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Раздел I 

ЛИНГВИСТИКА 

И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
БАГДАСАРОВА Н.А. 

ЭФФЕКТИВНАЯ ПУБЛИЧНАЯ КОММУНИКАЦИЯ: 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ УБЕЖДАЮЩЕГО 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

В начале третьего тысячелетия становится все более очевидным, 

что дальнейшее развитие человечества может быть 

обеспечено не через власть, основанную лишь на принуждении, 

традиции или авторитете, а через расширение взаимосвязи и 

взаимодействия индивидуумов, групп и целых народов. Имен- 

но поэтому особое значение приобретают коммуникативные 

компетенции. Без преувеличения, коммуникацию можно счи- 

тать необходимым условием жизнедеятельности человека и од- 

ной из основ существования общества, поскольку общество - 

это, в первую очередь, те связи и взаимоотношения, в которые 

вступают его члены (9). 

Каждый раз, вступая в публичную коммуникацию, оратор 

ставит перед собой определенною сверхзадачу: поддержать по- 

зицию одних, вызвать сомнение в правильности суждений дру- 

гих, приоткрыть пути, ведущие к цели, заразить желанием дей- 

ствовать, искать, открывать истины. То есть речевое действие 

всегда направлено на достижение некого результата. 

При этом говорящий предполагает, что его установки 

полностью отразятся в сознании людей, которые сразу же при- 

ступят к их реализации. Но в жизни так бывает не всегда. Ни 

грамматически и стилистически безукоризненная речь, ни со- 

вершенное знание предмета вовсе не обеспечивают взаимопо- 

нимания или эффективного взаимодействия со стороны вашего 

оппонента или оппонентов. Даже при более или менее полном 

осознании человеком своих задач и функций ожидаемых дей- 

ствий может не последовать (14). Нередко члены академиче- 

ского сообщества, бизнесмены и даже правительственные чи- 

новники обнаруживают свою беспомощность и неспособность 

не только убедить своих оппонентов, но и просто заставить ау- 

диторию внимательно выслушать их выступление. 

 
Представителям других вузов по вопросам приобретения сборника можно обращаться в 

Отдел инновационных методик обучения иностранным языкам в МГИМО по тел. 8 (495) 

434 92 17 или по электронной почте innolang@inno.mgimo.ru. Контактные лица – 

Хлопкова Марина Викторовна, Эзенкина Александра Владимировна. 



* * * 

ВЕРЕЩИНСКАЯ Ю. В. 

ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ 

В ЗАГОЛОВКАХ ИСПАНСКОЙ ПРЕССЫ 
Одним из стилистических приемов, который активно ис- 

пользуется в испанской журналистике, является употребление в 

заголовках различного рода прецедентных феноменов. Этот 

термин толкуется достаточно широко: это прецедентные тексты, 

высказывания, имена, ситуации, то есть ≪особая группа 

вербальных и вербализуемых феноменов, относящихся к на- 

циональному уровню прецедентности≫, поскольку они связаны 

с коллективными инвариантными представлениями конкрет- 

ных ≪культурных предметов≫ (1, 106). 

Одной из разновидностей прецедентных феноменов явля- 

ется прецедентный текст. Этот термин был введен Ю.Н. Ка- 

рауловым в 1986 г. на VI конгрессе МАПРЯЛ: ≪назовем прецедентными 

- тексты, значимые для той или иной личности в по- 

знавательном и эмоциональном отношениях, имеющие сверх- 

личностный характер, т.е. хорошо известные и окружению дан- 

ной личности, включая и предшественников, и современников, 

и, наконец, такие, обращение к которым возобновляется неод- 

нократно в дискурсе данной языковой личности≫ (2, 215-216). 
14 

Развивая определение, предложенное Ю.Н. Карауловым, 

Д.Б. Гудков отмечает, что под прецедентным текстом понима- 

ется ≪законченный и самодостаточный продукт речемысли- 

тельной деятельности, предикативную единицу; сложный знак, 

сумма значений компонентов которого не равна его смыслу. 

Прецедентный текст хорошо знаком любому среднему члену 

лингво-культурного сообщества≫ (1, 106). К их числу относятся 

произведения художественной литературы, тексты песен, рек- 

ламы, политические и публицистические тексты и др. К прецедентным 

высказываниям принадлежат цитаты, названия произведений 

и др. Прецедентная ситуация - это ≪некая ≪эталон- 

ная≫, ≪идеальная≫ ситуация с определенными коннотациями≫ 

(например, предательство Иудой Христа). Прецедентным име- 

нем называется индивидуальное имя, связанное или с широко 

известным прецедентным текстом, или с прецедентной ситуа- 

цией, широко известной носителям языка (1, 109). 



* * * 

ГРИГОРЬЕВ Е.И. 

ДИНАМИЧЕСКИЙ ФАКТОР 

В ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ИЛЛОКУТИВНЫХ АКТОВ 
Функциональный подход к изучению языковых свойств 

просодии является одним из направлений исследования прагма- 

лингвистики, которая имеет свои методы анализа, и суть кото- 

рых состоит в установлении зависимости типа иллокуции от 

просодической структуры высказывания. Распознавание смысла 

речевого акта происходит большей частью на основании восприятия 

трех компонентов просодической структуры: частоты 

основного тона (ЧОТ), интенсивности, длительности, а также 

тембра звучания высказывания, который характеризует его мо- 

дальность. Как показали экспериментальные данные, на уровне 

ЧОТ имеются зоны изменений мелодического рисунка высказы- 

вания (повышение, понижение или преломление тона), что со- 

относится с дифференциальными тональными признакам (1). 

Параллельно с мелодическими в процессе фонации развиваются 

динамические свойства речи, то есть слушающий интерактант 

воспринимает зоны повышения и ослабления громкости звуча- 

ния. Все это развертывается во времени. В сознании слушающе- 

го возникает концепт воспринимаемого действия, что должно, 

по мнению говорящего, вызвать желаемую перлокуцию. 

Перлокутивный эффект представляет собой не менее слож- 

ное явление, предполагающим наличие определенного контекста. 

Данное утверждение следует полагать достаточно тривиальным, 

но механизм влияния контекста многосторонен и не изучен до 

конца. Контекст представляет собой фон знаний, информацию об 

актуальности / неактуальности иллокутива в конкретный момент 

интеракции, а также массу иных условий успешности воздействия 

иллокутива на партнера. Аудитивное восприятие речевого 

акта запускает механизм творческой обработки материала, суть 

которого сводится к анализу и сопоставлению получаемой ин- 

формации с контекстуальным фоном и возможным прогнозиро- 

вание последствий. Уверенно можно предположить, что чем выше 

интеллект слушающего, тем точнее возможен его прогноз речевых 

действий партнера по коммуникации. Данное утверждение 

вполне справедливым и в отношении говорящего. Известно, на- 

сколько интеллект определяет творческую деятельность челове- 

ка, что в равной мере верно и для коммуникативной интеракции, 

которая также является одной из форм творчества. Чем слабее 

развит процесс творчества, тем более затруднительно языковое 

воздействие на слушающего. 



* * * 

ЗЕНЕНКО Н.В. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОЛЯ СТРУКТУРЫ ЯЗЫКА 

(НА МАТЕРИАЛЕ ИБЕРО-РОМАНСКИХ ЯЗЫКОВ) 

В лингвистических разработках последних десятилетий 

отчетливо проявляется возрастающий интерес широкого круга 

ученых к полевым структурам языка. Изучение структуры язы- 

ка на основе полевой модели, на наш взгляд, стало важным и 

уже достаточно оформившимся направлением современных ис- 

следований. 

Исследование языковой структуры можно рассматривать 

как основную задачу всех направлений современной лингвис- 

тики, а кардинальный принцип такого структурного подхода к 

языку, разделяемый всеми направлениями лингвистики, можно 

определить как сочетание инвариантности и относительности. 

Анализ языковой структуры требует все более глубокого 

проникновения во внутренние связи и в сугубо относительный 

и иерархический характер всех составляющих этой структуры. 

Необходимо единообразное описание общих законов, управ- 

ляющих разными языковыми системами, с последующим вы- 

явлением взаимосвязей между этими законами. 

В своих рассуждениях мы исходили из того, что понятие 

языковой системы тесным образом соотносится с понятием язы- 

ковой структуры. Проблема соотношения этих двух основопо- 

лагающих понятий лингвистики в языковой реальности стоит в 

ряду вечных вопросов и философии, и филологии, и других 

дисциплин, соприкасающихся, так или иначе, с языком. В на- 

стоящий момент наука все больше укрепляется в том мнении, 

что одного лишь лингвистического контекста недостаточно для 

решения этой проблемы. ≪Проблема происхождения языка не 

относится к числу тех проблем, которые можно решить средст- 

вами одной лишь лингвистики...≫ (2, 223-247). 



* * * 

КАПЛАН Т.Ю. 

ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЕЖНОГО ЖАРГОНА 

В СОВРЕМЕННОМ КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ1 

Прежде чем приступить непосредственно к описанию 

жаргона корейской молодежи, рассмотрим кратко историю 

изучения жаргонов корейского языка. 

Первые сведения о существовании жаргона в корейском 

языке дал японский лингвист Огура Симпэй (7) в 1927 году в 

своей работе, посвященной диалекту провинции Пхѐнан, где 

привел примеры жаргона копателей женьшеня. Затем уже ко- 

рейские лингвисты Ли Ын Сан (9) в 1933 году в газете ≪Тона 

Ильбо≫ и Мун Се Ён (4) в 1936 году в журнале ≪Хангыль≫ опуб- 

ликовали в просветительских целях небольшие статьи, также 

посвященные жаргону копателей женьшеня. С 1937 по 1952 го- 

ды об этой теме вообще никто не писал, а в 1952 году вышла 

статья Ли Сун Нѐна (8). Можно сказать, что научные исследова- 

ния жаргона начались только после Корейской войны, когда ко- 

рейские лингвисты начали описывать жаргон нищих (Ким Мин 

Су (2), армейский жаргон (Кан Син Хан (1) и жаргон преступни- 

ков (Со Чжон Бом (5). 

Молодежный жаргон привлек внимание исследователей 

лишь с середины 60-х годов, и до сих пор серьезные корейские 

лингвисты не уделяют ему должного внимания, а лишь сущест- 

вует некоторое количество работ на соискание степени магист- 

ра по корейской филологии. 

Такое невнимание корейских исследователей к данной 

теме, на наш взгляд, можно объяснить как историческими, так 

и социальными причинами. 

В XX в. корейцы пережили японскую оккупацию, затем 

разделение страны на два государства. В Южной Корее долго 

господствовала военная диктатура, сменившаяся в 1993 г. де- 

мократическим устройством общества. В период японской ок- 

купации был наложен запрет на использование корейского 

языка, и в корейском обществе шла борьба за возможность его 

употребления в различных социальных сферах. Родной язык 

рассматривался как один из символов национальной независи- 

мости, и в связи с этим отношение к нормам литературного 

языка было уважительным. В годы военной диктатуры, с одной 

стороны, шла борьба за очищение корейского языка от япон- 

ских заимствований, с другой, - существовала жесткая цензура. 

В 



* * * 

ОМЕЛЬ ЧЕНКО М. С. 

ГРАММАТИЧЕСКИ-____________КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ АНГЛО-АМЕРИКАНСКИХ 

ЗАИМСТВОВАНИЙ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

Лексика является самой изменчивой частью языка, и этот 

факт неоспорим. Неоспоримым является то, что лексика выпол- 

няет важные функции и занимает одно из ведущих мест в языке. 

По мнению Е. Розена, ≪именно лексика осуществляет ≪связь времѐн 

≫, в ней можно обнаружить информацию о прежней матери- 

альной и духовной культуре общества - недавней или более от- 

далѐнной, или даже древней≫ (2, 5). Данный подход очень тонко 

отражает одну из важнейших функций лексики - накопительную, 

т.к. лексика фиксирует интеллектуальные и материальные дос- 

тижения не только каждого отдельного человека, но и цивилиза- 

ции в целом. 

В языкознании принято обозначать новые слова термином 

≪неологизм≫, содержание которого вытекает из самого слова. 

Наиболее простое определение неологизма - ≪всякое новое 

слово или выражение, появляющееся в языке (новообразова- 

ние, отсутствовавшее ранее)≫ (1, 5). 

Интересным представляется анализ новых словарных 

единиц, функционирующих в их вербальном и функциональ- 

ном смысле, то есть в реально произнесѐнных или записанных 

текстах, позволяющий определить степень насыщенности раз- 

ных типов текстов неологизмами и степень их ≪живучести≫. 

Следует отметить, что новые лексические единицы ≪не созда- 

ются всякий раз вновь и вновь для удовлетворения коммуника- 

тивной потребности, а воспроизводятся, извлекаются в уже 

сформировавшемся виде накопительного опыта, передаваемого 

посредством языка. Такие слова с полным правом считаются 

≪единицами хранения≫ словарного состава языка в коллектив- 

ной языковой памяти носителей языка≫ (2, 81). 

Этот подход касается не только слов, формирующихся в 

процессе коммуникации, но и слов, пришедших в немецкую 

речь из других ментальных лексиконов - заимствований. 



* * * 

ПОЛЯКОВА Е.М. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЕТАФОРА 

В АСПЕКТЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 
"In prose, the worst thing one can do with words is surrender to them. ... Probably it is 

better to put off 

using words as long as possible and get one's meaning as clear as one can through 

pictures and sensations. 

Afterward one can choose - not simply accept - the phrases that will best cover the 

meaning, and 

then switch round and decide what impressions one's words are likely to make on 

another person". 

George Orwell, "Politics and the English Language", 19461 

В последние годы все более перспективным и широко раз- 

рабатываемым направлением исследований современной лин- 

гвистики стала политическая метафорология, сформировавшаяся 

на пересечении политической лингвистики и метафорологии. 

Становление политической лингвистики связано с серьез- 

ным изучением политической коммуникации, которое началось 

еще в середине прошлого века и опиралось на исследования 

Гарольда Лассвелла, Пола Лазарсфельда, Уолтера Липпманна, 

Виктора Клемперера, Джорджа Оруэлла и других видных спе- 

циалистов. В конце прошлого столетия в лингвистике форми- 

руется обособленное направление, в центре внимания которого 

находится теория и практика анализа политического дискурса. 

В мировой науке это направление закрепилось под названием - 

политическая лингвистика. 

К примеру У. Липпманн в период первой мировой войны 

писал пропагандистские листовки для армии союзников во 

Франции, после войны занялся изучением вопросов пропаган- 

ды и агитации, служил советником у двенадцати президентов 

США. В современной политической лингвистике используется 

предложенное У. Липпманном понятие ≪процесса установки 

повестки дня≫ (agenda-setting process), то есть высвечивания в 

политической коммуникации одних вопросов и замалчивания 

≪Самое худшее, что можно сделать со словами в прозе, - это сдаться на 

их милость...Может быть, лучше всего не прибегать к словам, покуда вы 

не проясните для себя смысл через образы и ощущения. А после можно 

выбирать - не просто принимать - слова и обороты, которые лучше всего 

выразят значение, после чего остановиться и подумать, какое впечатление 

могут произвести ваши слова на другого человека≫.  
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СУХАНОВА М.В. 
ИССЛЕДОВАНИЕ КОРПУСА 

ПСЕВДОПРЕДИКАТИВНЫХ ОБОРОТОВ 

КАСАТЕЛЬСТВА В ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ 

Псевдопредикативные образования - это обороты с 

ядром-глаголом в 3 лице единственного числа настоящего вре- 

мени, имеющие форму предложения. Например, что касается, 

то... (рус.яз.), en lo que toca a ... и др. (исп.яз.). В качестве оборотов 

касательства (OK) псевдопредикативные образования рас- 

сматривались как в русском, так и в испанском языках. Эти по- 

строения в сопоставляемых языках не являются предикативными 

единицами, поскольку никакой ситуации не репрезентуют (9, 

108). Как отмечает Т.А. Колосова, предикативная единица что 

касается..., то... ≪десемантизировалась, превратилась в своеоб- 

разную фразеологическую единицу≫, причем ≪десемантизиро- 

вавшиеся предикативные единицы функционально сблизились с 

единицами другого уровня - лексико-фразеологического≫ (8, 36). 

В испанском языке псевдопредикативные образования 

имеют фиксированное соотношение семантической структуры и 

лексико-грамматического состава. О.М. Калустова относит по- 

строения с ядром-глаголом к фразеологизированным конструк- 

циям (7, 12). Большинство псевдопредикативных ОК включено в 

испанско-русский фразеологический словарь (6; 312, 588, 589, 

593, 667). 

В семантическом плане предложения, содержащие псев- 

допредикативные построения в русском и испанском языках, 

монособытийны, так как репрезентуют одну ситуацию, а в 

структурном плане полипредикативны, поскольку имеют две 

предикативные единицы. В псевдопредикативном ОК ядро- 

глагол представляет собой десемантизированную часть речи, 

изменения которой ≪по временам в пределах описываемой кон- 

струкции невозможно≫ (8, 33). 

В испанском языке в корпус псевдопредикативных ОК 

входят 23 образования, которые в структурном плане состоят из 

ядра-глагола в сочетании с предлогами, местоимением и артик- 

лем (prep. + art. + pron. +(v)+ prep., где prep.- предлог; art. - артикль; 

pron. - местоимение; (v)- глагол-ядро).  
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ТИХОМИРОВА А.В. 
К ВОПРОСУ О ВЫРАЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ 

ИЛЛЮСТРАЦИИ В ИСПАНСКОМ ПРЕСС-РЕЛИЗЕ 

Традиционно считается, что вводные и вставные конст- 

рукции служат стилистической и логической организации един- 

ства текста. Однако жанровые свойства испанского корпоратив- 

ного пресс-релиза предполагают индивидуальные коммуника- 

тивные особенности данного вида дискурсивных маркеров, что 

непременно сказывается на переводе текста и на его восприятии 

адресатами. 

В рамках нашей работы мы понимаем вводные конструк- 

ции в рамках русской лингвистической традиции (≪Вводными 

называются слова, грамматически не связанные с членами пред- 

ложения (т.е. не связанные с ними по способу согласования, 

управления или примыкания), не являющиеся членами предло- 

жения и вносящие в предложение дополнительные модальные, 

эмоциональные и экспрессивные значения≫ (4, 362-397). На 

практике это означает, что мы будем рассматривать преимуще- 

ственно адвербиальные и предложные конструкции. Отметим, 

что в испанской традиции вводные и вставные конструкции не 

разделяются, а преобладание авторской пунктуации над норма- 

тивной порождает дополнительные сложности при определении 

их семантических границ. 

Корпоративный пресс-релиз использует вводные конст- 

рукции в качестве языкового фактора логической организации 

материала. Жанрово-стилевые требования к оформлению мате- 

риала определяют доминирование вводных элементов, указы- 

вающих на связь мыслей, последовательность их изложения, 

источник информации; и наоборот, редко встречается (за ис- 

ключением цитаты спикера) семантика оценки степени досто- 

верности информации или выражения чувств говорящего. 

С нашей точки зрения, вводные конструкции в текстах 

пресс-релиза можно условно разделить по семантическому 

критерию на несколько функциональных групп: это иллюстра- 

ция, приоритетность и дополнение. Сразу оговоримся, что дан- 

ная классификация может быть пересмотрена, если в качестве 

объекта исследования рассматривать другие типы вербальных 

жанров.  
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ЦВЕТКОВА Т.К. 
МЕХАНИЗМ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ 

КАК ОСНОВА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ БИЛИНГВИЗМА 

Согласно общепринятому определению, билингвизм представляет 

собой способность субъекта оперировать в общении 

двумя языками. Поэтому представляется целесообразным подой- 

ти к проблеме билингвизма с точки зрения закономерностей по- 

рождения речи. Нас интересует та разновидность билингвизма, 

которая формируется в результате обучения иностранному язы- 

ку, не являющемуся языком общения в той стране, где он изуча- 

ется. Этот билингвизм является смешанным, потому что форми- 

руется на основе родного языка и в условиях родной культуры. 

Как можно заключить из литературы (Н.И. Жинкин (4), 

Т.В. Ахутина (1), А.А. Леонтьев (5) и др.), порождение речи 

представляет собой цепь перекодировок, благодаря которым 

замысел (смысловое образование) превращается в развернутое 

внешнеречевое высказывание. В этой цепи можно выделить 

последовательные звенья, отличающиеся своеобразием проис- 

ходящих в них процессов: замысел - внутриречевые перекодировки 

- реализация. При этом в процессе внутриречевой перекодировки 

начальным этапом является смысловой синтак- 

сис (внутренняя программа), характеризующийся симультан- 

ной презентацией элементов, а конечным - синтаксическая 
схема, развернутая линейно слева направо; фрейм, слоты кото- 

рого заполнены языковыми значениями. 

Однако исследования процессов порождения речи прово- 

дились в основном с испытуемыми, пользующимися родным 

языком. В таких условиях возникает ощущение, что переход от 

замысла к внутриречевым перекодировкам ничем не опосредо- 

ван. Но это не совсем так. Дело в том, что замысел - это субъективное 

смысловое образование. Большинство исследователей 

определяют его природу как внеязыковую. Субъект включает в 

замысел то, что он хочет сказать. Как это будет выглядеть в 

единицах естественного языка, зависит уже не только от субъ- 

екта. Разворачивание замысла в речевое высказывание на кон- 

кретном языке подчиняется некоторым объективным законам. 

Эти законы суть правила трансформации, обеспечивающие ре- 

чевое развертывание замысла по законам того или иного языка. 



Раздел II 

ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ 
 

КОРЖУКОВА Е.С. 
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПЕРЕВОДА ТЕКСТОВ 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ 

С УЧЁТОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АМЕРИКАНСКОГО 

И БРИТАНСКОГО ВАРИАНТОВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ТЕРМИНОВ 

Перевод специальных текстов - финансово-экономической, 

юридической и иной подобной тематики - характеризует- 

ся рядом факторов, осложняющих перевод. Имеются в виду 

тексты средней степени ≪сложности≫ для неспециалистов, то 

есть те тексты, восприятие которых не всегда возможно с пер- 

вого раза, однако возможно при более внимательном прочте- 

нии и обращении к справочным и словарным источникам - как 

правило, это отчѐты и доклады. В данном случае мы опираемся 

на текст "Foreign Investment Advisory Council, 20th Session, 

2006". Важнейшей особенностью таких текстов является необ- 

ходимость нередко отказываться от перевода с помощью регу- 

лярных соответствий и прибегать к окказиональным. Окказиональное 

соответствие (контекстуальная замена) - нерегуляр- 

ный, исключительный способ перевода единицы оригинала, 

пригодный лишь для данного контекста. Переводческая прак- 

тика выработала ряд способов создания окказиональных соот- 

ветствий для этой цели: 

Соответствия - заимствования, воспроизводящие в 

языке перевода форму иноязычного слова: know-how - ноу-хау, 

HR-manager - эйчар-менеджер, originator - оригинатор (источ- 

ник активов). 
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Раздел III 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 

К ПРЕПОДАВАНИЮ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
БЛИНОВА А.В., КУЗНЕЦОВ А.Н. 
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ФРЕЙМОВ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ УЧЕБНОЙ АВТОНОМИИ СТУДЕНТОВ 

Изучение иностранного языка студентами нелигвистиче- 

ских вузов представляется крайне важным в связи с постоянно 

возрастающими международными контактами. Задачей студен- 

та становится овладение необходимым минимумом иностран- 

ного языка для успешного трудоустройства после окончания 

вуза. Задача преподавателя в данном случае помочь студентам 

овладеть языком в установленные учебной программой сроки. 

Считается, что изучение иностранного языка требует от 

человека значительных усилий. Это объясняется и сложностью 

грамматических структур чужого языка, и большим объемом 

лексики, подлежащей усвоению. Ученые во все времена пред- 

лагали различные лингвистические и дидактические теории, 

применение которых способствовало бы усвоения студентами 

иностранного языка. 

В психологии и методике преподавания бытует мнение, 

что невозможно обучать всех по единой модели, так как на 

восприятие и усвоение предлагаемой информации влияют сле- 

дующие факторы: уже имеющийся личный опыт (пережитые 

ранее эмоциональные переживания, модели поведения, усвоен- 

ные в родительском доме, успеваемость в учебе, культурные 

особенности местности, где проживает конкретный человек), 

индивидуальные особенности (личные желания, ожидания, на- 

мерения, мотивации, физическое состояние, имеющиеся болез- 

ни), а также социальные условия (обычаи и традиции, положи- 

тельные и отрицательные примеры, поиск собственных идеа- 

лов) (8, 21). Поэтому одну и ту же ситуацию, один и тот же 

текст, даже один и тот же предмет два разных человека вос- 

принимают по-разному. Мы можем увидеть только то, что с 

чем мы уже знакомы. Восприятие человеком действительности 

не является объективным. Каждый индивид конструирует дей- 

ствительность на основании уже имеющегося опыта и знаний 

об этой действительности (10, 409).  
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ГОЛУБКОВА Е.В. 
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 

К ОБУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В МГИМО 

КАК ЧАСТЬ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

В ВЫСШЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

За последнее десятилетие образовательный процесс во 

всем мире претерпел значительные изменения в связи с широ- 

ким принятием на вооружение так называемого компетентно- 

стного подхода в образовании. Такой подход зародился не в 

недрах школ и университетов, он явился порождением объективных 

факторов за пределами образовательных структур: это 

прямой ответ на вызов работодателей, которые выразили свою 

неудовлетворенность качеством подготовки выпускников школ 

и университетов, и на давление со стороны рынка труда, где 

работник становится вынужден обеспечить себе конкуренто- 

способность в соответствии с мировыми стандартами. В рамках 

компетентностного подхода задачей образовательных учреж- 

дений является не столько дать обучающимся знания и разрозненные 

навыки, сколько сформировать у них определенные 

компетенции на достаточно высоком уровне с тем, чтобы, с од- 

ной стороны, личность была способна интегрировать себя в 

деятельность общества, а, с другой, общество смогло использо- 

вать потенциал каждой личности для обеспечения своего эко- 

номического, культурного и политического саморазвития. 

Объективная необходимость во введении компетентност- 

ного подхода в образовании дополняется предписанием государства 

и надгосударственных органов. Вслед за Советом Ев- 

ропы российское правительство в программном документе 

≪Концепция модернизации российского образования до 2010 

года≫ предписывает внедрение компетенции и компетентност- 

ного подхода. Общеобразовательная школа, указано в Концеп- 

ции, должна формировать новую систему универсальных зна- 

ний, умений навыков, опыт самостоятельной деятельности, 

личной ответственности обучающихся, то есть современные 

ключевые компетенции. 



* * * 

МАКЛАКОВА Е.В., ЧЕРТОВСКИХ О.О. 
МЕТОД АУДИРОВАНИЯ 

КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 

УНИВЕРСИТЕТАХ 

Согласно теории социальной зависимости групповое обучение 

рассматривается как результат положительной взаимозависимости 

деятельности целой группы, в которой по утверждению 

изменение состояния отдельного члена меняет состояние 

других ее членов. С точки зрения бихевиористской теории 

групповое обучение необходимо положительно стимулировать 

для достижения желаемого успеха. В то время как теория соци- 

альной взаимозависимости базируется на внутренней мотива- 

ции, биховеористская теория предполагает мотивацию извне. 

Когнитивная теория рассматривает взаимодействие в группе 

как необходимый элемент когнитивного роста каждого ее чле- 

на, т.е. фокусируется на развитии каждой отдельной личности. 

В целом групповой метод привлекателен в первую оче- 

редь тем, что органично вписывается в классическую систему 

учебной нагрузки, позволяет наиболее эффективно достигнуть 

прогнозируемых результатов обучения и раскрыть потенциаль- 

ные возможности каждого учащегося. 

В результате проведенных исследований специалистами 

были выделены основные элементы, необходимые для успеш- 

ной организации групповой работы: позитивная взаимосвязь; 

индивидуальная ответственность; стимулирующее взаимодей- 

ствие; социальные навыки; процесс групповой работы. 

Как известно, групповая работа подразделяется на два ви- 

да: единую и дифференцированную. 

Рассмотрим пример использования метода единой группо- 

вой работы для развития навыков аудирования английского 

языка. Перед началом занятия студенты формируются в группы 

с учетом их психологической совместимости. При этом в каж- 

дой группе студенты подбираются с разной степенью владения 

языком. 



* * * 

НАГОРНОВА Л.Е., ГРЕБЕНЩИКОВА Е.Е. 

ПРОЕКТ ≪ТЕЛЕТАНДЕМ≫ 

КАК НОВАЯ ФОРМА ПРЕПОДАВАНИЯ 

И ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ВУЗЕ 

С начала 90-х годов благодаря мощному развитию сото- 

вой связи и компьютерных технологий стали возможными но- 

вые способы передачи информации. Появились дополнительные 

формы коммуникации - смс, чаты, блоги. 

Постоянное развитие и совершенствование новых техно- 

логий способствует появлению новых нетрадиционных мето- 

дов преподавания и изучения иностранного языка. 

Одним из наиболее динамично развивающихся направле- 

ний в преподавании и изучении иностранного языка является 

так называемый e-learning, т.е. метод преподавания и изучения 

иностранного языка, основанном преимущественно на обще- 

нии преподавателя и обучаемого on-line. С методической точки 

зрения это особый вид деятельности, как в плане содержания, 

так и самой формы учебного процесса. 

С точки зрения содержания, e-learning представляет собой 

совокупность различных видов информационных материалов в 

электронном виде, хранящихся на носителях информации или в 

сети. Данный способ размещения и подачи информации дает 

возможность обучающемуся получить к ней доступ практиче- 

ски в любое время и в любом месте с целью расширения воз- 

можностей своего обучения с учетом индивидуальных особен- 

ностей. Любая методическая составляющая в процессе обуче- 

ния посредством e-learning носит особый характер, будь то вы- 

деление и структурирование информационного материала, ин- 

терактивное общение преподавателя и студента, подведение 

итогов на том или ином этапе обучения, анализ усвоения мате- 

риала и оценка перспектив его развития. 



* * * 

РАИЦКАЯ Л.К. 
ИНТЕРНЕТ И ЯЗЫК ПРОФЕССИИ 

В связи с постепенным и неуклонным вхождением России 

в европейское образовательное пространство и более глубокой 

интеграцией российской экономики в мировую экономику и, 

как следствие, более активным участием нашей страны в меж- 

дународном разделении труда и сотрудничестве, иноязычная 

профессиональная компетентность выпускников всех ступеней 

высшего профессионального образования становится одной из 

ключевых компетентностей бакалавров, магистров и специали- 

стов по подавляющему числу направлений подготовки. 

Формирование и развитие иноязычной профессиональной 

компетентности способствует, с одной стороны, росту мотива- 

ции студентов и магистрантов в изучении иностранного языка, 

а, с другой стороны, их профессионализации. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 

прежде всего, интернет-технологии, традиционно рассматри- 

ваются с точки зрения их использования в высшем образова- 

нии, во-первых, для расширения доступности образования че- 

рез дистанционные, или дистантные формы и, во-вторых, для 

изменений содержания и способов обучения в рамках очного 

обучения, то есть для повышения качества образования. При- 

влекательность Интернет-технологий также связана с тем, что 

они создают среду, способствующую развитию творческих 

способностей студентов и магистрантов благодаря стимулиро- 

ванию любознательности, нерегламентированности и многова- 

риантности обучения, формированию и развитию дивергентно- 

го (нестереотипного) и критического мышления, которое ха- 

рактеризуется при способности выдвигать одновременно мно- 

жество правильных идей быстротой, гибкостью, оригинально- 

стью, точностью (1, 45-49). 
 



* * * 

СИНИЦЫНА Е.А. 
О НЕПРЕРЫВНОМ ЯЗЫКОВОМ ОБРАЗОВАНИИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ РОССИИ 

Непрерывное языковое образование можно рассматривать 

как взаимосвязанный, построенный на преемственности между 

этапами, процесс и результат изучения родного и иностранных 

языков в системе образовательных учреждений, как совершен- 

ствование своих умений использовать родной и иностранный 

языки для повышения общей культуры, личностного развития и 

решения задач общения в течение всей жизни. Потребность в 

дальнейшем совершенствовании своих языковых умений и ал- 

горитмы решения этой задачи закладываются и формируются в 

системе образовательных учреждений - школ, колледжей, ин- 

ститутов и университетов. От скоординированности действий, 

от понимания общей цели и единой стратегии языкового обра- 

зования специалистами данных учреждений зависит эффектив- 

ность непрерывного языкового образования. 

Развитие общества в тот или иной исторический период 

влияет на определение целей обучения иностранным языкам. 

Концепция модернизации российского образования на период 

до 2010 года определила новые требования к системе россий- 

ского образования. Обществу нужны современно образован- 

ные, нравственные люди, способные самостоятельно прини- 

мать решения, обладающие развитым чувством ответственно- 

сти, готовые сыграть ключевую роль в сохранении и развитии 

нации, обеспечить устойчивое развитие российского общества, 

как общества с высокой гражданско-правовой, профессиональ- 

ной и бытовой культурой. Используя мощнейший воспитатель- 

ный потенциал предмета ≪иностранный язык≫, можно внести 

большой вклад в реализацию указанных в Концепции целей. 

Одной из целей обучения иностранным языкам является 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, ко- 

торая имеет достаточно сложную структуру и состоит из ряда 

компонентов. Один из таких компонентов - социальная компе- 

тенция - имеет особое значение.  



* * * 

Раздел IV 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ 
КАРАВАЕВА Е.М. 
ПАМЯТЬ И МИФЫ 

В РОМАНАХ МАКСИН ХОНГ КИНГСТОН И ЭМИ ТЭН 

Феномен культурной и индивидуальной памяти привлека- 

ет внимание специалистов разных областей знания - философов, 

историков, психологов и литературоведов. Применительно 

к современной литературе США интерес к категории памяти 

обострился в связи с пересмотром модели национальной куль- 

туры, новым осмыслением ее как совокупности этнических 

традиций. 

В литературах культурного разнообразия категория памяти 

приобретает особую значимость, что подчеркивается в трудах 

как отечественных (А.В. Ващенко, Т.В. Воронченко, М.В. Тло- 

станова, С.П. Толкачев), так и зарубежных исследователей (У. 

Боелхауер, Т. Ферраро, Р. Кук, Дж. Нейджел). ≪Пограничность≫ 

кросскультурной литературы, ≪улавливающей и фиксирующей 

парадигмы разных, зачастую чуждых друг другу культур, взы- 

вает из глубин культурного прошлого и зачастую звучит диссо- 

нансом по отношению к национальной сущности и культурному 

багажу самих художников как выразителей прежде всего своей 

родной культуры≫ (5, 27). Писатели - создатели ≪пограничной 

литературы≫ переоценивают навязанные им титульной культу- 

рой парадигмы, заново создают миф и историю. Они привлека- 

ют внимание к поликультурным героям и стремятся показать 

разницу ≪мейнстримовского≫ и ≪иного≫ понимания особенно- 

стей исторического развития. 

Обращение к памяти, коллективной и индивидуальной, 

является характерной чертой произведений многих американ- 

ских писателей китайского происхождения. Память является 

важным средством текстообразования и выступает нравствен- 

ной и эстетической категорией в прозе Максин Хонг Кингстон 

и Эми Тэн. 
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САДИКОВ А.В. 
РУФИНО ХОСЕ КУЭРВО - ОСНОВАТЕЛЬ 

ИСПАНСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ ХХ ВЕКА 

(ЛИЧНОСТЬ, ТВОРЧЕСТВО, ЗНАЧЕНИЕ) 

Почти столетие минуло со дня смерти Р.Х. Куэрво, и эта 

приближающаяся годовщина заставляет нас еще раз взглянуть 

на жизнь и деятельность выдающегося колумбийского ученого 

и попытаться с высоты нашего времени оценить то, что было 

сделано этим, без преувеличения можно сказать, подвижником 

испанской лексикографии, который стал и, на нескольких на- 

правлениях, ее первопроходцем. 

Руфино Хосе Куэрво (1844-1911) родился в Боготе в семье 

дона Руфино Куэрво, известного политика своей эпохи, зани- 

мавшего одно время пост вице-президента Колумбии. Получил 

хорошее домашнее образование, преподавал латинский язык в 

нескольких учебных заведениях родного города, в 1867 г. издал 

написанную в соавторстве с - М.А. Каро1 ≪Грамматику латин- 

Мигель Антонио Каро (1843-1909) - известный политический деятель 

Колумбии, писатель и публицист. Президент Республики в 1894-1898 гг. 

Автор ряда трудов по филологии, из которых особого внимания 

заслуживает 

работа ≪Об узусе в его отношениях с языком≫. 

ского языка≫. Следует отметить, что Р.Х. Куэрво не получил 

формального университетского образования и всеми своими 

достижениями был обязан собственным усилиям, а также и со- 

трудничеству с филологами академической школы - в частно- 

сти, с тем же М.А. Каро, а также и с А. Бельо2 (работа Куэрво 

≪Примечания к грамматике кастильского языка Андреса Бе- 

льо≫, была опубликована несколько позже, в 1874 г.). Тогда же, 

в 1867 г. Куэрво выпустил в свет первое, впоследствии расши- 

ренное издание своей знаменитой монографии ≪Критические 

заметки о языке Боготы≫, выдвинувшей его в ряд основопо- 

ложников латиноамериканской диалектологии. 

Однако вся эта напряженная творческая жизнь протекала 

на фоне значительных материальных трудностей. Отец умер, 

когда будущему ученому было всего лишь 9 лет, и Руфино Хо- 

се вместе с младшим братом Анхелем очень скоро пришлось 

начать подрабатывать, чтобы содержать семью и оплачивать 

свои собственные занятия. 

доставляет нам техника книгопечатания (и предоставляла уже 

тогда, в конце XIX века). 



* * * 
166 

ТИТОВА Т.Р. 
ИТАЛЬЯНЦЫ ЗА СТОЛОМ 

После падения в пятом веке Западной Римской империи и 

вплоть до объединения в 1860 году Италия была раздроблена 

политически, представляя собою лоскутное одеяло из отдель- 

ных областей и даже отдельных городов-государств. Политиче- 

ская раздробленность усугублялась взаимной неприязнью, тем, 

что в Италии называют ≪кампанилизмом≫ - ≪любовью к своей 

колокольне≫: один город и область не любят другие города и 

области; жители Юга Италии терпеть не могут жителей Севера 

и наоборот; и те, и другие дружно ненавидят находящийся в 

центре страны столичный Рим. Немногое объединяло некогда 

единый народ: только единая великая литература и... одинаково 

фанатичное отношение к еде. Подчеркнем, что кухни раз- 

личных областей Италии до сих пор отличаются друг от друга 

и по используемым продуктам, и по способам приготовления. 

Объединяет итальянцев именно религиозно трепетное отноше- 

ние к еде вообще. 

Это отношение к пище влияет на внешнее, международ- 

ное поведение и мироощущение итальянцев, а также во многом 

определяет их повседневную жизнь. 

В международном аспекте отметим, что отношение италь- 

янцев к другим странам и народам в определенной мере обу- 

словлено их отношением к кухне этих стран. Так, Италия ис- 

пытывает огромное уважение к Америке как к самой богатой и 

сильной стране в мире. Премьер министр Италии Сильвио Бер- 

лускони, например, неоднократно заявлял, что у Италии нет 

своей внешней политики: внешняя политика Италии - это все- 

мерная поддержка политики США. Но американцев как народ 

итальянцы презирают: как можно уважать людей, которые едят 

такую отвратительную пищу да к тому же так плохо одеваются 

(одежда - еще одна страсть итальянцев)! Американский фаст- 

фуд в Италии не пользуется популярностью: в Макдональдс 

ходят только отдельные глупые туристы или зараженные по- 

клонением перед Америкой итальянские подростки, но и они 

очень скоро перемещаются в соседние пиццерии, поскольку не 

могут есть такую гадость.  

 


