

Ю.С. Маслова и рассмотревшей возможности проявления значений обеих ви-

довых форм в конкретных условиях речевого употребления с учётом всего 

комплекса речевых и языковых факторов, эти формирующие условия. 

Однако все реальные успехи методики и практики не позволяют нам пока 

добиваться в работе над видами желаемых результатов. Двувидовая глагольная 

система продолжает оставаться для носителей неславянских языков, безуслов-

но, самой трудной темой русской грамматики. Не будет преувеличением ска-

зать, что самой трудной она остаётся и для преподавателя. 

В чём кроются истоки этих трудностей? Прежде всего, в характере самого 

материала, обилие и разнообразие которого уже само по себе осложняет задачу 

его осмысления и систематизации. Природа изучаемого грамматического явле-

ния требует комплексного подхода, внимания к проблемам семантики, лексики, 

словообразования, структурного и коммуникативного синтаксиса. Сквозной ха-
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рактер темы, проходящей через все этапы обучения, во многом затрудняет со-

хранение её целостности и единства концепции изложения. 

Но, несомненно, главная трудность на сегодня заключается в самом вы-

боре такой концепции. Несмотря на достижения аспектологии последних деся-

тилетий и интенсивно продолжающиеся исследования семантики вида, в науке 

нет пока единства в решении вопроса о природе видовой оппозиции. Внимание 

к частным значениям обоих видов при отсутствии общепринятых инвариантов 

оборачивается в методике и практике преподавания РКИ раздробленностью 

всего предлагаемого по теме материала. Отсутствие единого логического осно-

вания для его структурирования затрудняет соблюдение принципа системности 

и последовательности его подачи. Очерёдность изучения видовых значений не-

редко определяется их местом в установленной аспектологами иерархии, что не 

всегда отвечает степени их реальной востребованности в общении и ведёт к 

нарушению ещё одного важнейшего методического принципа – коммуникатив-

ной направленности обучения. 

Но и необходимость следовать этому принципу истолковывается порой 

слишком прямолинейно. Так, вслед за О.П. Рассудовой, все программы, как 

правило, отводят важное место изучению функционирования видов в формах 

прошедшего времени и инфинитива, «поскольку эти формы наиболее употре-

бительны» [7, c. 4]. На практике совет уделять чему-либо больше внимания не-

редко оборачивается недостатком внимания ко всему остальному, что подтвер-

ждают результаты эксперимента Ю.В. Никишиной. По данным составленной 

ею таблицы [6, c. 17-18] случаи правильного употребления глагола в формах 

будущего времени дали в контрольной группе студентов самый низкий показа-

тель: 50 % для глаголов СВ и 49,8 % для глаголов НСВ. На втором месте снизу 

– формы императива: соответственно 55,6 % и 54,7 % против значительно более 

высоких показателей для форм прошедшего времени (75 % и 76,8 % / 78,8 %) и 

инфинитива (87,4 % и 85,3 %). 

Начиная знакомство с видами с форм прошедшего времени и в дальней-

шем уделяя им большую часть внимания, мы нередко встречаем студентов 

среднего и продвинутого этапов обучения, у которых не сформирован навык не 

только употребления, но и образования формы будущего времени СВ. Между 

тем востребованность этой формы очень высока. Ссылаясь на данные частотно-

го словаря Э.А. Штейнфельдт, J. Fоrsyтн отмечает относительно невысокую ча-

стотность употребления будущего НСВ в сравнении с формами будущего СВ: 

«Note the relative infrequency of the imperfective future: Shteinfel'dt shows 4,302 

occurrences of the perfective present-future (87·3 %) and only 627 (12·7 %) of the 

imperfective future» [8, с. 122]. 

Отказ от раннего изучения многих востребованных случаев не только 

осложняет их усвоение, но и приводит к разрыву между формальными акаде-

мическими успехами студента и его реальными коммуникативными возможно-

стями, когда выработанные в аудитории навыки оказываются не слишком вос-

требованными в жизни, а из всей массы добросовестно выученных правил ред-

ко находится подходящее к случаю. 
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Однако некоторые учебные курсы и даже методические пособия и сего-

дня предлагают при первом знакомстве с видами ограничиваться двумя самыми 

наглядными противопоставлениями: «процессность – доведённость процесса до 

конца» и «однократность-многократность», дополняя их лишь способами вы-

ражения параллельных и последовательных действий. Очевидно, авторы этих 

пособий старались точно следовать методическим рекомендациям 

О.П. Рассудовой, придерживаясь предлагаемого ею порядка изложения матери-

ала. Но стремясь при этом к простоте и доступности, опуская подробности и 

комментарии, из которых, собственно, и складывается реальное содержание 

каждого раздела и параграфа, они это содержание с неизбежностью выхолащи-

вали. 

О.П. Рассудова, вслед за Ю.С. Масловым и А.В. Бондарко, рассматривала 

НСВ как немаркированный член привативной оппозиции с невыраженным при-

знаком целостности действия, выражаемой СВ. Считая, что противостоящий 

ему признак нецелостности находит свою наиболее полную реализацию в про-

цессности, А.В. Бондарко характеризовал «признак процессности как семанти-

ческое ядро, доминанту категориального значения НСВ» [3, c. 123], что даёт 

методистам весомые основания для выделения процессности как основного 

значения НСВ. Но, дополняя его лишь значением повторяемости, они искажают 

саму природу семантики НСВ, не считая нужным сказать об отсутствии у него 

постоянно проявляемого положительного признака, что обусловливает широту 

сферы его употребления и большую зависимость его значения от контекста: 

«Значение НСВ – это потенциально вся недоступная СВ смысловая аспектуаль-

ная сфера, эта сфера слишком широкая, чтобы здесь можно было найти единый 

смысловой стержень.» [7, c. 145]. J. Fоrsyтн, также признававший НСВ слабым 

членом привативной оппозиции, характеризовал его значение практически теми 

же словами: «too indefinite and wide to be adequately covered by any combination 

of positive characteristics» [8, c. 11]. Он не видел в формах НСВ вообще никакого 

собственного, внутренне им присущего, inherent in imperfective forms themselves 

[8, c. 349], аспектуального значения, считая их основной функцией чисто дено-

тативную. 

Принимая эту позицию, мы могли бы говорить студентам, что форма 

НСВ просто называет действие, а форма СВ не только его называет, но всегда 

вместе с этим даёт ему определённую аспектуальную характеристику, неиз-

менно предполагающую его единичность и законченность. Такой подход для 

наших практических целей был бы, безусловно, удобнее. Он хорош уже тем, 

что не зашоривает восприятие студента привычными стереотипами, не навеши-

вает на форму НСВ никаких ярлыков, оставляя за ней право выражать и еди-

ничное, и повторяющееся, и продолжающееся, и законченное действие, равно 

как и не давать называемому действию никакой аспектуальной характеристики 

вообще. Но соглашаясь считать форму НСВ аспектуальным нулём и отказывая 

форме СВ в возможности простого называния действия, мы снова, как пред-

ставляется, слишком упрощаем и неизбежно искажаем наблюдаемую картину. 
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Заманчивость любых простых решений неизменно наталкивается в этой 

теме на сопротивление самого материала, внимательному отношению к кото-

рому нас учат лучшие традиции отечественной методики и практики. Богатей-

ший и пока недостаточно изученный опыт, накопленный, в частности, на под-

готовительных факультетах, превратившихся творческими усилиями несколь-

ких поколений профессионалов в крупные научно-методические центры, поз-

воляет не только преодолевать, но и предотвращать отмеченные проблемы уже 

на начальном этапе. К счастью, многое из этого опыта нашло отражение в дей-

ствующей программе, где активизация форм будущего СВ, инфинитива и им-

ператива предусмотрена уже на элементарном уровне [4, c. 22, 38]. Авторы 

учебных пособий для студентов среднего и продвинутого уровней обычно со-

провождают задания полезными комментариями особенностей функциониро-

вания видовых форм в различных условиях. Очевидно, что без пристального 

внимания к анализу конкретных условий речевого употребления изучение ви-

довых форм невозможно. Но чем детальнее становится этот анализ, тем насущ-

нее проявляется необходимость в выявлении в этом обширнейшем материале 

внутренних логических связей, общих принципов функционирования видовых 

форм, понимание которых могло бы дать студенту надёжные ориентиры их  

выбора. 

Потребность в таком объединяющем начале мы почувствовали особенно 

остро при разработке корректировочного курса русской грамматики для сту-

дентов, приезжающих в МГИМО из ведущих университетов мира по програм-

мам обмена. Нам меньше всего хотелось, чтобы этот курс стал для них простым 

повторением пройденного. Мы ставили перед собой задачу не столько расши-

рить и углубить, сколько систематизировать их знания, активизируя по воз-

можности наиболее востребованные навыки. Выстраивая изучение всех наме-

ченных тем вокруг двувидового устройства русской глагольной системы, мы 

старались рассматривать в её свете: русские глаголы движения, значения гла-

гольных приставок и средства выражения актуального членения высказывания. 

Первостепенное значение мы придавали необходимости раскрыть назна-

чение славянской категории вида, предостерегая носителей романских и гер-

манских языков от увлекательных, но опасных аналогий с возможностями вы-

ражения грамматической и лексической аспектуальности в их языках и уподоб-

ления русских видов знакомым им системам времён или акциональным классам 

глаголов. На примере функционирования русских видовых форм мы хотели 

прежде всего показать, как для выражения в речи нужного смысла каждая язы-

ковая система предлагает говорящему свои средства, диктуемые внутренней 

логикой её устройства, погружение в которую с необходимостью предполагает 

любой практический курс грамматики. 

И наиболее для этого уместным нам показалось сопоставление видовых 

форм русского глагола с определённым и неопределённым артиклем существи-

тельного в артиклевых языках. Мы предлагаем студентам задуматься и объяс-

нить нам назначение различительных знаков слова, без которых наш язык по-

чему-то легко обходится, в то время как их языкам эта дифференциация совер-
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шенно необходима. На примере всем хорошо сегодня знакомого английского 

мы убеждаемся, с какой лёгкостью существительное способно расстаться с ка-

тегориями рода или падежа, но почему-то крепко держится за различение коли-

чественной и качественной определённости / неопределённости. Не менее важ-

но убедиться в том, что в словаре мы хорошо понимаем слово и без артикля, 

потребность в употреблении которого появляется только при переходе с номи-

нативного уровня на коммуникативный. 

Так мы подходим к нужному нам выводу о том, что иногда языковая си-

стема даёт нам для удовлетворения наших коммуникативных потребностей две 

версии имени одного денотата: предмета, как, например, в английском, или 

действия, как, например, в русском. Повинуясь воле говорящего, артикль или 

видовая форма могут определять называемый денотат количественно, указы-

вать на его принадлежность к классу себе подобных, генерализировать его или 

индивидуализировать, актуализировать или нейтрализовать в коммуникативной 

перспективе высказывания в зависимости от того, какими смыслами это выска-

зывание требуется наполнить. И даже если говорящий не вкладывает в избира-

емую форму ни один из заложенных в её семантический потенциал смыслов, 

выбор артикля, как и выбор видовой формы, обязателен, поскольку для своих 

языков обе категории являются грамматическими. 

В каждом новом акте речевой реализации номинативной единицы языка 

артикль и вид, формально оставаясь принадлежностью слова и характеризуя 

его денотат, функционально служат актуализаторами или нейтрализаторами 

смыслов на уровне высказывания, построенного говорящим по законам функ-

ционирования используемой языковой системы для наиболее точного выраже-

ния своей коммуникативной интенции. 

Поэтому анализ природы видового противопоставления целесообразно, 

на наш взгляд, начинать с ключевого момента перехода слова из языка в речь. 

Как учил Ш. Балли, «виртуальное понятие вещи, процесса или качества, для то-

го чтобы быть актуализированным и стать членом высказывания, должно быть 

отождествлено с реальным представлением говорящего субъекта, т. е. индиви-

дуализировано; а индивидуализировать понятие значит одновременно локали-

зовать его и определить количественно» [2, c. 89]. Впервые локализацию дей-

ствий во времени в связи с изучением славянского вида подробно исследовал 

на примере польского языка Э. Кошмидер, выделивший семантическую катего-

рию временной локализованности, впоследствии подробно исследованную 

А.В. Бондарко, в переводе которого термин прочно вошёл в русскоязычный 

обиход. Э. Кошмидер предложил делить все «факты» на конкретные, имеющие 

своё определённое место на линии времени, и абстрактные, такого места не 

имеющие и потому «вневременные» [5, c. 131]. Мы видим, что одни языковые 

системы разграничивают виртуальный и реальный миры через различение имён 

предметов, а другие – действий, но возможности существования материальных 

объектов и реальных процессов в пространственно-временном континууме 

принципиально различаются. Философия, понимающая движение как способ 

существования материи, а пространство и время как формы её существования, 



359 
 

рассматривает пространство как меру бытия и покоя, а время – как меру небы-

тия и изменчивости. В отличие от предметов, действия в реальном мире нико-

гда не живут в своей целостности. Рождаясь и развиваясь во времени, они до-

стигают этой целостности только в момент своего завершения и перехода в но-

вое небытие. В готовом, полном и нераздельном, виде действия живут только 

виртуально, в нашем сознании. Поэтому механизм локализации предметов в 

пространстве принципиально отличен от механизма локализации действий во 

времени. 

Линейное время как мера смены бытия и небытия локализует действие на 

своей оси только поступательно, помоментно. Последовательно, один за дру-

гим, время переводит из небытия в бытие только один момент действия только 

на один момент времени, чтобы тут же перевести его в уже новое небытие. И 

хотя действие от первого до последнего своего момента фиксируется во време-

ни дискретно, поточечно, как колесо или шестерёнка, нам кажется, что оно раз-

ворачивается во времени, расстилаясь на его линии, как ковровая дорожка. Но 

ещё Блаженный Августин пришёл к выводу, что «длительное время делает дли-

тельным множество преходящих мгновений, которые не могут не сменять одно 

другое» [1, c. 390]. 

В причастиях, субстантивированных для обозначения прошедшего вре-

мени в разных языках (vergangen, bygone, past, passé), прошлое осмысливается 

не как ушедшее и больше не существующее, а как прошедшее, миновавшее ка-

кой-то пункт или перешедшее через что-то в какое-то другое пространство или 

качество. Язык отражает в этих словах выделяемый сознанием момент или 

пункт, знаменующий собой пересечение какой-то важной границы. Этот пункт 

– ключевой момент превращения будущего в прошлое: будущее перетекает в 

прошлое через настоящее, ни на мгновение в нём не задерживаясь, успев толь-

ко встретиться с фиксирующим его сознанием. «Настоящее лишено длительно-

сти: оно проходит мгновенно. Наше внимание, однако, длительно, и оно пере-

водит в небытие то, что появится» [1, c. 415-416]. 

Непрерывно перемещающееся вместе с действием сознание субъекта или 

синхронного наблюдателя воспринимает протекание процессов во времени ли-

нейно. Но несинхронное восприятие любого процесса, взгляд на него со сторо-

ны будущего или прошлого может рассматривать и представлять единичное 

конкретное действие двояко: линейно, в процессе его протекания в ещё не 

наступившем или уже прошедшем времени, или дискретно, как предназначен-

ный к совершению или уже совершившийся целостный акт, абстрагируясь от 

реального времени, требуемого или уже затраченного на его совершение. 

Предложенное сопоставление двух типов языковых систем выявляет, что 

двойственность именования действия в русском языке, подобно двойственно-

сти именования предметов в артиклевых языках, может служить средством раз-

личения конкретного и абстрактного, единичного и множественного, данного и 

нового или известного и неизвестного. Но кроме того, в отличие от артиклей, 

две видовые формы русского глагола дифференцируют два способа восприятия 
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сознанием реальных действий и две возможности выражения локализованности 

действия во времени. 

Поэтому в качестве первого шага алгоритма выбора видовой формы сле-

дует, на наш взгляд, предложить различительный признак абстрактности / кон-

кретности действия, определяемой через его нелокализованность / локализо-

ванность в линейном времени. Нам представляется, что именно эта дихотомия 

открывает прямой путь к разграничению сфер функционирования двух видо-

вых форм, поскольку любое действие, называемое глаголом в речи, мыслится 

говорящим либо как абстракция, идея, не предназначенная к реализации, либо 

как конкретное действие, предназначенное к совершению, совершаемое в мо-

мент речи или уже совершённое. 

Та же логика диктует и выбор очерёдности в подаче материала. Начинать 

знакомство с двумя именами действия целесообразнее всего в их «чистом» виде 

в форме инфинитива, переходя от него к императиву, а затем к формам буду-

щего времени. Эти три формы удобно рассматривать единым блоком, внутри 

которого глаголы СВ, называющие предстоящие конкретные действия, функ-

ционируют во многом по сходным принципам. Но превращение будущего в 

прошлое меняет правила игры, поэтому функционирование видовых форм в 

прошедшем времени нужно анализировать отдельно. 
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Использование элементов скорочтения на продвинутом этапе обучения 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам повышения качества обучения иностранных сту-

дентов русскому языку как иностранному путем использования элементов рационального 
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чтения (скорочтения). Проводится анализ методики быстрого восприятия текстов и предла-

гается ряд упражнений, направленных на развитие навыков анализа и запоминания письмен-

ной информации. Обращается внимание на позитивный эффект от применения данной мето-

дики, позволяющей облегчить запоминание и воспроизведение текстовой информации. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, рациональное чтение, скорочтение, быстрое 

восприятие информации, внимание, запоминание текста. 

Abstract: The article is devoted to rising the quality of teaching foreign students the Russian as a 

foreign language by using elements of rational reading (speed reading). It contetnts an analysis of 

the methodology of quick coprehention of texts and offers a range of exercises which are aimed at 

developing of analysis skills and memorizing written information. It contents the positive effect of 

use of this methods for alleviation of memorizing and reproducing of textual information. 

Keywords: Russian as a foreign language, rational reading, speed reading, quick coprehention of 

information, attention, memorization of a text. 

 

Скорочтение или, точнее сказать, рациональное чтение доказало свою 

эффективность при восприятии текстов. Интересно мнение известного русского 

ученого, психолога Л.С. Выготского о пользе быстрого чтения: “Исследование 

показало наличие определенной корреляции между скоростью чтения и пони-

манием. Обычно думают, что понимание выше при медленном чтении, однако 

психологически понятно, что при быстром чтении понимание идет лучше, ибо 

различные процессы совершаются с различной скоростью и сама скорость по-

нимания отвечает более быстрому темпу чтения” [2, c. 225]. Педагоги давно 

обнаружили взаимосвязь между скоростью чтения и успеваемостью учащихся. 

Чем быстрее учащийся воспринимает поток информации, тем лучше он учится. 

Читающий, применяя навыки скорочтения, способен воспринимать больший 

объем информации. Именно воспринимать, а не механически прочитывать 

текст. При этом усваивается не только основная мысль, изложенная автором, но 

и большой процент деталей, “фоновых” сведений. 

Эти показатели подтверждены практически. Изучающие скорочтение 

проходили тесты в начале и в конце своего обучения. Для большей объективно-

сти исследования студенты делились на две группы, каждой из которых до кур-

са занятий предлагался свой текст для оценки базового уровня усвоения тек-

стов. Измерялись скорость чтения, процент запоминания главной мысли и де-

тальной информации. По окончании курса группы обменялись теми же текста-

ми, что позволило исключить возможную погрешность на сложность изложен-

ной информации. Результаты показали значительный рост всех показателей в 

среднем 20-30 % у обеих групп. У некоторых студентов он превышал 50 %. 

В чем же секрет такого увеличения? И могут ли приемы по развитию 

навыков скорочтения быть полезными в изучении иностранных языков, в дан-

ном случае, русского языка как иностранного? Оказалось, могут. Давайте раз-

беремся, из чего состоит техника скорочтения, какие упражнения помогут сту-

дентам быстрее и продуктивнее воспринимать и запоминать информацию  

текста. 

Итак, первый принцип скорочтения - переход от побуквенного прочтения 

к восприятию слов целиком. Читающий не тратит сил на “обработку” в голове 

схемы: буква-слог-слово-значение слова. Слова, а в дальнейшем словосочета-
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ния и предложения, воспринимаются как смысловое значение. Это позволяет 

снизить ненужную нагрузку и сосредоточиться на главном - смысле передавае-

мой информации. Стереотип, что понимание лучше при медленном чтении не 

подтверждается на практике. При медленном чтении мы уделяем равное вни-

мание всем словам текста, не ранжируя понятия по значимости уже в момент 

восприятия. В силу этого не так быстро и четко улавливаем смысл. Медленно 

читающий быстрее устает в силу несобранности внимания, мышления. 

Кто-то может возразить, что быстрое чтение помешает появлению и за-

креплению языковых навыков. Это утверждение может быть верно только на 

начальном этапе, когда студент начинает изучение языка с “нуля”. Сначала ему 

нужно освоить алфавит и научиться складывать буквы в слоги, а затем в слова. 

Но этот этап довольно короткий. В дальнейшем дело обстоит совсем по-

другому. Обученный быстро читать студент приобретает навыки чтения без пе-

ревода, то есть он опирается на прямое восприятие. В самом деле, в процессе 

перевода участвуют, как известно, многочисленные сложные механизмы, кото-

рые существенно увеличивают время восприятия. Для студентов, изучающих 

язык, это как бы дополнительная нагрузка, можно сказать “роскошь”, значение 

которой утрачивается при недостатке времени. Приобретая навыки восприятия 

текста за предельно короткое время, студент, соответственно, освобождается от 

привычки чтения-перевода, учится свободно излагать свои мысли. С другой 

стороны, он утрачивает привычку воспроизводить про себя фонемы, соответ-

ствующие графическим символам, через которые пробегает его взгляд [3]. 

Тренировка скорочтения сопряжена с некоторыми сложностями. У не-

подготовленных людей могут быть слабо развиты периферийное зрение, арти-

куляция, присутствовать дефекты психических навыков (внимание, память). 

Вот примеры таких проблемных моментов: 

 узкое поле зрения. Необходимо тренировать широкий охват зрения. Глаза 

не должны фокусироваться на одном слове. Взгляд должен останавливаться 

не на отдельных словах, а на пробелах между ними, захватывая сразу фразу 

или предложение; 

 регрессия глаз. Студент возвращается к прочитанному, теряя время. Это 

происходит машинально. Процесс следует научиться контролировать, ис-

пользуя упражнения; 

 неразвитое внимание. Высокий темп чтения требует повышенного внима-

ния. Это необходимо для моментального выделения главного и второсте-

пенного, глубокого понимания новой информации; 

 одинаковая скорость чтения разных видов текста. Не всякую печатную ин-

формацию надо читать внимательно с целью запомнить ее. Иногда доста-

точно ограничиться беглым просмотром. 

Упражнения на развитие зрительного поля занимают главное место в си-

стеме уроков по скорочтению. Студенты, начинающие изучать иностранный 

для них язык, начинают читать по слогам или небольшими словами. В даль-

нейшем расширение поля восприятия читаемой информации существенно уве-

личивает скорость и продуктивность чтения. Широкий угол поля зрения позво-
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ляет захватывать взглядом фразы, предложения, даже небольшие абзацы.  

Другими словами, читающий видит текст дальше, воспринимая его подсозна-

тельно. 

Для развития этого навыка используют клиновидные таблицы. Слова 

располагаются на разном расстоянии друг от друга. Начинать чтение нужно с 

верхнего уровня, постепенно опускаясь вниз так, чтобы держать в фокусе обе 

стороны пирамиды (Рис.1). 

 

МА - МА 

ШИ    -   ЛО 

КЕ     -     ДЫ 

РЕ       -       КА 

ВО         -         ДА 

ОЧ           -           КИ 

ДЫ               -                НЯ 

ЮБ                 -                  КА 

ПУ                    -                    ЛЯ 

АР                          -                         ФА 

БУ                              -                             СЫ 

Рис.1 

Более широкое поле восприятия усилит эффективность чтения, если уча-

щийся превратит слова читаемых им текстов в легко узнаваемые, стереотип-

ные. Чем более широк запас слов и словосочетаний вместе с их значениями и 

понятиями, с образами и ощущениями, которые они вызывают, тем легче и 

быстрее будет проходить чтение. 

У каждого есть определенный круг чтения. Это тексты по конкретным 

темам и предметам. Темы раскрываются с использованием ограниченного чис-

ла часто встречающихся значимых слов и словосочетаний. В качестве трени-

ровки узнавания таких слов и словосочетаний можно посоветовать ученикам 

составить свои словари и предложить следующие упражнения: 

 читайте слова и словосочетания поочередно, как можно быстрее и при этом 

вспоминайте значения и понятия, которые за ними стоят, образы, которые 

рождают слова, чувства и ощущения, которые они вызывают; 

 выберите любое слово и составьте с ним предложение. Потом найдите такое 

слово, с помощью которого можно составить предложение, продолжающее 

первое; 

 прочитайте слово и как можно быстрее вспомните синоним и антоним к 

нему. 

Запретить глазам возвращаться на уже прочитанный текст (регрессия 

глаз) одной только силой воли очень трудно. Этот навык требует выработки 

привычки усваивать текст при первом прочтении. Одним из способов трени-

ровки по подавлению регрессии является принудительное увеличение скорости 

чтения. Например, “отрезаем” строчки: прочитав первую строку, кладем на нее 

лист бумаги. Продолжая чтение, двигаем лист вниз. Возврат на верхний текст 
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невозможен, так как он спрятан. Таким образом, движение только вперед выра-

батывается автоматически. 

Развитие внимания необходимо для усовершенствования способности 

быстро воспринимать текст, видеть знакомые слова, проскальзывая по ним 

взглядом. В этих целях целесообразно проводить следующие упражнения: 

 составление слов. Напишите длинное слово. Например, правительство. Из 

него составляются лексемы из одного-двух слогов: пар, лист, лес, стол и 

другие; 

 нахождение отличий. Запишите пары слов: пар-бар, вол-кол, ров-зов. По-

просите студентов объяснить, чем они похожи, чем отличаются; 

 отмечаем главное. Дайте задание прочитать небольшой текст и отметить 

главные мысли, основные тезисы; 

 визуальный диктант. Дайте студенту прочитать небольшой текст (5-8 пред-

ложений). Затем закройте все предложения, кроме первого, и дайте 10 се-

кунд на запоминание. Уберите текст и попросите записать первое предло-

жение по памяти. Таким же образом переработайте весь текст; 

 ремонт слов. Элементарное восстановление пропусков в словах. Сначала 

будет пропущена одна буква в некоторых словах, потом можно давать текст 

с отсутствующими слогами и даже словами; 

 восстановление цепочки. Преподаватель читает группу слов. Они могут 

быть связаны друг с другом семантически или лексически. Например, авто-

бус-водитель-гараж-бензин-ремонт-слесарь-автошкола. Студент повторяет 

слова после прослушивания. Важно сохранить порядок следования цепочки. 

Количество слов постепенно может быть доведено до 20, желательно не 

связанных по смыслу. 

Использование таких несложных упражнений в процессе обучения также 

возможно в ходе занятий по другим темам. Исходя из своей практики, могу 

сказать, что иногда возникает необходимость дать студентам переключиться, 

отдохнуть несколько минут, чтобы затем сконцентрироваться на новом матери-

але, привлечь внимание к наиболее важным аспектам. В этих случаях препода-

вателю также могут помочь такие тренировки, которые проводятся в игровой 

форме. Как правило, студенты хорошо реагируют на них и в дальнейшем ак-

тивно включаются в работу на семинаре. 

Еще одним значимым элементом скорочтения, который необходимо ис-

пользовать при обучении иностранному языку, является привитие студентам 

навыков использования различных видов чтения. Не следует думать, что любые 

тексты нужно читать только с высокой скоростью. И действительно, для полу-

чения самой общей информации при прочтении газет, журналов, писем задей-

ствуют просмотровое чтение. Для правильного соблюдения рецептов, меню, 

инструкций - ознакомительное чтение. Объявления, афиши, рекламу просмат-

ривают при помощи выборочного (поискового) чтения, чтобы найти нужную 

информацию, данные. Учебники, словари, научные работы зачастую требуют 

внимательного, аналитического чтения с невысокой скоростью. Перед началом 

чтения студент должен научиться догадываться, прогнозировать, о чем будет 
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текст. Это поможет ему быстро находить нужную информацию, по ключевым 

словам понимать или получать представление о содержании текста. Освоив 

элементы скорочтения, студент сможет при необходимости менять темп и стра-

тегию чтения. 

В качестве упражнений по развитию навыков прогнозирования содержа-

ния текста можно было бы перед прочтением давать задания учащимся преду-

гадать, о чем пойдет речь, вспомнить все, что они знают по данной теме. Озна-

комившись с названием и после беглого просмотра предложить им указать ос-

новную мысль, как построен текст, где расположены ключевые слова. А после 

прочтения сравнить с прогнозом. Как правило, уже после нескольких трениро-

вок ученикам становится легче ориентироваться в печатной информации и ее 

структуре, повышается понимание изложенных сведений. 

При обучении студентов на более продвинутом уровне можно научить их 

методу ритмичных фиксаций [3]. Он заключается в приобретении навыков чте-

ния понятиями, а не отдельными словами. Искусственно ускоряя темп чтения, 

можно обучить чтению практически без проговаривания. Совокупность слов 

будет восприниматься как смысловые блоки. Содержание текста будет выстра-

иваться из понятий, схватываемых при кратковременной фиксации взгляда на 

словах. Количество таких фиксаций на строке, место фиксации и время между 

фиксациями будут подбираться в зависимости от степени сложности текста и 

его ширины. С целью тренировки этого навыка предлагается следующее 

упражнение. 

Фиксируйте взгляд только на числах, пытаясь понять содержание текста 

(Рис.2). 

Недавно 9 проведенное 

исследование 9 показало, 

что чтение 9 книг очень 

помогает 9 людям в 

стрессовых 9 ситуациях. 

70 % читателей 9 отметили, что 

процесс чтения 9 является 

уникальной 9 возможностью 

забыть 9 обо всех проблемах. 

Читатели 6 предпочитают такие 

произведения, 9 от которых они  

получают только 9 положительные эмоции. 

60 % читателей 9 абсолютно 

счастливы, 9 если читают 

веселые книги 9 с хорошим концом. 

27 % читателей 9 любят 

 книги, 9 где герои 

попадают 9 в сложные ситуации, 

но потом выходят 9 из них победителями. 

Исследователи 9 сделали вывод: 
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если вы будете 9 читать 

несколько 9 часов в неделю, 

то вы сможете 9 намного  

улучшить 9 своё настроение 

и уйти 9 от стресса. 

 

Рис.2 

Важным аспектом при обучении является интерес студентов к тому, что 

им предстоит прочитать. Иногда 200-300 страниц детектива читаются ими 

быстро, с хорошей запоминаемостью деталей. При этом ребята с готовностью 

обсуждают новый для них текст, активно работают, проявляют инициативу. 

Скучный же технический текст даже размером в 2-3 страницы бывает вызывает 

трудности. К обработке его зачастую подходят формально. От них сложно до-

биваться включения в обсуждение полученной информации. 

В связи с этим можно сделать вывод, что продуктивность чтения возрас-

тает при осознании интереса к содержанию текста и, соответственно, к самому 

процессу чтения. Здесь важно создать настрой на получение новой информа-

ции, новых эмоций, пусть и не всегда положительных. Например, читающий 

может не только получать положительные эмоции (смеяться над комическими 

сюжетами), но и злиться по поводу полученных результатов (негативный исход 

спортивного матча), не соглашаться с логикой автора и тому подобное. 

Если при чтении не преследуется никакая цель, даже развлекательная, то 

оно теряет смысл. В этом случае студенту трудно понимать текст. Эта задача 

тем более усложняется при изучении иностранного языка, когда в дополнение к 

попыткам понять содержание выполняется сложная умственная работа. В связи 

с этим цели, которые были поставлены перед началом чтения, помогают кон-

центрировать внимание и выделяют нужную информацию, оставляя на втором 

плане второстепенные сведения. 

К сожалению, при обучении иностранному языку чтению, как виду рече-

вой деятельности, не всегда уделяется должное внимание. На мой взгляд, это не 

оправданно. Процесс обучения чтению тесно связан с будущей коммуникацией 

учащегося, с его устной и письменной речью. Известно, что во многом благо-

даря навыку чтения студент лучше учит иностранный язык, дольше сохраняет 

его знание и может самостоятельно продолжить его изучение в случае необхо-

димости. 

Таким образом, включение в процесс обучения иностранному языку, в 

частности русскому языку как иностранному, приемов по привитию навыков 

скорочтения позволяет повысить эффективность усвоения студентами про-

граммы. При этом важно, что они учатся не просто быстро механически прочи-

тывать тексты, но и лучше запоминать информацию, воспринимать детали из-

ложенных сведений, усваивать и использовать новую лексику в устных вы-

ступлениях, в письменных работах, в диспутах и дискуссиях для доказательства 

своего мнения. 
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