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ПРЕДИСЛОВИЕ
В настоящий сборник включены материалы межвузовской

научно-практической конференции «Современные теории и методы
обучения иностранным языкам в вузе», которая состоялась 24 мая
2016 года.

Организаторы выражают благодарность ученым из разных
вузов России (география которых охватывает Москву, Санкт-
Петербург, Новосибирск, Анапу, Тверь, Омск), откликнувшимся на
приглашение и принявшим участие в обсуждении методологически
важных вопросов лингводидактики и межкультурного диалога,
лингвокультурологии и теории языкознания.

Общий тон обсуждению был задан на пленарном заседании в
выступлениях А.Л. Назаренко, Л.О. Бутаковой, Т.Ю. Загрязкиной,
идеи которых нашли живой отклик у участников конференции и
получили дальнейшее развитие в их докладах и сообщениях.

В рамках конференции состоялась работа девяти секций:
«Актуальные вопросы перевода и переводоведения», «Методика
обучения иностранным языкам и переводу на современном этапе»,
«Аспекты дискурса и межкультурной коммуникации»,
«Современные проблемы языкознания», «Преподавание
иностранного языка для специальных целей», «Актуальные
проблемы лингводидактики в свете лингвистической
безопасности», «Лингвокультурологическое исследование языков
и культур», «Применение инновационных технологий в
современном образовании» и «Проблемы социолингвистики и
психолингвистики». 

Большое количество докладов было посвящено методике
обучения иностранным языкам и переводу (например, обучению
устной речи, ст. И.В. Черепановой «Речевая компетенция как
основа обучения устной речи на продвинутом уровне»,
О.В. Глазуновой «Приемы обучения фонетике английского языка
на примере взрослой аудитории»), формированию у обучающихся
мотивации (ст. Е.А. Цапоной «Ситуация успеха как инструмент
формирования внутренней мотивации студентов 1-2 курсов в
процессе обучения испанскому языку»), а также вопросам
применения на занятии интерактивных технологий (ст.

3



Е.Л. Макаровой «Тренинг как активная форма проведения занятий
по иностранному языку») и инновационных технологий (ст.
Н.К. Мазуриной «Мультимедийные технологии в образовании» и
др.).

Язык как процесс, коммуникация в режиме on-line изучается в
работах, фокусирующихся на анализе дискурса (ст. Т.М. Ненадых
«Своеобразие современного французского политического
дискурса», Е.Э. Рогулиной «Культурный компонент цвета в
испанской фразеологии» и др.) и в целом на вопросах
лингвистической безопасности, являющейся приоритетным
направлением исследований научной школы под руководством
И.В. Баженовой на факультете иностранных языков (ст. И.В.
Баженовой «Лингвистическая безопасность в современных социо-
политических условиях», Э.В. Шаламовой «Проблема
лингвистической безопасности: что угрожает русскому языку» и
др.).

Описание языка как системно-структурного образования,
хранилища грамматических и лексических значений традиционно
представлено в работах, посвященных семантическому анализу
концептуальных структур родного и иностранного языков (ст.
Т.Г. Орловой «Сопоставительный структурно-семантический
анализ пословиц английского и русского языков, выражающих
смысловую лингвокультурную доминанту «своя сторона - чужая
сторона», и др.).

Составители выражают надежду на дальнейшее сотрудничество
со всеми авторами, откликнувшимися на предложение принять
участие в этом сборнике.

Доклады публикуются без изменения под авторскую
ответственность.
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Доктор филологических наук, профессор
Алексахин А.Н.

Вводный курс практической фонетики китайского языка
путунхуа на основе инновационной звуко-фонемной теории

Аннотация: С 1958 года слова китайского языка путунхуа обрели
вторую письменность – буквенную. Досадным недоразумением является
то, что до сих пор буквенные орфограммы китайских слов в практических
пособиях считаются транскрипцией китайских иероглифов. В результате
происходит смешение буквы и звука. Например, двухфонемные слова,
записанные тремя буквами, подаются как трёхфонемные, однофонемные
слова из двухбуквенных орфограмм считаются двухфонемными и т.д.
Созданные и опубликованные научные исследования, и инновационные
практические пособия преодолевают указанное методологическое и
методическое искажение и обеспечивают совершенствование
преподавания устных видов речевой деятельности на китайском языке
путунхуа.

Ключевые слова: инновация; фонема; орфограмма слова; китайский
язык путунхуа; алфавит; согласная; гласная

Вводный курс практической фонетики китайского языка
путунхуа прежде всего имеет ярко выраженную практическую
направленность [Алексахин 2015: 1-175]. Рост популярности
изучения китайского языка в России очевидное и отрадное явление.
Растущие из года в год речевые контакты русскоговорящих и
китаеговорящих стимулируют дальнейшее научно-практическое
сравнительное изучение русского и китайского языков по всем
уровням языковой системы: фонологии (фонетики), грамматики и
лексики. 

Вводно-фонетический курс имеет дело с базовым уровнем
языковой системы фонетико-фонологическим, объектом изучения
которого является природная материя языка человека – звуки речи.
Китайский и русский языки с точки зрения использования звуков
речи для построения слова как центральной единицы языка
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человека являются прямо противоположными: в китайском языке
больше используются гласные, а в русском – согласные. В
китайском языке 31 гласная, в русском 6 гласных.  Сравните,
например, слова éyǔ – «русский язык» и èyú – «крокодил», где оба
слова китайского языка образованы только двумя разнотональными
гласными без согласных.

Теоретическое сравнительное изучение звуковых систем
китайского и русского языков в 20 веке развивалось в русле
фундаментального научного открытия 19 века, сформулировавшего
положение о своеобразном атоме или гене языка человека. Этот
атом или ген получил название «фонема». В каждом языке фонему
образуют уникальную систему. Научное познание этой системы
позволяет создать оптимальный алфавит и оптимальные правила
орфографии для буквенной записи слов каждого конкретного языка.
Такой алфавит и звукобуквенный стандарт слов (орфограммы)
были созданы и законодательно введены в КНР в 1958 году. С тех
пор слова китайского языка путунхуа имеют две письменные
формы: традиционную иероглифическую и новую буквенную
[Алексахин 2016: 1-200]. 

Цель данного пособия состоит в том, чтобы дать системное
теоретическое и практическое представление о фонетико-
фонологической системе китайского языка русскоязычному
студенту, начинающему изучать китайский язык. Это
обеспечивается преодолением существующей несопоставимости
практических описаний звуковых систем китайского и русского
языков на основе разработанной теории звукофонемы
применительно к китайскому языку. В результате фонетико-
фонологические системы китайского и русского языков по одному
основанию сравнения согласные и гласные фонемы (согласные и
гласные звуки) предстают для студента как рационально
понимаемые объекты практического изучения
[Алексахин 2011:1- 342]. Русскоязычный студент получает
осознаваемую возможность использования своих знаний и навыков
произнесения звуков родного языка для сравнения их с согласными
и гласными звуками китайского языка. Системное изложение
знаний в сочетании с системой практических упражнений
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(имитативных, аналитических и речемыслительных) позволяет
эффективно формировать адекватные навыки произношения и
аудирования звуков речи китайского языка. 

Пособие строится на использовании буквенной формы слова
(орфограмм) китайского языка путунхуа. Орфограммы слов были
разработаны и законодательно введены в 1958 году. 1 января 2001
года в Китае вступил в силу «Закон КНР о государственном языке
и письменности», в котором закрепляется статус иероглифической
письменности как основной и буквенной письменности как
вспомогательной. Буквенная письменность является обязательной
для изучения в начальной шестилетней школе, ибо на ней строится
обучение китайскому языку путунхуа миллионов китайцев в КНР,
на ней основаны современные информационные компьютерные и
телекоммуникационные технологии. Приспособленные для записи
слов китайского языка путунхуа латинские буквы проникли во все
поры социальной жизни современного Китая. По мнению
китайских языковедов, создание и внедрение звукобуквенного
алфавита китайского языка путунхуа для Китая по своему научно-
техническому значению в 20 веке уступает только разработке
атомной и водородной бомб и запуску искусственного спутника
Земли. Благодаря звукобуквенному стандарту слова китайского
языка «великий немой» – китайский иероглиф заговорил звуками
пекинской речи.

Но буквенные орфограммы слов китайского языка не являются
фонетической транскрипцией этих слов, как может показаться при
сравнении «глухонемой» иероглифической письменности и
звукобуквенной. Осознание этого особенно актуально в наши дни,
когда современные технические средства воспроизведения
звучащей речи дали второе дыхание методике «попугая»: слушай
и повторяй за диктором. Несомненно, что имитация как
упражнение является эффективным и необходимым упражнением
на любом этапе изучения китайского языка как иностранного,
особенно на этапе вводно-фонетического курса. Однако, как
показывает практика, при одновременном ведении преподавания
двух видов письменностей иероглифической и буквенной
последняя невольно начинает восприниматься как фонетическая
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транскрипция. Происходит смешение буквы и звука речи – фонемы
(фонема звук речи, используемый для различения слов), тем более,
что многие фонемы в орфограммах китайских слов обозначаются
различными комбинациями букв. Изучение орфограмм китайских
слов происходит с использованием терминов традиционной
китайской фонологии: инициалей, финалей и тона, которые
русскоязычный студент не может рационально соотнести с
привычными для него понятиями согласных и гласных звуков.
Фактически, изучающего ставят перед вопросом: что тяжелее: пять
килограммов или три метра, или, что длиннее: пять метров или пять
футов?

Далее для преодоления недостатка метода «попугая»
изучающему китайский язык студенту полезно знать основной
психофизиологический механизм восприятия звуков речи
иностранного языка: даже изощренное ухо слышит в иноязычной
речи не то, что там есть в действительности, а то, что оно привыкло
слышать применительно к ассоциациям собственного
фонологического слуха. При узнавании звуков речи человек
пользуется фонемной классификацией. Поэтому так важно
осознавать и знать из каких фонем состоят изучаемые китайские
слова (целые серии китайских фонем с трудом усваиваются через
призму фонологического слуха русского языка), и какими буквами
алфавита они обозначаются.

Последствия восприятия звуков речи китайского языка через
призму звуковой системы русского языка, к сожалению, до сих пор
отражаются в учебниках китайского языка для русскоязычных
студентов. Так серия ретрофлексных гласных китайского языка
называется «эризованными финалями» и фактически
отождествляется со смычно-проходной вибрирующей согласной
русского языка «Р». 

Конечнослоговые носовые гласные китайского языка
переднего и среднего рядов в русской практической траскрипции
принято записывать буквами мягкой и твёрдой носовых
переднеязычных согласных «НЬ» и «Н» соответственно и
отождествлять с мягким и твёрдым согласными звуками.

При определении количества слогов китайского языка путунхуа
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из артикуляции китайских гласных выносятся (элиминируются)
связочно-дифференцированные уклады голосовых связок (а
китайские гласные в речи без таких укладов не произносятся и не
существуют в словах китайского языка) и утверждается, что в
китайском языке ограниченное количество слогов, около 400
слогов. Такой подсчёт осуществляется путём введения некоей
абстрактной гласной буквы, например, «а», которая в сочетании,
например, с согласными «m» и «ba» образуют два слога: «mа» и
«ba». Но слог это произносимая единица речи, а приведённые
буквенные абстракции в речи на китайском языке не произносятся.
Китайские слоги строятся по внутренним законам китайского
языка, в прочем, как и любого другого. Если, например, все пять
гласных связочно-дифференцированной (тоновой) серии «а»
сочетаются в словах с согласной «m», то только две из них
сочетаются с согласной «с». Следовательно, гласные тоновой серии
«а» с согласной «m» образуют пять слогов, а с согласной «с» два
слога. А в предлагаемых таблицах слогов китайского языка из семи
действительно существующих приводятся только два абстрактных.
Вполне закономерно, что в современных китайских изданиях,
например в самом авторитетном Большом китайско-русском
словаре список слогов китайского языка приводится в виде
сочетаний согласных и связочно-дифференцированных
(тонированных) гласных. И таких действительно существующих
и произносимых слогов в словах китайского языка насчитывается
около 1332 [Алексахин 2015:101]. Что же касается передачи
буквами русского алфавита орфограмм китайских слов, то эта
практическая потребность оформлена в виде таблицы, но не слогов
китайского языка, а сравнительной таблицы китайско-русских
звуковых соответствий [Большой китайско-русский
словарь. Шанхай 2009: 2875-2877]. Таблица таких соответствий
необходима для унифицированного обзначения в текстах на
русском языке китайских фамилий, имён, топонимов и т.п.
Проблема унифицированного обозначения китайских фамилий
сегодня становится всё более явной. В СМИ уже наблюдается
разнобой. Например, если журналист пользуется методом
траслитерации принятой в Китае орфограммы фамилии Hong, то
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в русском тексте появляется «Хонг», если знает принятые в России
соответствия, то пишется фамилия «Хун».

Ещё одним проявлением подхода к фонетической системе
китайского языка через призму русского языка являются поиски
словесного ударения в словах китайского языка. Результатом
является то, что в некоторых учебниках китайского языка
проходится тема о словесном ударении в китайском языке. Однако,
в учебниках китайского языка для иностранцев, издаваемых в КНР,
понятие словесного ударения и разметка ударных гласных в
многосложных словах отсутствуют. Китайцы, родным языком
которых является китайский язык путунхуа, не могут выделить в
многосложных словах ударные гласные, как это делается в текстах
на русском языке для иностранных студентов.

Теоретическая информация и система практических
упражнений главным образом направлены на преодоление
типичных фонологических ошибок, приводящим к смысловым
искажениям из-за непроизвольного ошибочного произнесения слов.
Поэтому в поурочной рубрике «Информация к размышлению»
порционно сообщаются сведения о изучаемых в данном уроке
фонемах как языковых правилах, сформулированных в терминах
звукоартикуляции. Звукоартикуляции китайского языка
сравниваются со звукоартикуляциями русского языка с точки
зрения русскоязычной интерференции, ведущей к фонологическим
смысловым ошибкам. Например, при изучении консонантизма
китайского языка путунхуа акцентируется внимание на том, что в
русском языке   переднеязычно-верхнезубные согласные перед
узким гласным «и» смягчаются, например, в словах «диск»,
«тикать», но в китайском языке апикально-верхнедёсенные
согласные перед тоновой серией узкорастворных гласных «i» и
перед этой слабой гласной не смягчаются. Например, tī «пинать»,
tiān “небо”. Смягчение же, артикуляционно достигаемое подъёмом
спинки языка к начальному участку твёрдого нёба, приводит к
смешению этих согласных со среднеязычно-твердонёбными
согласными и смысловым ошибкам, так как при таком
произнесении получаются слова qī “семь” и qiān “тысяча”
соответственно. При изучении вокализма китайского языка
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постоянно уделяется внимание связочно-дифференцированным
(тонально-дифференцированным) гласным. Наряду с системной
информацией о гласных фонемах, закрепляемой серией
практических аналитических и имитативных упражнений,
методично на основе минимальных оппозитивных пар слов (типа
mā “мама”: mǎ “лошадь”, gōngzhū «кабан»: gōngzhǔ «принцесса»)
преодолевается психологический навык восприятия китайских
гласных через призму родного русского вокализма в количестве
шести сильных гласных фонем против тридцати одной сильной
гласной фонемы китайского языка. Здесь уместно напомнить
опубликованный в китаеведной литературе случай фонологической
ошибки при произнесении связочно-дифференцированных
гласных, спровоцировавший недоразумение сторон. Русские
стажёры пришли в китайский ресторан и обратились к
подошедшему официанту со словами: wǒmen yào shuìjiào “Мы
хотим поспать”. Удивлённый официант ответил: «Здесь нельзя
спать». Пришедшие продолжали настаивать на своём желании,
повторяя громче вышесказанную фразу. Но надо было сказать:
wǒmen yào shuíjiǎo «Мы хотим прельмени». Недоразумение
произошло из-за фонологической ошибки при произношении
разнотональных гласных в этой паре слов: shuìjiào “спать”: shuíjiǎo
“пельмени”. 

В пособии для простоты изложения только по необходимости
используются символы международного фонетического алфавита
(МФА). Это возможно благодаря описанию фонем китайского
языка путунхуа в терминах звукоартикуляции и определению
фонемы как языкового правила для производства звука речи.
Главное для практического изучения китайского языка как раз и
заключается в рациональном знании этих правил и их применении
в процессе постановки правильного произношения на китайском
языке путём выполнения предлагаемой системы упражнений,
которые целесообразно дополнять коммуникативными
упражнениями базового учебного пособия китайского языка.
Параллельно происходит изучение и овладение правилами
использования китайского звукобуквенного алфавита для записи
слов китайского языка путунхуа. Это знание и умение является
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базовым требованием программы обучения китайскому языку как
в КНР, так и в РФ. Сознательное акцентирование внимания на
звукобуквенном стандарте слова методологически и методически
весьма важно на этапе вводно-фонетического курса и начальном
этапе изучения китайского языка. Во-первых, это обеспечивает
правильную научную ориентацию обучаемого: речь на китайском
языке, как и на его родном, можно записывать буквами. Слова в
буквенном выражении можно читать и понимать на слух, как и на
его родном языке. Во-вторых, это помогает обучаемому осознать
практическую пользу знания звукобуквенного стандарта слова
китайского языка путунхуа: любое новое слово можно записать
буквами, произнести его и узнать его значение. Это помогает
обучаемому преодолевать то, что в истории китаеведения назвали
«иероглифическим фетишизмом» и рационально осознавать то, что
вот уже более полувека как функционирование китайского языка
путунхуа в КНР и за пределами КНР происходит при наличии двух
письменных форм слова: традиционной иероглифической и новой
буквенной.

Данный курс может применяться в качестве корректировочного
теми студентами, которые не знакомы со звукофонемной теорией
китайского языка и фактически изучали фонетическую систему
китайского языка методом повторения за диктором. Принимая во
внимание, что семантизация внутренней формы слов у таких
студентов, как правило, непосредственно связывается с
иероглифической формой слова, а не со звуковой, начиная с 15
урока примеры слов приводятся в двух формах буквенной и
иероглифической. Это расширяет сферу применения данного
пособия, так как может использоваться студентами старших курсов
для корректировки произношения слов по теме правила
фонетической цельнооформленности слова китайского языка
путунхуа, которая фактически не представлена в используемых
учебниках китайского языка. 
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Домашнее чтение на занятиях по немецкому языку в спе-
циализированном вузе: проблемы и инновации

Аннотация: Домашнее чтение является одним из аспектов, препода-
ваемых на занятиях по немецкому языку в специализированном вузе. В
статье рассматриваются основные проблемы, возникающие при чтении
художественной литературы на занятиях по немецкому языку, и изла-
гаются некоторые инновационные подходы к повышению эффективности
обучения домашнему чтению.

Ключевые слова: специализированный вуз; занятия по немецкому
языку; домашнее чтение; эффективность обучения; проблемы обучения;
инновационные подходы.

Домашнее чтение является одним из важнейших аспектов в об-
учении иностранному языку. Его значение состоит в том, что, с
одной стороны, оно определяется как самостоятельный вид речевой
деятельности, а с другой – как средство формирования языковых
навыков и умений.
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Занятия по домашнему чтению имеют практические, общеобра-
зовательные, развивающие и воспитательные цели.

Практические цели домашнего чтения состоят в формировании
и развитии у обучающихся навыков и владений ознакомительного
и изучающего чтения.

Общеобразовательные цели заключаются в расширении знаний
культуры, традиций, обычаев страны изучаемого языка, в знаком-
стве с историей и современностью этой страны, с некоторыми наи-
более существенными особенностями изучаемого языка, в том
числе психологическими особенностями (в первую очередь с мен-
талитетом и чертами характера) носителей этого языка.

Развивающими целями домашнего чтения являются развитие
навыков и владений свободного формулирования своих мыслей на
иностранном (в нашем случае – немецком) языке, совершенствова-
ние языковых навыков, касающихся понимания смысла прочитан-
ного; выделения смысловых абзацев в содержании произведения;
составления плана прочитанного и его заполнения соответствую-
щими лексическими единицами, необходимыми для пересказа; вы-
деления и осмысления проблем, поднимаемых автором в книге;
ведения беседы по выделенным проблемам; участие в дискуссии,
а также комментирование и пересказ прочитанного. 

К воспитательным целям относятся формирование и развитие
у обучающихся потребности к чтению в целом и на иностранном
(немецком) языке в частности, в том числе интереса к литературе
страны изучаемого языка. Воспитание навыков чтения сочетает в
себе проявление внимательности, логического мышления, умения
самостоятельно формулировать и аргументировано отстаивать
собственную точку зрения, понимать мотивы поступков людей,
осознавать важность общечеловеческих ценностей и их роль в
жизни общества и каждого человека, формировать позитивное от-
ношение к изучаемому иностранному (немецкому) языку и носи-
телям этого языка, уважение к их традициям, толерантность,
рефлексию и эмпатию.

Главные задачи домашнего чтения – формирование и развитие
навыков чтения и иноязычных коммуникативных компетенций, от-
ражающих уровень языковой подготовки обучающихся.
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Решение этих задач зависит от эффективности организации за-
нятий по домашнему чтению. В этой связи теоретико-практиче-
скую значимость приобретают методические особенности занятий
по домашнему чтению в специализированном вузе. К таковым осо-
бенностям относятся:

максимальная наглядность учебного материала (использова-
ние портретов писателей, фотографий дома-музея, в котором ро-
дился и проживал писатель, его книг, экранизации произведений и
т.д.);

акцентуализация основной информации (страницы из жизни пи-
сателя как отражение в автобиографии персонажей, цитаты из про-
изведений и т.п.);

анализ эпохи, исторических событий, во времена которой и о
которых писал автор;

влияние истории на литературное направление писателя;
виды чтения (изучающее, просмотровое, поисковое, аналити-

ческое);
анализ произведения (работа с текстом) (язык и стиль писа-

теля в произведении (Wie sind die Sprache des Autors und der Stil des
Werkes?), жанр произведения (Zu welchen Literaturgattungen gehört
dieses Werk?), характеристики персонажей (Wie können Sie die
Hauptpersonen charakterisieren?), особенности их характеров и по-
ведения (Nennen Sie die wichtigsten Merkmale der Hauptpersonen),
описание поступков (Beschreiben Sie bestimmte Situationen und das
Benehmen der Hauptpersonen des Buches), главные и второстепенные
проблемы произведения (Nehmen Sie Stellung zu Kernproblemen des
Buches. Welche Problemfragen berührt der Autor?), задачи писателя,
решаемые автором в произведении (Welche Fragen stellt der Autor
an seinen Leser? Gibt es im Werk Antworten auf diese Fragen? Wie löst
der Autor die Hauptaufgaben des Schriftstellers in seinem Werk?));

проблемные вопросы коммуникативной направленности (упо-
требление пословиц, поговорок, крылатых выражений, фразеоло-
гических оборотов, цитат, отражающих суть прочитанного или
проблемы);

актуализация активного словаря при ответе на проблемные во-
просы, в том числе употребление клише-высказываний своего мне-
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ния (Ich glaube/ denke, dass …; Was mich angeht, …; Ich teile die Mei-
nung des Schriftstellers, dass …; Ich bin sicher, …);

доказательная база и аргументация (приведение примеров из
прочитанного произведения (Hier ist ein Zitat); выявление связи с
современностью (Ziehen wir eine Parallele zu dem heutigen Tag);

реконструкция и воображение возможного развития предпо-
лагаемых событий и поступков персонажей произведения (Was
wäre, wenn …);

развитие коммуникативных навыков говорения: подготовлен-
ного (пересказ текста (монологическая речь)), неподготовленного
(инсценирование диалога (устная диалогическая речь/ речевая ком-
муникация)) и письменной речи (в письменной форме краткое вы-
сказывание на тему; комментарий отрывков текста; сочинение-эссе;
сочинение-рассуждение).

Для подготовленного говорения эффективны проблемные во-
просы, как правило, предлагаемые обучающимся на каждом заня-
тии в методической разработке по домашнему чтению.

Для неподготовленного говорения характерны вопросы в начале
занятия, которые относятся к методическому разделу «Свободное
говорение», а также вопросы, логически возникающие в процессе
коммуникации (дискуссии, беседы).

Для тренировки письменной речи при выполнении письменных
заданий дома целесообразно использовать прежде всего написание
сочинения, а в аудитории – эссе на конкретную тему или мини-ком-
ментарий ситуации из прочитанного объема текста.

Особое место на занятиях по домашнему чтению для активиза-
ции речевых навыков занимают два главных методических приема:
инсценировка диалогов из произведения; репродуцирование и ин-
терпретация прочитанных ситуаций.

Методика проведения занятий по домашнему чтению базиру-
ется на поэтапном формировании умственных действий (П.Я. Галь-
перин) на конкретном иностранном языке. К ним относятся четыре
этапа: 

Первый этап – подготовительный, предваряющий собственно
чтение (Vorbereitende Übungen zur Textrezeption). На этом этапе об-
учающиеся работают над незнакомыми словами, необходимыми
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для понимания заданного материала, что способствует расширению
языковой базы и совершенствованию умения работать со словарем.

Второй этап – собственно чтение (Aufgaben zum Lesen). На этом
этапе обучающимся предлагается прочитать определенное количе-
ство страниц и выполнить ряд заданий, направленных на понима-
ние прочитанного и выделение основных мыслей. В ходе такой
работы у обучающихся формируются механизмы чтения, совер-
шенствуются навыки ознакомительного чтения на основе понима-
ния структуры предложения, быстрого узнавания известных слов
в любой грамматической форме, определения значений некоторых
незнакомых слов, объединения отдельных слов в смысловое целое.
На этом этапе обучающиеся пересказывают текст или отдельные
эпизоды из прочитанного по опорным словам и плану.

Третий этап – контроль понимания детального содержания
текста (Übungen zur Verstehenskontrolle). Обучающиеся учатся вы-
делять в прочитанном тексте смысловые части и выполнять упраж-
нения на точное понимание отдельных фактов прочитанного; на
выявление смысловых отношений между элементами текста и об-
щего понимания логического развития темы в тексте; на оценку ин-
формации (основной или второстепенной).

Четвертый этап – свободное говорение на основе прочитанного
текста (Übungen zur Entwicklung der Sprechfertigkeiten). На этом
этапе обучающиеся совершенствуют умения и навыки свободного
говорения, изложения своих мыслей на немецком языке посред-
ством обсуждения проблемных вопросов, дают характеристики
главным героям и прочее.

Построение учебного занятия по домашнему чтению на основе
этих этапов придает чтению художественной литературы макси-
мальную осмысленность. При этом осмысление может быть не-
скольких видов: формальным (поверхностное восприятие общего
смысла информации при чтении), подробным (глубинным) (вос-
приятие и анализ деталей и подтекстовой информации), ассоциа-
тивным (сравнение прочитанной информации с ранее известной и
создание на ее основе новых ассоциаций).

Каждый из упомянутых видов осмысления прочитанной инфор-
мации осуществляется в ходе активизации определенных когнитив-
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ных (прежде всего мыслительных) процессов. Чем выше уровень
их развития, тем более эффективно чтение. Для последнего харак-
терны такие ключевые компоненты, как целостность восприятия
содержания сюжета прочитанного текста; установление в нем при-
чинно-следственных связей; выбор нужных наиболее значимых
цитат, фрагментов и единичных фактов, необходимых для обобще-
ния полученной из текста информации и формулировки выводов.

Особое внимание следует уделить проблемам, возникающим
при чтении аутентичной литературы на немецком языке и иннова-
циям, позволяющим нейтрализовать эти проблемы на занятиях.

Как правило, все проблемы обучающихся можно подразделить
на три группы: объективные (эти проблемы не зависят от самих об-
учающихся), индивидуально-личностные (проблемы, ставшие пре-
пятствием для эффективного чтения и зависящие от самого
обучающегося) и методические (проблемы, зависящие от мето-
дики, выбранной преподавателем на занятии по домашнему чте-
нию).

Наиболее часто встречающимися проблемами оказываются ин-
дивидуально-личностные проблемы, которые возникают из-за от-
сутствия у обучающихся желания читать не только на иностранном
(немецком) языке, но и на родном языке. В свою очередь эти про-
блемы вызваны глобальными изменениями, происходящими сего-
дня во многих сферах общества. Относятся подобного рода
изменения прежде всего к процессам информатизации и техноло-
гизации, связанным с предъявлением больших объемов разнооб-
разных видов информации на различных носителях (CD-,
USB-накопители, iPad, e-book, планшет и т.д.). Изобилие информа-
ции, представленной в компьютерном и телекоммуникационном
видах, а также изменение отношения социума к форме ее изложе-
ния снижает интерес к чтению так называемых «бумажных» книг,
формирует мотивацию к чтению on-line-литературы. «Электрони-
зация» книжной информации делает чтение обычных хрестоматий
на иностранном (немецком) языке скоротечным, поверхностным,
безынтересным, а главное, совершенно безучастным. 

Как показывает практика преподавания домашнего чтения на
занятиях по немецкому языку в специализированном вузе, одной
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из главных проблем, препятствующей эффективному чтению лите-
ратуры на иностранном языке, становится личностная установка
обучающихся на чтение в целом. Наблюдение за процессом чтения
и беседы с читающими студентами позволили прийти к интерес-
ным выводам: 1) как правило, чаще всего читают студенты в груп-
пах, преподаватели которых читают сами и делятся впечатлениями
о прочитанном с обучающимися, в том числе используют цитаты
из текста на занятиях, рекомендуют прочитать конкретные произве-
дения и т.п.; 2) студенты приносят на занятия по немецкому языку
книги на русском языке, которые не относятся к изучаемой теме до-
машнего чтения, причем с целью обсудить прочитанное если не во
время занятия, то во время перемены; 3) преподаватель, поощряю-
щий чтение литературы разного жанра (в том числе и научного),
создает у студентов устойчивую установку к чтению литературы на
русском языке и на иностранном (немецком) языке, которая не от-
носится к программе домашнего чтения.

Исходя из данных выводов можно заключить, что чтение книг
студентами специализированного вуза зависит от ряда причин,
среди которых ключевыми являются личностная направленность
самого обучающегося, связанная  с устойчивой мотивацией к по-
стоянному самосовершенствованию и, соответственно, изучению
максимального объема информации, которой недостает студенту в
силу своего возраста, образования или воспитания, а также мето-
дика проведения занятий по домашнему чтению на немецком
языке, актуализирующая чтение в целом и активизирующая когни-
тивные процессы обучающихся в частности.

В соответствии с этими выводами целесообразно остановиться
на некоторых методических инновациях проведения занятий по до-
машнему чтению на немецком языке, основа которых определяется
работой с текстом и стратегией чтения.

Под стратегией чтения следует понимать процесс организации
чтения в целом, направленный на эффективное построение теоре-
тической и практической подготовки как к самому чтению, так и
восприятию, обработке и воспроизведению представленной в бук-
венном виде информации.

Как показывает практика, стратегия чтения формируется у об-
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учающихся в процессе активной деятельности, направленной на
осмысление различных типов текста (не только художественных,
но и публицистических, и научных). В свою очередь активная дея-
тельность (чтение) может осуществляться преимущественно при
оптимальной организации занятия по домашнему чтению, в кото-
рой важны инновации, позволяющие результативно провести ра-
боту с ключевыми словами, важными для понимания и пересказа
содержания прочитанного, выполнить задания по выявлению сте-
пени понимания текста и осмысления поднимаемых автором про-
блем.

Среди наиболее значимых инноваций на занятиях по домаш-
нему чтению целесообразно выделить следующие инновации:

Технические: применение учебного мультимедийного ком-
плекса; Интернета; он-лайна; веб-сайтов и т.д. По своей совокуп-
ности данные виды компьютерного обеспечения могут
синтезироваться в единый комплекс, представляющий собой кон-
гломерат аудио- и видеоинформации, позволяющий преподавателю
применять основные виды работы с учебным материалом. В таком
случае уместно говорить о тематических презентациях целого
цикла занятий. 

Методические: применение современных и новых педагогиче-
ских технологий (тренинговых, игровых, коммуникативных) в
форме дискуссии, «круглого стола», конференции, телевизионного
шоу и т.п., а также интерактивных заданий, направленных на по-
нимание текста, активизацию лексического словаря и грамматиче-
ских конструкций, усиление иноязычной коммуникации,
тестирование понимания прочитанного.

Демонстрационные (наглядные): разработка и использование
на занятиях тематических презентаций, отрывков (печатных и зву-
ковых) из произведений, комментариев и прочих материалов, а
также экранизации произведения, фрагментов телепередач, доку-
ментальных и художественных фильмов.  Главными достоинствами
презентации являются возможности наглядного и образного пред-
ставления учебного материала; обновления слайдов презентации;
сопровождение программы аутентичными видео- и аудиоматериа-
лами; адаптация к конкретному пользователю в рамках данной про-
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граммы; индивидуальное использование программы каждым сту-
дентом для самостоятельного изучения материала при прохожде-
нии темы и ее доработки.

Репродуктивные: интерпретация прочитанного в письменной
форме (эссе, сочинение-рассуждение, сочинение-оценка и т.п.), а
также в устной форме (подготовка сообщения-комментария на кон-
кретную тему, драматизация и инсценирование прочитанного в раз-
личных видах).

В заключение необходимо сделать следующие выводы, касаю-
щиеся оптимальной организации занятий по домашнему чтению:

1. Учет методических особенностей данного аспекта при обуче-
нии иностранному языку способствует созданию и повышению мо-
тивации к чтению не только на немецком, но и на русском языках.
В свою очередь значительное повышение мотивации и создание ее
оптимального уровня способствуют успешному овладению ино-
странным языком, в итоге у обучающихся развиваются когнитив-
ные (прежде всего мыслительные и коммуникативные) процессы,
совершенствуется творчество, нейтрализуется языковой барьер при
осуществлении эффективной иноязычной коммуникации.

2. Выявление возникающих при чтении аутентичной литера-
туры проблем и применение инновационных подходов к их реше-
нию в своей совокупности способствуют актуализации
прочитанного на основе разнообразных методических приемов,
значительно развивающих у обучающихся навыки иноязычной ком-
муникации и повышающих интерес к чтению как книг мировой ли-
тературы, так и к дальнейшему изучению творчества писателя
прочитанного произведения на иностранном языке, в частности не-
мецком языке.

3. Активизация иноязычной речевой деятельности направлена
на усиление профессиональной компоненты и развитие навыков на-
учной работы с текстом, базирующихся на сравнении, индукции,
дедукции, анализе, прогнозировании и моделировании новой ин-
формации на основе прочитанного.
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Языковая способность, речевая компетенция 
в ситуации когнитивного дефицита 

Аннотация: В статье показаны возможности психолингвистического
описания языковой способности и речевой компетенции носителей рус-
ского языка школьного возраста на основе анализа сочинений на опреде-
ленные темы. С учетом изменений, произошедших с носителями русского
языка, на примере сочинений на одну из тем показан уровень сформиро-
ванности когнитивных механизмов, обеспечивающих образование смы-
слов, их передачу в единицах языка, выбранных в зависимости от целей
коммуникации и с соблюдением конвенции (нормы).

Ключевые слова: языковая способность, речевая компетенция, тео-
рия речевой деятельности, когнитивные механизмы 

22



* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ 15-04-
00325а. «Детство в дискурсивном пространстве региона: комплексный
анализ институциональных и персональных коммуникаций с участием
ребёнка»

Отражает ли речевая культура носителей русского языка усло-
вия когнитивного дефицита, находится ли язык – «на грани нерв-
ного срыва», невозможно определить без внимательного изучения
разных речевых произведений современных россиян (письменных
и устных). Специалисты говорят о понижении уровня речевой и
общей культуры, изменениях коммуникативных форматов как о
показателях когнитивных изменений. Покажем на примере ана-
лиза сочинений школьников один из вариантов диагностики язы-
ковой способности и речевой компетенции, оценим характер
когнитивных изменений и / или наличие когнитивного дефицита.

Приводимый в статье анализ является частью проекта, посвя-
щенного описанию разных сторон коммуникации с участием
детей и для детей в одном регионе (Омск, Омская область). В про-
екте с учетом изменений культурного пространства, информа-
ционной среды, коммуникативных и дискурсивных форм,
ставилась задача проанализировать, каким образом меняется рече-
вая компетенция, какой уровень языковой способности ей соот-
ветствует. 

Цель статьи – установить специфику письменной речи уча-
щихся среднего возраста, определить уровень их языковой спо-
собности и речевой компетенции с позиций теории речевой
деятельности на основе анализа сочинений на заданные темы.  

Учитывались изменения, происходящие в русской письмен-
ной коммуникации в целом, в том числе вторжение Интернет-дис-
курсов в жизнь молодых носителей языка, приводящие к
изменениям в письменной коммуникации [Голев 2001, 2012].

Также учитывались ранняя включенность детей в коммуника-
тивные события глобального масштаба с помощью сети Интернет,
изменения характера досуга и досугового дискурса, обновления
состава художественных и нехудожественных текстов в учебных
программах по гуманитарным предметам и способов коммуника-
ции в учебниках.  

23



Состояние языковой способности и речевой компетенции
школьников г. Омска и Омской области не первый раз находятся в
поле нашего внимания [Бутакова 2010]. Языковая способность в па-
радигме теории речевой деятельности интерпретируется как сово-
купность операционально-действенных ментальных механизмов,
осуществляющих вербализацию знаний и умений [Пищальникова
2003а: 5], языковая (речевая) компетенция – как наличие необхо-
димых для определенного вида деятельности операциональных
структур и навыков их реализации [Пищальникова 2003б: 15]. Раз-
витая языковая (речевая) компетенция проявляется в наличии не-
обходимых операций в речевой деятельности носителя языка,
сформированности когнитивных механизмов, интериоризации нор-
мированных областей, осознанности нормы [Бутакова 2010: 15].
Когнитивная компетенция – набор универсальных оптимизирую-
щих когнитивных стратегий, база для развития языковой и комму-
никативной компетенции индивида [Яковченко 2003: 256].

Состояние недостаточно развитой языковой способности и низ-
кого уровня речевой компетенции «выражается в невозможности
(или затрудненности) вербализации ментального содержания адек-
ватными языковыми средствами, выбранными в зависимости от
целей коммуникации. Нарушение когнитивных механизмов озна-
чивания влечет за собой плохую работу языковой и коммуникатив-
ной компетенций. Сбои действия языковой и коммуникативной
компетенции – следствие плохого функционирования когнитивной
компетенции / языковой способности. Хорошая речь – не только
равномерное функционирование трехкомпонентной системы, но и
владение в каждом участке конвенцией (нормой)» [Бутакова 2010:
17].

Для определения уровня развернутости языковой способности
и речевой компетенции школьников, установления комфортных
форматов общения, речевых предпочтений в 4-8-х классах средних
школ г. Омска и Омской области были предложены следующие
темы сочинений (жанр письменного текста выбирался пишущими
самостоятельно): «Однажды я услышал / прочитал, что…»; «Если
бы не было компьютеров и планшетов, то…»; «Если бы не было
книжек, то…», «Мой город» («Где я люблю бывать в Омске? По-
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чему?»), «C кем мне хотелось бы поговорить?», «Моя школа – это
место, где…», «Важный разговор в моей жизни», «На кого я хочу
быть похожим»; «Прочитать или посмотреть?»; «Мой любимый
мультфильм / фильм?»; «Нужен ли мне телевизор?»; «Друг в «Од-
ноклассниках» – это друг?» 

Сочинения были написаны в сентябре – октябре 2015 г. (всего
более 500 работ в жанрах эссе, мини-сочинений, обычных сочине-
ний, риторических выступлений, рекламных текстов). Среди мас-
сива сочинений преобладающими оказались работы на темы: «Если
бы не было компьютеров и планшетов, то…»; «Мой город» («Где я
люблю бывать в Омске? Почему?»), «На кого я хочу быть похо-
жим». 

В статье подробно рассмотрим сочинения на тему «Мой город»
(«Где я люблю бывать в Омске? Почему?»), написанные в 6-7-х
классах школ и гимназий г. Омска. 

Письменные работы учащихся  оценивались с когнитивной (на-
личие актуализированных когнитивных структур, образованных на
основе компонентов концептов, их сложность / простота, связи друг
с другом), коммуникативной (включенность любого речевого со-
бытия в ситуативный набор, создающий дискурсивные объекты,
подчиненность определенным стратегиям и тактикам, тип речевого
взаимодействия), семантической (отбор слов, распределение пред-
метных признаков, выделение предикатов, связь предложений
[Жинкин 1998: 188 – 192]) сторон.

Средняя величина сочинений учащихся 6-х классов – 146,6
слов, 16 предложений, 9,1 слово в предложении. Самое маленькое
сочинение шестиклассника – 72 слова (10 предложений), самое
большое – 197 слов (20 предложений). Средняя величина сочине-
ний учащихся 7-х классов – 106,1 слово (10,15 предложений, 10,1
слово в предложении), самое большое сочинение насчитывает 274
слова (22 предложения), самые маленькие сочинения – 16 слов (4
предложения) и 32 слова (3 предложения). Эти показатели при-
мерно совпадают в двух основных группах сочинений, выделенных
нами на основе базовой коммуникативной стратегии: о любимых
местах г. Омска и о самом городе (39 работ, средняя длина 109,1
слово, 9,1 предложение); о том, что авторы хотели бы изменить в г.
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Омске (12 работ, 103,1 слово, 11,2 предложения). Заметно, что сред-
няя величина работ шестиклассников оказалась выше на 40 слов
(146,6 / 106,1), что можно связать с субъективным фактором – пси-
хологическими особенностями авторов, их мотивацией к речевой
деятельности и пр. Зато средняя длина слов в предложении больше
у семиклассников на 10 слов (10,1 / 9,1). Такие показатели указы-
вают на то, что письменные тексты учащихся 6-7-классов фор-
мально соответствуют возрастной норме развития языковой
способности и речевой компетенции. 

Коммуникативная организация текстов сочинений. В группе
сочинений о любимых местах города и о самом городе наблюдается
4 типа коммуникативных сценариев, связанных с  реалистической
модальностью передачи информации: 1. Бессубъектное описатель-
ное повествование об известных и  красивых объектах города, пе-
реходящее в середине текста в Я-/Мы-коммуникацию (24 работы);
реализовано с помощью речевых стратегий информирования о ста-
тусе, величине, эстетической значимости, истории города и его
мест и личной причастности к ним – «Омск – один из самых кра-
сивейших городов Западной Сибири», «Город Омск – один из круп-
нейших городов России, «Омск был основан по указу Петра I, как
крепость у слияния рек Оми и Иртыша в 1716 году, официально
утвержден городом в 1782»; «Музыкальный театр – один из самых
интересных развлекательных мест в Омске», «Улица Чокана Вали-
ханова находится в историческом центре города Омска», «Я ро-
дился в чудесном городе Омске». «Я живу в городе Омске. Это
прекрасный, красивый город» (*везде сохранена оригинальная ор-
фография и пунктуация);

2. Я-/Мы-коммуникация, передающая рефлексию говорящего
по поводу любимых мест города (7 работ); реализована с помощью
речевых стратегий антропоцентрической генерализации, простран-
ственного выделения и личностного приобщения: «У каждого че-
ловека есть то место, которое он любит больше всего, где он
родился и вырос. Это место называется Родиной. Моя родина –
город Омск, прекрасный и солнечный», «У каждого из нас есть лю-
бимые места в городе. Мое любимо место – это Соборная пло-
щадь», «Само лучшее место в Омске для меня – Иртышская
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набережная», «Я родилась в чудесном городе Омске. В Омске много
замечательных театров, музеев».

3. Я-коммуникация, передающее стремление рассказать о лю-
бимых местах (3 работы); реализована с помощью речевой страте-
гии «заявление о намерениях» – «Я хочу рассказать вам о своем
родном городе Омске, о том, какие красивые места в нем есть», «Я
хочу рассказать про цирк»;

4. Я- /Мы – Вы- коммуникация, реализующая рекламную стра-
тегию приглашения на экскурсию с элементами совета (6 работ);
воплощена с помощью речевых стратегий приглашения, предложе-
ния, обнародования нужной для адресата информации о товарах и
услугах – «Уважаемые омичи и гости нашего города. Приглашаем
вас в досуго-развлекательный центр «Галактика». Мы рады пред-
ложить вам провести романтический вечер в ресторане Бочка,
стейк-хаус Коровка и перекусить в Бургер-Кинге», «Советую вам
посетить улицу Чохана Малиханова. Она самая красивая в Омске»,
«Знаете ли вы где можно провести целый день с пользой? Знаете,
где можно найти большое разнообразие одежды и обуви? Ответ
один – «Мега».

В группе сочинений о том, что авторы хотели бы изменить в г.
Омске, зафиксирована только один тип коммуникативной органи-
зации – эксплицитная безадресная Я-коммуникация, которая реа-
лизована с помощью речевых стратегий сообщения о собственном
ментальном, аффективном, перцептивном состоянии и «заявления
о намерениях», связанных с гипотетической модальностью пере-
дачи информации: «Мне очень нравится наш город, он очень кра-
сивый и интересный. Но когда я хожу по грязным улицам города,
наблюдая за унылыми и хмурыми прохожими, мне становится
очень грустно», «Я люблю свой город и поэтому хочу сделать его
лучше», «Я считаю, что в Омске нужно построить метро». 

Эксплицитные Я-коммуникации, появляющиеся в начальных и
центральных частях текстов, можно связать с вопросно-адресной
формулировкой темы в данной тематической группе (работы были
написаны как личный ответ на поставленный вопрос), а во всех
группах в целом – с ориентацией учебного дискурса на актуализа-
цию рефлексии и метарефлексии учащегося.
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Когнитивная организация текстов сочинений (набор концеп-
тов, актуализированных в речевых произведениях школьников). В
сочинениях, написанных в реалистической модальности, актуали-
зируются пересекающиеся концепты, составляющие концептуаль-
ное пространство «город Омск»: «город», «история», «события»,
«родина», «торговля», «развлечения», «люди», «любовь». Концепт
«город» связан с концептом «родина», вариативно актуализируется
через базовую семантическую модель с локативными и субъект-
ными компонентами – «человек – любимое место – родина – мой
город – определенный локус – люди». В реализациях модели лока-
тивный компонент представлен обширно с помощью традицион-
ного набора исторических и современных городских объектов –
Тарские ворота, Соборная площадь, Успенский собор, Омская кре-
пость, Иртышская набережная, ул. Чокана Валиханова, Любинский
проспект, музей им. Врубеля, Драматический театр, Филармония,
экологический заповедник «Птичья гавань», «Советский парк»,
«Арена-Омск», Парк Победы, Пожарная каланча, Музыкальный
театр, «Зеленый остров», ул. им.  Достоевского, Площадь Бух-
гольца. Субъектный компонент невелик – люди, омичи, я, мои ро-
дители, моя семья, мои друзья.

Концепт «история» актуализирован в нескольких текстах сочи-
нений с помощью семантической модели «указ Петра I – основание
города – строительство крепости – история Омского драматиче-
ского театра». Вариативного воплощения модели не зафиксировано.
История первых губернаторов города, Любинского проспекта,
жизни и пребывания в остроге Ф.М. Достоевского, Омского кадет-
ского корпуса, события Гражданской войны, Великой Отечествен-
ной войны даже не упомянуты в работах (Кадетский корпус
фигурирует только в одном сочинении при описании улицы Чокана
Валиханов, названной в честь знаменитого казахского военного и
ученого, выпускника корпуса, правда, назван последний кадет-
ным).  

Концепт «события» представлен базовой семантической моде-
лью «спортивные события» в двух вариантах – «международный
Сибирский марафон – памятник марафону – мое участие»; «хок-
кейные игры – «Авангард» – болельщики – мои переживания». Кон-
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цепты «торговля», «развлечения» актуализированы в текстах с рек-
ламной направленностью с помощью инвариантной семантической
модели «конкретный локус – величина – выбор – одежда / обувь –
развлечения – дети / взрослые – польза – комфорт». Вариации мо-
дели незначительны. Актуализация концептов производится одно-
временно в ходе рекламной стратегии «представления уникального
предложения» – «Мега» – время, проведенное быстро, экономно,
комфортно». Актуализация концептов «люди», «любовь» связана с
представлением других концептов, обусловлена ими.  

Общая тенденция репрезентации концептов состоит в актуали-
зации предметных и эмоционально-оценочных компонентов с по-
мощью стратегий «локальной предметизации или привязки к
местности», одновременно – описания эмоций (реальных или по
воспоминаниям), связанных с локусом: «Иртышская набережная –
очень уютное и спокойное место для меня», «Когда я там (на Со-
борной площади) нахожусь, я вспоминаю очень много моментов,
связанных с этим местом», «Улица тихая и уютная, не смотря на
то, что находится в центре города». 

Подведем итоги. 
Объем текстов сочинений учащихся 6-7-х классов соответствует

возрастной норме развития языковой способности. Невысокая либо
формальная вариативность лексических, грамматических средств
на уровне высказывания и текста, характер распределения указы-
вает на средний уровень речевой компетенции. Опыт создания
письменного текста в формате ЕГЭ сформировал у пишущих сте-
реотипные когнитивные, коммуникативные, семантические страте-
гии, работающие на стадии замысла, выработки актуального
смысла и их реализации. 

Данные стратегии, как и инвариантные семантические модели,
представляющие с помощью устойчивых вербальных наборов
ограниченный состав концептов и их компонентов, – показатель
своеобразного когнитивного дефицита. Последний проявляется в
том, что набор универсальных оптимизирующих когнитивных стра-
тегий ограничен.

Изменение коммуникативных форматов окружающего школь-
ников дискурсивного пространства привело к формированию и ак-
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тивному использованию рекламных речевых стратегий. Влияние
Интернет-дискурсов, приводящие к изменениям в письменной ком-
муникации (приближение письменной речи к ее разговорной раз-
новидности), в проанализированных текстах сочинений не
ощутимо.

Ориентация современного учебного дискурса на актуализацию
рефлексии и метарефлексии учащегося привело к эгоцентрической
коммуникативной направленности письменной речи.
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Психолингвистическое исследование восприятия
художественного текста учащимися средней школы

Аннотация: В статье представлены результаты экспериментального
исследования восприятия художественного текста реципиентами-школь-
никами. Анализ экспериментального материала позволил сделать вывод
о методической обоснованности и эффективности использования метода
семантического дифференциала для определения характера воздействия
художественного текста на читателей-школьников разных возрастов (10-
17лет), для изучения личности адресата, ее эмоционального отношения к
изучаемым на уроках литературы текстам.

Ключевые слова: психолингвистическое исследование; метод семан-
тического дифференциала; восприятие художественного текста; школь-
ники 5-11 классов.

Данное исследование восприятия художественного текста уча-
щимися средней общеобразовательной школы основывается на тео-
ретическом положении, выработанном в психолингвистике:
«понимание речевого произведения (в том числе  текста) − это все-
гда интерпретация его реципиентом, при этом уровень интерпрета-
ции во многом определяется содержанием сознания реципиента,
для которого структурно-содержательные компоненты текста яв-
ляются лишь толчком к образованию «встречного текста» в созна-
нии воспринимающего» [Пищальникова, Сонин 2009: 240].

Цель экспериментального исследования − выявить возмож-
ности и особенности использования метода семантического диф-
ференциала для определения характера воздействия
художественного текста на читателей-школьников разных возрастов
(10-17лет).

Метод семантического дифференциала – широко используе-
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мая в психолингвистике, психологии и социологии методика коли-
чественного и качественного анализа смыслов и группового созна-
ния. В. Ф.  Петренко, объясняя популярность этого метода,
подчеркивал, что «исследователи получили возможность опреде-
лять такие интимные процессы, как отношение субъекта к миру
вещей, социальному окружению и к самому себе» [Петренко 2010:
89].

Использование этого метода для определения типа коммуника-
тивного воздействия художественного текста на адресата-школь-
ника, как мы предполагали, может дать необходимые данные для
изучения уровня осознаваемости детьми и подростками содержа-
ния литературного произведения и позволит реализовать психосе-
мантический подход к исследованию личности (обобщенной,
усредненной личности) адресата, ее эмоционального отношения к
изучаемым художественным текстам и, конечно же,  к урокам ли-
тературы в средней школе.

Эмпирическую базу исследования составили данные пило-
тажного эксперимента и двух этапов основного эксперимента. Ис-
пытуемые: учащиеся 5−11 классов средних общеобразовательных
школ. Возраст испытуемых: 10 −17 лет.

Экспериментальный материал. Пилотажный эксперимент:
«Сожженное письмо» А. С. Пушкина, «Ионыч» А. П. Чехова. Пер-
вый этап основного эксперимента: «У Лукоморья дуб зеленый»
А. С. Пушкина, «Барышня-крестьянка» («Повести покойного
Ивана Петровича Белкина») А. С. Пушкина. Второй этап экспери-
мента: «Двенадцать месяцев» С. Я. Маршака; «Гроза» А. Н. Ост-
ровского, «На дне» М. Горького. 

Для подготовки экспериментального задания и отбора (или раз-
работки новых) шкал были приглашены учителя-эксперты. Им
были предложены экспериментальные тексты и возможные шкалы
для определения характера восприятия реципиентами-школьни-
ками данных текстов. Список шкал был составлен на основе мате-
риалов, представленных в работе В. Ф. Петренко «Основы
психосемантики» [Петренко 2010: 92−94]. В окончательный список
(после консультации с экспертами) были включены следующие
шкалы: непонятный – понятный, неинтересный – интересный, не-
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запоминающийся – запоминающийся, жестокий – добрый, плохой
– хороший, неприятный – приятный, грустный – веселый, пресный
– насыщенный  (фактор «Оценка»), тусклый – яркий, медленный –
быстрый (фактор «Активность»), слабый – сильный (фактор
«Сила»); абстрактный – конкретный, поверхностный – глубокий
(фактор «Сложность»); стандартный – исключительный, повторяю-
щийся – неповторяющийся (фактор «Обычность»). 

Организация эксперимента. Каждый участник эксперимента
получал анкету, которая включала задание, требующее описать свое
отношение к предлагаемому тексту, применяя процедуру шкалиро-
вания (интенсивность выраженности каждого признака градуиро-
валась от +3 до -3, включая 0). На выполнение задания отводилось
20 минут.

Обработка данных. Так как в нашем эксперименте процедура
измерения была классической (испытуемые шкалировали понятия
по семизначным шкалам семантического дифференциала), мы ис-
пользовали и традиционную методику обработки данных: количе-
ство баллов по каждой шкале суммировалось и делилось на
количество испытуемых.мммм1

Пилотажный эксперимент. Участники эксперимента –уча-
щиеся 10-11 классов (15 человек в 11 классе и 18 – в 10 классе).
Экспериментальный материал – «Сожженное письмо» А. С. Пуш-
кина и «Ионыч» А.П. Чехова. Главные задачи пилотажного экспе-
римента – выявление особенностей выполнения эксперимента по
методу семантического дифференциала в зависимости от типа
текста (лирическое стихотворение / прозаический текст) и от ха-
рактера предъявления текста (изучается на предыдущем уроке / в
предыдущем классе год назад; не изучается в школе, ученикам не-
известен). Эксперимент проводился на одном уроке, испытуемые
оценивали последовательно стихотворение, затем рассказ. В 10
классе рассказ «Ионыч» изучали на предыдущем уроке, в 11 классе
– год назад. Стихотворение в школе не изучалась. 

Результаты эксперимента (первая цифра соответствует ре-
зультату эксперимента в 10 классе, вторая цифра – результату, по-
лученному в 11 классе). Доминирующими в эксперименте
(«Сожженное письмо» А. С. Пушкина) стали шкалы поверхност-
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ный – глубокий (+2,6; +2,7), пресный – насыщенный (+2,5; +1,8),
слабый – сильный (+2,3; +1,7), неприятный – приятный (2,2; +2,7),
неинтересный – интересный (+2,1; +2,1), понятный – непонятный
(+2; +1,5). Вполне понятны и объяснимы показатели шкал мед-
ленный – быстрый (-0,1; -0,8) и грустный – веселый (-1,6; -0,8).
Низкие же показатели шкал тусклый – яркий (+0,6; +0,7) и неза-
поминающийся – запоминающийся (+0,6; +0,7) вызывают удив-
ление.

Доминирующими при оценке рассказа А. П. Чехова «Ионыч»
стали шкалы непонятный – понятный (+1,8; +1,6), плохой – хоро-
ший (+1,8; +1), неприятный – приятный (+1,4; +0,9), пресный –
насыщенный (+1; +0,7). Есть разница, хотя и несущественная, в
оценке испытуемыми текста по шкалам жестокий – добрый (+1; -
0,2) и грустный – веселый (+0,2; -0,6).

Выводы. Использование метода семантического дифферен-
циала для исследования восприятия художественного текста ре-
ципиентами методически обосновано и эффективно. Эксперимент
продемонстрировал возможность выделения и применения не
только трех классических осгудовских факторов, но и таких, как
«Сложность» и «Обычность», представленных в работах
В. Ф. Петренко. Однако после беседы с экспертами – участниками
эксперимента − при проведении основного эксперимента с уча-
щимися 5−6 классов мы отказались от шкал пресный − насыщен-
ный и тусклый – яркий, ввиду «их непонятности» (для 10 −11
классов эти шкалы были оставлены). Анализ результатов пило-
тажного эксперимента позволяет сделать следующие выводы: 1)
в качестве экспериментального материала могут быть использо-
ваны как поэтические, так и прозаические тексты; 2) эксперимент
можно проводить как сразу после прочтения текста или его изуче-
ния на уроке, так и отсроченно (в нашем эксперименте через год
после изучения произведения). Однако испытуемые с большим
интересом выполняют процедуру шкалирования непосредственно
после прочтения неизвестного им стихотворения, имея возмож-
ность обращаться к тексту во время выполнения эксперименталь-
ного задания, эмоционально оценивают содержание текста,
сочувствуют лирическому герою и даже, как показало анкетиро-
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вание после эксперимента, «переживают вместе с ним прощание
с любимой, с ее письмом» и вспоминают свои «переживания в по-
хожей ситуации».

Первый этап основного эксперимента. Цель эксперимента:
выявить особенности эмоционального восприятия текстов в клас-
сах средних общеобразовательных учреждений с разным уровнем
успеваемости. 

Экспериментальные группы. Исследование проводилось в
нескольких группах. Основания для разделения по группам: разные
образовательные учреждения (средняя общеобразовательная школа
и гимназия), отличие по уровню успеваемости. 5 классы (возраст
10−11 лет): группа А: 21 человек. Низкий уровень успеваемости.
Эксперимент проводился сразу после изучения произведения, в
конце урока; группа Б: 21 человек. Средний уровень успеваемости.
Эксперимент проводился сразу после изучения произведения, в
конце урока; группа В: 24 человека. Высокий уровень успеваемости
в классе. Эксперимент проводился спустя месяц после изучения.
Экспериментальный материал: «У Лукоморья дуб зеленый»
А. С. Пушкина. 

6 класс: 25 человек 11−12 лет. Эксперимент проводился сразу
после изучения произведения, в конце урока. Экспериментальный
материал: «Барышня-крестьянка» («Повести покойного
Ивана Петровича Белкина»).

Процедура эксперимента и обработка данных. Для проведе-
ния эксперимента был подготовлен адаптированный, расширенный
вариант метода семантического дифференциала. Как показал пред-
варительный контрольный эксперимент в 5 классе, дети 10−11 лет
затрудняются в оценке художественного текста по традиционной
семибалльной (от -3 до +3, включая 0) системе. Однако легко ори-
ентируются в известной им по школьной жизни пятибалльной си-
стеме. Экспериментатор обращал внимание испытуемых на
нулевой показатель и объяснял, что это «граница», вправо идут по-
ложительные оценки слова, например, слова понятный, а влево –
отрицательные, на что указывает знак «минус» и противоположное
по значению слово непонятный. Учащимся давалось задание «вы-
разить свое отношение к прочитанному произведению, оценив
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текст по предложенным баллам». Некоторые изменения претерпели
и экспериментальные шкалы. Учитывая советы экспертов-учите-
лей, мы добавили шкалы некрасивый–красивый, сложный – про-
стой, реальный – фантастический, и убрали: стандартный –
исключительный, поверхностный – глубокий, пресный – насыщен-
ный. 

Результаты эксперимента и выводы. Представим полученные
результаты по каждой шкале (цифры соответствуют результатам,
полученным соответственно в группах А, Б, В):

Непонятный − понятный 3,61; 4; 4,54. Неинтересный − инте-
ресный 4,76; 4,61; 4,66. Некрасивый − красивый 4,33; 4,66; 4,45.
Грустный − веселый 3,66; 3,57; 3,75. Реальный − фантастический
4,76; 3,76; 4,5. Неприятный − приятный 4; 4,09; 4,45. Незапоминаю-
щийся − запоминающийся 2,04; 3,66; 4,66. Плохой − хороший 4,71;
4,28; 4,66. Сложный − простой 3; 3; 4,16. Жестокий − добрый 4,52;
4,23; 4,79.

Сравнение показателей по трем группам позволяет сделать
вывод, что в группе В результаты эксперимента «лидируют» почти
по всем шкалам. Заметим, что в этой группе эксперимент проходил
спустя месяц после изучения текста; важно и то, что эта группа опе-
режает по успеваемости группы А и Б. Однако экспериментатора
не может не насторожить отсутствие отрицательных ответов, ведь
в распоряжении испытуемых по каждой шкале были пять вариантов
ответов с минусом (от -5 до -1 и 0). Для 6 класса в качестве экспе-
риментального материала был взяты «Повести покойного
Ивана Петровича Белкина» («Барышня-крестьянка»). Представим
результаты эксперимента:

Непонятный − понятный 4,92. Неинтересный − интересный
4,76. Некрасивый − красивый 5. Грустный − веселый 3,12. Реаль-
ный − фантастический -5. Неприятный − приятный 4,84. Незапо-
минающийся − запоминающийся 4,84. Плохой − хороший 4,96.
Сложный − простой -3,92. Жестокий − добрый 4,92.

За цифрами семантического дифференциала, как и на всех эта-
пах эксперимента, «скрываются» эмоции, переживания респонден-
тов, наивное, но уже формирующееся читательское отношение к
литературному произведению, его героям и событиям.  Каким же
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представляется шестиклассникам прозаическое произведение, ко-
торое необходимо было оценить, используя баллы с плюсами и ми-
нусами? Предложенный для оценивания текст красивый (5
баллов!), хороший, понятный, реальный, а не фантастический,
добрый, приятный, запоминающийся, веселый и интересный.
Шкала сложный / простой для оценивания данного текста оказа-
лась «двусмысленной»: сложный сам тест или сложны события, о
которых рассказывает автор? Респонденты-шестиклассники вы-
брали второй вариант ответа, в чем признались в беседе после экс-
перимента: сложность / простота «реальных» судеб героев для
читателей этого возраста важнее и понятнее сложности самого
текста.  

Второй этап основного эксперимента. Цель эксперимента:
выявить особенности восприятия реципиентами-школьниками дра-
матургических текстов, изучаемых в средней общеобразовательной
школе. Для проведения эксперимента в 10 – 11 классах были ис-
пользованы те же шкалы, что и для пилотажного эксперимента, а в
5-м классе шкалы те же, что и на первом этапе эксперимента. Экс-
периментальные группы по 25 человек: 5 класс (10-11 лет); 10 класс
(15−16 лет); 11 класс (16−17лет).

Результаты и выводы. Экспериментальный материал:
«Двенадцать месяцев» С. Я. Маршака (5 класс), «Гроза» А. Н. Ост-
ровского (10 класс); «На дне» М. Горького (11 класс). Представим
результаты эксперимента в 5-ом классе: непонятный – понятный
+4,96; неинтересный – интересный +4,96; некрасивый – красивый
+4,92; грустный – веселый +0,52; реальный – фантастический +4,6;
неприятный – приятный +1,64; незапоминающийся – запоминаю-
щийся +4,6; плохой – хороший +4,92; сложный – простой +4,56;
злой – добрый +4,04. 

По всем шкалам, кроме грустный – веселый и неприятный –
приятный, получены результаты выше +4. На шкале грустный – ве-
селый отмечены 5 ответов со знаком «плюс», 1 отрицательный
ответ, а остальные − нули. Таким образом, можно сделать вывод,
что указанные шкалы оказались нерелевантными для проведения
эксперимента по этой пьесе. 

Представим результаты в 10 и 11 классах (соответственно пер-

37



вая и вторая цифры): непонятный − понятный +1,9; +2,45; неинте-
ресный − интересный +1,27; +2,45; стандартный − исключительный
+0,18; +2,54; грустный − веселый -1,63; -2,27; поверхностный − глу-
бокий   +1,36; +2,81;  неприятный − приятный +0,45; +0,63; тусклый
− яркий +0,9; +1,45; медленный − быстрый +0,54; -2; незапоминаю-
щийся − запоминающийся +1,36; +1,9; абстрактный − конкретный
+1,18; +2,54; слабый − сильный +1,09; +2,36;  повторяющийся − не-
повторяющийся +1; +2,36;  плохой − хороший +1,72; +2,54; жесто-
кий − добрый -0,81;-2,18;  пресный − насыщенный +1,27; +2,18.

Полученные результаты позволяют определить эмоциональную
составляющую восприятия респондентами предложенных для оце-
нивания по 15 шкалам текстов (пьесы изучаются на уроках литера-
туры). Пьеса «Гроза» понятная, хорошая, глубокая,
запоминающаяся, насыщенная, конкретная, сильная; не очень
яркая, совсем не быстрая, скорее неприятная, чем приятная, же-
стокая и, конечно, грустная.

Респонденты, оценивающие пьесу «На дне», ставили высокие
положительные, либо высокие отрицательные оценки, не признавая
нулей и единиц. Для них пьеса глубокая, конкретная, а не аб-
страктная, хорошая, вполне понятная, интересная, сильная и, ко-
нечно, насыщенная; не очень яркая и запоминающаяся, почти
неприятная, очень грустная и жестокая.

Выводы. Метод «семантического дифференциала, кроме дока-
занной в данном исследовании методической обоснованности, а
также эффективности применения для изучения восприятия реци-
пиентами-школьниками художественных текстов, имеет свои
ограничения и недостатки. Сравнение результатов трех этапов экс-
перимента доказывает, во-первых, необходимость тщательного от-
бора шкал. Причем далеко не всегда шкалы, придуманные
экспертами или отобранные из списка предложенных, в данном экс-
перименте являются релевантными и оптимальными. Во-вторых,
на ответы испытуемых влияют такие факторы, как одновременное
знакомство с текстом и выполнение эксперимента или отсроченное
(в нашем эксперименте − месяц или год) выполнение эксперимен-
тального задания.

В-третьих, проведенный эксперимент еще раз доказывает не-
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обходимость сочетания методов исследования, в частности исполь-
зования после эксперимента анкетирования или группового глубин-
ного интервью (метод фокус-групп). 

При проведении эксперимента по методу семантического диф-
ференциала анализ художественного текста как коммуникативно
направленного вербального произведения, обладающего эстетиче-
ской ценностью, выявляемой в процессе его восприятия [Пищаль-
никова 1999: 4], используемого в качестве экспериментального
материала, позволяет вскрыть эмоционально-оценочную состав-
ляющую этого восприятия реципиентами-школьниками разного
возраста, обладающими разными концептуальными системами.
Таким образом, данное исследование решает, как собственно пси-
холингвистические, так прикладные дидактические и психологи-
ческие задачи.
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ЛИГВОКОММУНИКОЛОГИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы лингвокоммуника-
тивной безопасности государства, обостряющиеся с развитием информа-
ционных и коммуникационных технологий, и инициируется
инновационное направление междисциплинарного изучения языка и ком-
муникации в интересах государственной безопасности – лингвокоммуни-
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кология специального назначения, как комплексное синергетическое ис-
следование языка и коммуникаций в сферах, связанных с обеспечением
национальной (государственной, военной, социально-политической,
социо-экономической, социо-культурной, когнитивно-информационной)
безопасности страны. Предлагается авторская концепция лингвокомму-
никативного обеспечения безопасности общества и государства.

Ключевые слова: национальная безопасность; коммуникации; ин-
формационные войны; СМИ; пропаганда. 

Как отмечают политологи и социологи, по мере развития в об-
ществе происходит усложнение информационных и коммуника-
ционных процессов и систем. Информация и коммуникация
выступают все более мощными средствами конструирования соци-
альной реальности и инструментами государственно-политиче-
ского управления. В условиях бурного развития информационных
и коммуникационных технологий (ИКТ) и возникновения новых
геополитических и глобальных экономических вызовов по-новому
видится роль лингвокоммуникативных составляющих безопасно-
сти государства. Необходимо четко определить основные направ-
ления языкового и коммуникативного обеспечения стабильного
развития российского общества, поскольку актуальная задача даль-
нейшего устойчивого развития и безопасности страны включает не
только общественно-политические, экономические и технологиче-
ские аспекты, но и компоненты информационно-коммуникацион-
ные, когнитивно-смысловые, в первую очередь, через сложную
систему коммуникативного воздействия и противодействия. 

Информационная, коммуникационная и коммуникативная без-
опасность государства и политического развития страны, инфор-
мационное оружие и информационные войны привлекают большой
интерес отечественных исследователей, в числе которых, например,
Н.А. Брусницин, А.А. Прохожев, С.П. Расторгуев,  А.А. Стрельцов,
В.Н. Цыгичко, Г.Л. Смолян и Д.С. Черешкин, А.В. Шевченко и др.
Комплексные теории информационной безопасности разработали
ученые с уникальным опытом практической работы в спецслужбах,
например, А.В. Манойло (государственная информационная поли-
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тика в особых условиях) [1], И.Н. Панарин (информационно-пси-
хологическое обеспечение национальной безопасности России) [2]
– такие разработки по-новому актуальны в условиях, когда в ряде
стран организовываются «специальные информационные войска»,
а спецслужбы США создают «теневой» интернет для дестабилиза-
ции неугодных режимов и для потенциальных революций. В став-
ших уже классикой работах Г.Г. Почепцова анализируется роль
коммуникации в разведывательной деятельности, подчеркивается
коммуникативная сущность разведки и приводится полный набор
разведывательных коммуникативных процессов: работа с фактами
(сбор; оценка достоверности; аналитика, сопоставление факта с си-
стемой), работа с носителями фактов (вербовка; допрос; повыше-
ние имиджа спецслужб), распространение фактов (пропаганда;
политические акции; поддержка необходимых СМИ, передача фак-
тов). Все это приобрело особый интерес после резонансных «Ви-
киликс-утечек» и после разоблачений Э. Сноудена об
использовании американскими спецслужбами социальных сетей
для слежки за гражданами и тотальном анализе всех видов комму-
никаций, в т.ч. перманентном семантическом поиске и гипертекс-
товом перекрестном скрининге.

Фундаментальная теория лингвистической безопасности разра-
батывается И.В. Баженовой и В.А. Пищальниковой [3] как новое
междисциплинарное направление изучения речи в условиях усиле-
ния роли информационных технологий в разных областях комму-
никации: исследуется использование лингвопсихологических
методов информационного воздействия на сознание как языко-
речевое правонарушение, рассматриваются проблемы вербального
диагностирования этнической напряженности, а также вербальное
преступление как объект лингвистической безопасности, обосно-
вывается возможность вербальной диагностики инвективы и пред-
ставляются основания лингвистического экспертирования
конфликтного текста. Учеными Академии ФСБ создана и успешно
реализуется целостная система языковой и коммуникативной под-
готовки сотрудников органов государственной безопасности [4], –
фактически, можно говорить о создании особой, специализирован-
ной лингводидактики.
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Все это в совокупности дает основания для того, чтобы ввести
в научный оборот и официально закрепить новую прикладную на-
учную субдисциплину на стыке теории безопасности, лингвистики
и коммуникологии – «лингвокоммуникологию специального на-
значения» как комплексное синергетическое исследование языка
и коммуникаций в сферах, связанных с обеспечением националь-
ной (государственной, военной, социально-политической, социо-
экономической, социо-культурной, когнитивно-информационной и
т.д.) безопасности страны. Одним из важных компонентов этой ин-
новационной дисциплины могли бы стать наши разработки по из-
учению коммуникативных процессов в разведке и контрразведке, а
также по коммуникативному противодействию экстремизму и тер-
роризму. Предметом этого нового междисциплинарного направле-
ния являются языковые и коммуникативные механизмы
воздействия и противодействия, позволяющие использовать язык
и коммуникации в интересах национальной безопасности.

Методология предлагаемого нами нового направления может
основываться на комбинации традиционных и инновационных
методов исследования коммуникации: это дискурс-анализ, контент-
и интент-анализ, конверсационный анализ, эмпирико-описательные
и компаративные методы, когнитивно-прагматический анализ
текста, а также современные технические и маркетинговые методы
исследований (в т.ч. SEO-технологии). Полагаем полезным
совместить дескриптивные подходы к исследованию дискурса
(семантический и риторический анализ речи, методы контент-
анализа и когнитивного картирования) с «критическими»
(критическая лингвистика и критический дискурс-анализ изучают
использование языка как средства власти и социального контроля,
здесь наиболее релевантными видятся методы анализа вербального
воздействия и дискурсивной актуализации идеологии).
Терминологический аппарат нового направления еще требует
разработки, ниже мы начнем формирование специальной
терминологии. 

Важно, что руководство страны осознает необходимость осо-
бого изучения языковых и коммуникативных механизмов воздей-
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ствия в глобальном контексте – в мае 2015 г. Президент РФ В.В.
Путин, выступая на совместном заседании двух президентских со-
ветов (по межнациональным отношениям и русскому языку), прямо
обозначил язык как орудие «мягкой силы» в реализации государст-
венных интересов России на международной арене, подчеркнул
острую необходимость формирования «сбалансированной, эффек-
тивной языковой политики» и даже предложил выделить русский
язык и литературу из общего понятия “филология” в самостоятель-
ную предметную область [5].

Более того, промедление с академическим признанием и разви-
тием лингвокоммуникологии специального назначения особенно
опасно в плане стратегической конкуренции в мире: на Западе ис-
следования в этой области идут семимильными шагами при прямой
поддержке государства, армии и спецслужб – и в наличии соответ-
ствующих разработок в топовых зарубежных университетах автору
статьи довелось убедиться лично во время научных командировок
и стажировок в Гарварде, Стэнфорде, Беркли, MIT и др. Агентство
национальной безопасности США ведет масштабные лингвисти-
ческие проекты в рамках обработки «больших данных» для опера-
тивного слежения (surveillance metadata), а спонсируемая
Пентагоном исследовательская корпорация РЭНД, говоря о подго-
товке кибер-воинов, даже ввела понятие «новая специальность –
язык обороны» («what can be learned from another specialty: defense
language) [6]. Формально независимые американские «мозговые
центры» (think tanks), например, Институт Брукингса, Рокридж ин-
ститут, Фэнтон Коммюникейшнз также имеют в своем активе дол-
госрочные проекты по изучению лингвокоммуникативного
воздействия. 

Лингвокоммуникология специального назначения уже суще-
ствует «де-факто», стремительно развивается – поэтому ее офици-
альное оформление и академическое признание в нашей науке и в
структурах, для которых она призвана работать, нельзя более от-
кладывать. Безусловно, важно сразу же вписать новую субдисцип-
лину в современную «научную карту» и общую картину мира – в
этом смысле, во-первых, важно проследить ее корреляцию с педа-
гогикой, определив дидактическую ценность, в т.ч. для образова-
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тельных целей Академии ФСБ по формированию лингвокоммуни-
кативных компетенций слушателей; во-вторых, соотнести ее с со-
циально-политическими реалиями – в этом плане предлагаемая
нами субдисциплина явится рабочим «винтиком» во всеобъемлю-
щей системе безопасности, частью новой «Доктрины информа-
ционной безопасности РФ» (особенно, по предотвращению второго
и пятого типа угроз).

Начиная разработку понятийно-категориального и терминоло-
гического аппарата новой субдисциплины, мы полагаем, что спе-
циальные мероприятия по обеспечению
информационно-коммуникационной безопасности государства
должны вестись вместе с активной и целенаправленной работой по
обеспечению его вербально-коммуникативной безопасности. В
связи с этим считаем правильным уточнить используемые термины:
коммуникационная безопасность – это технологическая безопас-
ность коммуникационных сетей; коммуникативная же безопас-
ность связана с сущностными когнитивно-смысловыми,
вербальными, а также паравербальными и экстралингвистиче-
скими аспектами общения как воздействия. Связывает эти два на-
правления информационная составляющая, поскольку сутью
коммуникации является передача информации. Согласно нашему
подходу, лингвокоммуникативная безопасность (государствен-
ная / национальная, организационная, корпоративная и т.п.) пони-
мается как комплексная система действий и противодействий,
предпринимаемых (государством, организацией, компанией и т.п.)
в своей информационно-коммуникационной и коммуникативной
политике по недопущению, исключению, пресечению негативных
(для данных государства, организации, компании) перлокутивных
эффектов – социально-политических, финансово-экономических,
национально-конфессиональных, гендерных, культурных, про-
фессиональных, репутационных, деловых и т.п.

Предложенная и разрабатываемая нами [7] концепция лин-
гвокоммуникативного обеспечения национальной безопасности
и государственно-политического управления призвана соединить
в себе фундаментальные и прикладные исследования в области
лингвистики, коммуникативистики и применить их на благо со-
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циально-экономического развития страны. Проблематика лингво-
коммуникативного обеспечения управления и безопасности еще
не получила полного изложения в отечественной науке, и именно
ее комплексное изучение является нашей целью. Пока имеются
исследования отдельных ее сфер приложения в контексте полито-
логии, социологии или журналистики; лингвистические же сто-
роны проблемы остаются недостаточно изученными. Между тем,
вопросы обеспечения лингвокоммуникативной эффективности в
структурах безопасности и управлении приобрели чрезвычайную
актуальность в наше время стремительного развития ИКТ в кон-
тексте прошедших недавно в ряде стран «интернет-революций»,
вооруженных переворотов и насильственных действий, что под-
нимает и проблему коммуникативной безопасности. При разра-
ботке нашей концепции мы исходим из следующего понимания
роли коммуникации в управлении и системе безопасности: эф-
фективные коммуникации стимулируют национальное развитие
и социальный консенсус, способствуя борьбе с коррупцией, про-
тиводействию терроризму и экстремизму и преодолению глобаль-
ных кризисов.

Требованием времени и гарантией социального развития
страны становится создание оптимальных форм информационно-
коммуникативного взаимодействия власти с гражданским обще-
ством, построение концептуальной коммуникативных моделей и
механизмов управления, формирования целостной инфо-комму-
никативной политики страны – внешней и внутренней. Решение
этих задач и является целью разрабатываемой нами еще с 2011
года комплексной концепции лингвокоммуникативного обеспече-
ния национальной безопасности и государственно-политического
управления. Теоретическим основанием нашей системы служит
междисциплинарное пересечение теории коммуникации, полити-
ческой лингвистики, медиалингвистики, социолингвистики, при-
кладной коммуникологии и теории управления. Предлагаемая
концепция включает следующие направления: 

(а) разработка и реализация долгосрочной государственной
языковой политики и языкового планирования, с учетом всего
комплекса национально – региональной специфики (в т.ч. поли-
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тики внешней – с учетом роли языка в глобальном продвижении
российских национальных интересов);

(б) исследование информационно-коммуникативных элементов
демократии, разработка основ коммуникационной политики как ин-
струмента развития гражданского общества и осуществления пуб-
личной дипломатии;

(в) исследование институционального дискурса элит, дискур-
сики власти и коммуникативных составляющих лидерства; изуче-
ние коммуникативного механизма успешного управления, его
структуры и функций;

(г) теоретическое обоснование и практическая реализация
принципов эффективного вербального контентообразования и по-
строения интерактивного дискурса в создаваемых системах «элек-
тронного общества» и «электронного правительства»; 

(д) создание единой концепции по детерминации вербального
контента при формировании международного имиджа страны,
включая медийный аспект; анализ инфо-медийных удач и неудач
наших «контрпартнеров»;

(е) исследование лингвокоммуникативного инструментария и
лингвопсихологических механизмов ведения гибридных, информа-
ционных войн;

(ж) системное лингвокоммуникативное сопровождение важных
внутренних и внешних военно-политических кампаний, мероприя-
тий и действий (ярким примером успешного внутри- и внешнепо-
литического использования лингвокоммуникативных ресурсов
может служить создание и продвижения мема-бренда «вежливые
люди» во время событий весны 2014 года в Крыму);  

(з) определение набора необходимых коммуникативных компе-
тенций для работников государственной службы и сотрудников ор-
ганов безопасности – создание соответствующего «вербального (в
т.ч. иноязычного) портфолио» государственных служащих и со-
трудников «силовых» ведомств, а также разработка специализиро-
ванных профессиональных тренингов для них; 

(и) формирование у отечественных лидеров общественно-по-
литических и деловых кругов, руководителей организаций и ком-
паний социально-значимых дискурсивных компетенций (в т.ч.
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способности к корректной балансировке деловых и социальных
ценностей в своих публичных дискурсах, умений коммуникативно
сглаживать напряжение);

(к) лингвистическая экспертиза текстов законов, нормативных
актов (в т.ч. на предмет исключения формулировок, допускающих
двусмысленное толкование и злоупотребления);

(л) специальные исследования и мониторинг СМИ, особенно,
веб-медиа, сетевых сообществ, блогов, чатов, форумов и т.п. (в т.ч.
и на предмет антиэкстремистских и антитеррористических задач,
предотвращения утечек значимой информации или, напротив, ор-
ганизации новых каналов распространения желательной информа-
ции и др.); 

(м) лингвокоммуникативное сопровождение российского биз-
неса и отечественной культуры в мировом информационном про-
странстве, с оптимизацией корпоративных и организационных
коммуникаций в условиях затянувшихся санкций и других небла-
гоприятных внешних факторов; а также еще ряд аспектов. 

Не секрет, что в США лингвистика и коммуникативистика все
более рассматриваются как стратегические области научного зна-
ния, входящие в парадигму национальной безопасности. Проекты
Пентагона, ЦРУ и АНБ по прикладным исследованиям языка/речи
и коммуникаций, а также то растущее внимание к языковым и ком-
муникативным компетенциям работников государственных струк-
тур, не говоря уж о специалистах ведомств военных,
разведывательных и правоохранительных, которое в последнее
время уделяется в США и других стран НАТО, заставляют говорить
о том, что на Западе понятие государственной, национальной без-
опасности уже прочно включило в себя лингвокоммуникативные
компоненты. К сожалению, в России филологи еще не привыкли
считать свою специальность стратегической.

Однако в новых неблагоприятных гео – стратегических усло-
виях, когда коммуникации становятся внешним и внутренним «ору-
жием мягкой силы», остро встает вопрос умения пользоваться этим
оружием у соответствующих российских специалистов.
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Культура повседневности: 
французский гастрономический дискурс

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы теории повседневно-
сти и теории дискурса на материале французской кухни. Выявляются ос-
новные нарремы французского гастрономического дискурса,
позволяющие разграничить праздничное и обыденное и показать их взаи-
мосвязь как компонентов неустойчивого единства. Взаимодействие ком-
понентов зависит от типа кухни, исторического периода, социальных
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условий, в частности гендерного фактора.
Ключевые слова: культура повседневности; дискурс; гастрономиче-

ский дискурс; повседневное; праздничное; французская кухня.

Тема статья является частью более общей проблематики – куль-
туры повседневности и анализа дискурса, но ее материал может
быть использован в практике преподавания французского языка и
культуры Франции.

Понятие повседневности, актуальное и даже модное, обозна-
чается термином, за которым стоит общеязыковая лексема, и их
значения в восприятии говорящих перекрещиваются. Когда мы про-
износим слово «повседневность», в сознании возникает представ-
ление о рутинном, анонимном, монотонном. Антитезой
повседневности может стать яркое, эксклюзивное, праздничное, ав-
торское, прерывающее линейный ход событий. 

Между тем повседневность и праздничность не разделены сте-
ной, а взаимосвязаны и даже взаимообратимы. Это показывает в
частности изучение французского гастрономического дискурса –
нарративных текстов разных эпох – кулинарных книг, профессио-
нальных и любительских статей, художественной литературы, вы-
сказываний и рассуждений «простых» говорящих.

Присоединимся к интерпретанции дискурса, данной Р. Бартом,
как наррации, определяемой не только первичной знаковостью, но
и вторичным значением, или интенцией автора. Нет необходимости
еще раз подчеркивать, что кухня является знаковой системой – об
этом писали многие авторы, среди которых К. Леви-Строс [Леви-
Строс 2000].  

По мнению М. де Серто, гастрономия во Франции оформляется
в «теоретический код кулинарной практики» в конце XVIII в. [Cer-
teau 1994 : 306]. Писатель и журналист Гримо де Реньер, кулинары
А. Карем, А. Брийя-Саварен, О. Эскофье не только собирали ре-
цепты, оценивали и превозносили французскую кухню, но созда-
вали референтный фон, важный для других поколений кулинаров.
Эти авторы назвали французскую кухню «высокой» и даже «вели-
кой» кухней» (haute cuisine, grande cuisine) и обозначили планку,
которые последующие поколения должны были выдерживать.
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В референтных текстах можно выявить устойчивую мифоло-
гему золотого века – это конец Старого режима, когда кухня ари-
стократов достигла своего расцвета и стала синонимом эксклюзива.
У Карема: «Гурманы королевской крови, принцы Конде, д’Орлеан,
де Субиз были известны тем, что оказывали кухне честь, … каждый
день французская кухня приобретала новый блеск … Дома высокой
аристократии, духовенства, финансистов, членов парламента также
имели знаменитых поваров. … хороший кулинар ценился очень вы-
соко; он покидал один дом только для того, чтобы войти в другой,
еще более известный». Эти и другие описания воспроизводит идею
необыкновенного: «священный огонь французской кухни», «на-
стоящее счастье [гурманов]», «роскошные ужины», и, наконец, «не-
обыкновенные праздники» [Carême 1842 : 5-6].

Рубеж между мифологизированным прошлым и обыденным на-
стоящим имеет четкую временную локализацию – это французская
революция: «Революция все это разрушила; блестящие сеньоры
эмигрировала, те, кто им служил, последовали за ними или разо-
шлись».  Вместо блеска – экономия, вместо изысканности – упро-
щение [Ibidem], соответствующее вкусам новой клиентуры –
буржуазии. Но упрощение было относительным, и вкусовые пред-
почтения новой клиентуры очень быстро переориентировались на
высокие – эксклюзивные, авторские – образцы, которые сформиро-
вала старая клиентура – аристократия.  Именно тогда стиль высокой
кухни получил широкое распространение и в представлениях мно-
гих людей стал восприниматься как стиль французской кухни во-
обще. 

Между тем высокая кухня – лишь один из типов французской
кухни. Долгое время он формировался в противопоставлении ре-
гиональной кухне как обработанный образец противопоставляется
«отсталой», традиционной и провинциальной, стихии.

Заимствованная и распространенная буржуазной культурой, вы-
сокая кухня связана с хорошими манерами, кодификацией и мерой,
в то время как региональная кухня, восходящая к крестьянской пат-
риархальной культуре, ассоциируется с иными принципами – из-
обилием, непосредственностью, стихией.  Если в XIX в.
региональные традиции недооценивались, то в ХХ в. и в XXI в.,
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они стали поддерживаться и культивироваться. Сложилась мифо-
логия «утраченного кулинарного рая», а местные жители получили
ареол хранителей особого знания и обычных, неэлитарных, ценно-
стей [Poulain 1997 : 22]. Сформировались и новые функции регио-
нальной кухни: идентифицирующая и коммерческая, и
региональная кухня передвинулась из обыденного меню в меню
особое, в ритуальную трапезу, демонстрирующую привязанность
к своему региону. Региональная кухня, когда-то обыденная, изме-
няет вектор развития и развивается в том же – эксклюзивном – на-
правлении, что и высокая кухня. Она тоже становится кухней
праздника, но не элитарно-аристократического, а общедоступного,
семейного.

Воспоминания о праздничном столе сохраняются в семейной
памяти, передающейся из поколения в поколение. Региональная
кухня связана с ранним детством, материнским миром, долгим про-
цессом приготовления блюд. Ностальгия по дому, детству, близким,
кулинарному изобилию праздника сквозит в воспоминаниях: «По
воскресеньям моя бабушка готовила шоколадный суп, потом де-
лали омлет с ветчиной, салат, масло, паштет, все было на столе!»
[Certeau 1994 : 266].  Старшие члены семей являются не только хра-
нителями рецептов, но и символом упорядоченного «золотого
века», когда вся семья по праздникам собиралась вокруг стола.

Между тем сложность в приготовлении блюд высокой или ре-
гиональной кухни не могла не вызвать к жизни противоположную
тенденцию – демократизацию и дерегионализацию блюд и кули-
нарных практик, стремление усилить обыденный, непраздничный,
аспект еды.  

Тенденция к упрощению нашла свое наиболее полное выраже-
ние в «Новой кухне» (Nouvelle cuisine) – кулинарного направления,
зародившегося во Франции в 70-е гг. ХХ в. Новая кухня стремилась
удовлетворить потребности «новой» публики, деловых людей, при-
держивающихся не претенциозного, а демократического и здоро-
вого образа жизни, включающего новые стандарты здоровья и
красоты. Среди черт новой кухни выделяют следующие: меньшую
калорийность; меньший объем порций, быстрое и точное приготов-
ление; натуральные свежие продукты; учет их диетических качеств.
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Новая кухня быстро распространилась в других странах. Од-
нако после увлечения этим новшеством специалисты отметили ча-
стичное снижение качества и привлекательности блюд. Настоящим,
гарантированным брендом в стране и за рубежом остается все же
«старая» кухня, кухня праздника и эксклюзива.  

Повседневная кухня (cuisine quotidienne) – еще одна ипостась
французской кухни. В этой области тоже есть свои бренды и пова-
ренные книги, отличающиеся от книг высокой кухни как содержа-
нием, так и языком. За приемами анонимной и рутинной кухни
стоят незаметные, но устойчивые повседневные практики, креатив-
ные находки «простых» потребителей, находящих и передающих
приемы кулинарии в современных условиях.

Стиль питания, который традиционно распространен во Фран-
ции, диетологи называют пищевой соизмерностью (commensalisme)
[Poulain 1997 : 21], т.е. структурированным поглощением пищи в
определенное время, в определенном  порядке и сочетании. При
этом большую роль играет традиция, норматив, а не инициатива са-
мого человека. Прием пищи осуществляется в кругу семьи или дру-
зей. Однако в последнее время все более заметны проявления
другого стиля питания – «пищевого беспорядка» (vagabondage ali-
mentaire), когда едят, сколько и когда хотят.   

Нивелирование традиции питания вызывает сожаление многих
французов: пища лишается своей идентичности, символического
качества, становится анонимной. Утраченные привычки являются
одной из наиболее распространенных тем разговоров за едой.

А. Брумтон-Говернатори провела специальное исследование,
посвященное речи французов об эволюции их кулинарных тради-
ций [Brumeton-Governatori]. Информанты сожалеют об исчезнове-
нии продуктов – например, кукурузного хлеба, изменении
(ухудшении) вкуса и запаха мяса, молока, рыбы. Сожалеют и об ис-
чезновении праздничной выпечки: пончиков на карнавал, десертов
к деревенскому празднику.  Интересно, что увеличение и доступ-
ность сладостей, которое должно было бы восприниматься поло-
жительно, вызывает у них чувство обиды: ведь их так не баловали,
в день первого причастия они получали по 2 кусочка сахара, кон-
феты были только на Рождество. 
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Оценка этих изменений противоречива: с одной стороны, ин-
форманты соглашаются, что блюда стали разнообразнее, с другой
– о старой еде вспоминают с ностальгией. C ностальгией вспоми-
нают и о том, что для многих именно еда была пределам мечтаний:
«Вам будет смешно, но я мечтала, что когда выйду замуж, буду го-
товить себе омлеты с картошкой, десерты из риса. Боже мой, наемся
досыта». Современные блюда эти информанты характеризуют как
слишком «изощренные» [Ibidem].

Все это подтверждает, что водоразделом между прошлым и на-
стоящим является наличие/отсутствие дихотомии будни – праздник.
Если считать, что эта дихотомия является признаком народной тра-
диции [Бахтин 1990], оплакивается угасание этой традиции под
влиянием индустриального мира и «изощренной» vs высокой
кухни. На фоне скудных, простых блюд и продуктов прошлого
яркие вкрапления, приуроченные к праздникам – кусочки сахара,
шоколадные конфеты, мясные блюда – воспринимаются ярче. Более
разнообразная пища нашего времени должна сама по себе быть
праздником, однако на фоне кулинарного изобилия ее ценность сти-
рается: мясо, яйца, десерты сейчас входят в обыденный рацион.
Постоянный праздник теряет свою ценность и превращается в
будни.  

Обезличивание кухни вызывает желание добавить в нее хотя бы
элемент праздника: производители дают продуктам наименования,
напоминающие детство, каникулы, доброе старое время. Так, ин-
дустриальный конфитюр имеет «деревенское» название «La Bonne
Maman», никак не отражающее качество и способ его приготовле-
ния.

Мотивированность наименований блюд составляет особую
тему, важность которой подчеркивал еще А. Карем: «Блюда фран-
цузской кухни носят самые благородные имена Франции: королевы,
дофина, Артуа, Кондэ, д’Орлеан…, Мазарини, Ришелье, Кольбера.
К этим знаменитым и очень французским именам можно добавить:
по-лионски, по-бордолезски, по-провансальски …». Карем отме-
чает и заимствованные названия, свидетельствующие о связях с
другими странами – династических, исторических, культурных:
«испанский соус», «немецкий соус». В духе своей концепции «га-
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строномического патриотизма» он подчеркивает, что эти блюда пре-
терпели в руках кулинаров значительные трансформации и «давно
стали французскими» [Carême 1842 : 12-13].

Блюда и их ассортимент со времен Карема изменились, ча-
стично изменилась номенклатура названий, но роль, которую они
играют в гастрономическом дискурсе, не утратилась. Рассматривая
этот вопрос в специальном исследовании, М. де Серто связал его с
социальным, в частности гендерным, аспектом. Действительно,
мужчины составляют славу престижных ресторанов, ведут гастро-
номические рубрики в газетах, входят в жюри по дегустации блюд,
но подготовка повседневной еды, самой необходимой и каждоднев-
ной, до сих пор лежит на женщинах, при этом «кулинарные прак-
тики находятся на самом низшем уровне повседневной жизни,
самом необходимом и самом презираемом» [Certeau 1994 : 213-214].

Язык высокой и повседневной кухни также отличаются по ген-
дерному признаку. В изданиях для домашнего пользования фами-
лия автора скрыта, и книга подписывается одним только именем –
как правило, женским (тетушка Адель, бабушка Мадлен). Этот
прием обыгрывает связь кухни и семейной памяти, воссоздает ат-
мосферу счастливого детства, когда ребенок мог быть свидетелем
действий матери или бабушки на кухне. Книги высокой кухни, на-
писанные мужчинами, подписываются по-иному – полным именем
с указанием всех регалий и достижений кулинара: Raymond Olivier,
Paul Bocuse и др. – «автор гордо подчеркивает свою значимость,
креативность и право собственности».

Замечание об экономической выгоде немаловажно. Мужчины
описывают кухню «больших дней и больших шеф-поваров, слож-
ные, утонченные, дорогостоящие, необыкновенные блюда для
праздников и пиров». Именно эти блюда привлекают иностранцев,
которые приезжают во Францию смаковать их с поистине «рели-
гиозным чувством». Серто отмечает, что такие рецепты относятся
к жизни элиты, финансовым потокам, расходам, выгоде, успеху,
власти – иными словами, эксклюзивной сфере. Действующие лица
этой сферы жизни известны, узнаваемы, «раскручены», они имеют
звонкие и известные фамилии – как правило, мужские. 

Женщины – авторы обычных поваренных книг имеют только
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имя, потому что говорят для семейного круга, рассказывают о част-
ной жизни. Эти книги не являются трамплином для карьеры пуб-
лициста или способом добиться статуса эксперта в гастрономии
[Ibidem : 304]. Правда, что это всего лишь коммерческий прием –
«простые» поваренные книги также имеют спрос и хорошо про-
даются. Так, бестселлер повседневной кухни «La véritable cuisine
des familles, comprenant 1000 recettes et 500 menus, par Tante Marie»,
подписанный женским именем Тетушка Мари, регулярно переизда-
валась с 1913 г. до конца ХХ в. Уже давно нет ни этой «тетушки»,
ни истинных составителей книги, возможно, мужчин, но гендерные
особенности коллективных представлений французского общества
оказываются весьма жизнеспособными.

Важно также, что в обычных поваренных книгах названия блюд
прозрачны и описательны – «кролик под горчицей», «шоколадный
торт» и т. д. Так же просто называются и блюда домашней кухни:
«телятина тушеная с морковью». Коммуникация автора блюда или
рецепта с потребителем ничем не затруднена, интимна и макси-
мально прозрачна. Иное дело – меню ресторанов и рецепты высо-
кой кухни. Они содержат наименования, созданные по другому
принципу – не объяснить, а затемнить смысл, не упростить пони-
мание, а превратить его в сложный и интригующий процесс и этим
подтвердить свой элитарный статус и установить дистанции. Чем
выше уровень ресторана, тем более помпезными и таин-
ственными являются названия блюд. Они не дают информа-
ции, а побуждают к разгадыванию значения, что не всегда
может быть сделано самостоятельно.

Эта особенность гастрономического дискурса восходит еще к
столу аристократов, и круг замыкается. По мнению Серто, кули-
нары 18-19 вв. использовали благородные названия, чтобы угодить
клиентуре из буржуазии, стремящейся походить на высшее дворян-
ство (ср. телятина а-ля великий Конде, тюрбо по-королевски и дру-
гие приведенные выше примеры). Наряду с этим существуют и
региональные референции, географические наименования, истин-
ные или мнимые, «цыпленок по-баскски», «омлет по-
норвежски» [Ibidem : 311].

В заключение отметим, что дихотомия повседневного и празд-
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ничного является одним из важных смыслов, заложенных во фран-
цузском гастрономическом дискурсе. Эта дихотомия представляет
собой неустойчивое равновесие двух ее компонентов, зависящее от
типа кухни, исторического периода, гендерного фактора и социаль-
ных условий.  

Идея праздника – «родовая особенность» высокой французской
кухни. Высокая кухня, которая часто (и ошибочно) отождествляется
с французской кухней в целом, является частью праздничной тра-
диции; повседневная, соответственно, повседневной, при этом ре-
гиональная кухня, когда-то повседневная, в настоящее время
становится праздничной. Новая кухня – скорее повседневная, чем
праздничная. Все эти общие характеристики исторически и соци-
ально изменчивы и противоречивы. Эта игра противоречий и яв-
ляется важным, если не самым важным, источником развития
культуры и языка французской кухни.
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Основные факторы успешного обучения иностранному
языку с помощью информационно-коммуникационных техно-

логий

Аннотация: Образование всегда проявляло интерес к современным
технологиям, который объясняется их огромными возможностями и по-
тенциалом. Технологии могут спешно использоваться в языковом образо-
вании. Их эффективность зависит от усилий двух основных участников
учебного процесса: обучающего и обучающихся. В статье подчеркивается
взаимозависимость и взаимосвязь трех факторов: ИКТ, преподавателя и
учащихся в успешном процессе обучения.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии

С момента появления ИКТ и Интернета, образование (и в част-
ности, лингвистическое) с готовностью начало изучать их, экспе-
риментировать с ними и адаптировать их для своих дидактических
целей. 

Использование технологий повышало эффективность образо-
вания благодаря тому, что обеспечивало обучающимся практически
неограниченный доступ к необходимой аутентичной информации,
находящейся в любой точке земного шара, а также, что особенно
притягательно для языкового образования, почти мгновенную связь
с носителем изучаемого языка. Кроме того, технологии сделали об-
учение «удобным» для обучающихся: они могли заниматься в удоб-
ное время, в удобном месте и в своем собственном удобном для них
темпе. 

Но использование технологий не только оптимизировало обуче-
ние, оно и видоизменило, трансформировало его: обучающиеся за-
нимались новыми видами учебной деятельности и получали новый
учебный опыт, работая в виртуальном образовательном простран-
стве.

Не удивительно, что перспектива использования огромного ди-
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дактического потенциала информационных технологий вызвала
такой же огромный энтузиазм в передовом академическом сообще-
стве.

Но как используется этот потенциал новейших технологий? Су-
ществует ли особая педагогика обучения с помощью технологий?
Или уже сам факт привлечения / использования технологий в учеб-
ном процессе автоматически повышает его эффективность? Какова
в условиях «технологизации» (информатизации) роль учителя? Со-
храняется она с теми же функциями, повышается или уменьшается,
а может, вовсе «сходит на нет»? Как должен действовать обучаю-
щийся в новой образовательной среде, созданной с помощью тех-
нологий? От чего или от кого зависит в конечном итоге результат
процесса обучения?

Попробуем ответить на эти вопросы, привлекая имеющийся ми-
ровой опыт и наш скромный опыт использования технологий на
ФИЯР МГУ. 

Начнем с дистанционного обучения, которое явилось наиболее
впечатляющим примером использования ИТ в образовании. Пора-
зительной возможностью дистанционного обучения на основе ИКТ
является немедленный и неограниченный доступ к любой необхо-
димой информации в любой точке Земли и – благодаря ингерентно
присущей им интерактивности – быстрый (или даже мгновенный)
контакт с преподавателем/тьютором.

Кроме того, в системе классического (асинхронного) дистан-
ционного образования “агенты” дидактического процесса (обучаю-
щий и обучающиеся) разделены временем и пространством и сам
дидактический процесс распадается на части: на преподавание и
на (само)обучение. Обучающийся находится один в пространстве,
он физически разобщен с учителем и с классом, т.е. с другими об-
учащимися. Это необычно, непривычно и может вызывать психо-
логический дискомфорт и чувство неудовлетворенности, что, в
свою очередь, может негативно повлиять на результаты его обуче-
ния.

Эта “разобщенность” должна быть преодолена. Должно быть
создано ощущение (через имитацию) реального класса, с его при-
вычной “атрибутикой”: преподавателем/обучающим и обучающи-



мися. Это одна из основных стратегий дистанционного обучения:
создание виртуального класса, виртуального обучающегося со-
общества с виртуальными, т.наз. обучающим (наличие преподава-
теля), социальным (наличие группы/класса учащихся) и
когнитивным (наличие самого процесса освоения знаний) «присут-
ствиями». Все это достигается постоянным взаимодействием об-
учающихся с учебными материалами, с преподавателем и друг с
другом – на основе интерактивности ИТ.

Из этих трех типов взаимодействия два последних обычно реа-
лизуются через такой вид учебной деятельности как дискуссия, ко-
торая по праву считается “спинным хребтом” (“backbone”)
дистанционного онлайн/сетевого обучения она «собирает» обучаю-
щихся вместе, вовлекает их в обучение как социальный процесс, во
время которого они обсуждают изучаемую проблему, проникают в
ее сущность (negotiate meaning) и достигают понимания, учась друг
от друга и, в итоге, – общими усилиями строят «общее знание».

Однако дискуссия может дать ожидаемые результаты, только
когда и если в ней будут участвовать все учащиеся виртуального
класса. Эту сложную задачу должен решить преподаватель: это он
должен предложить такие темы для обсуждения и так сформули-
ровать их, чтобы они были привлекательными для всех, мотивиро-
вали всех, вызывали желание высказать свое мнение, возможно,
опираясь на свой жизненный эмпирический или когнитивный опыт.
Мотивация – это один из факторов эффективного обучения в любой
форме: дистанционной или традиционной, на основе технологий
или без таковых. В то же время в условиях дистанционного обуче-
ния, где личная ответственность обучающегося за свои академиче-
ские результаты гораздо выше, чем в традиционном обучении
(именно вследствие «разделенности» процессов преподавания и
(само)обучения), мотивация особенно важна, поскольку отсут-
ствует организационная/дисциплинарная функция преподавателя.

Важность мотивации и ответственности обучающегося в дис-
танционном процессе может быть убедительно проиллюстрирована
ситуацией с МООК’ами (аббр. от: «массовые открытые онлайновые
курсы» – А.Н.). 

Идея их казалась замечательной: каждый мог получить доступ
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к академическим программам престижных университетов мира и
получить первоклассное образование! И поначалу энтузиазм был
огромным: сотни тысяч желающих регистрировались на курсы…
И только очень немногие заканчивали их. Отсев был колоссальным
Основной причиной этому, как оказалось, была установка на авто-
номность/самостоятельность обучающихся, на их самодисциплину:
ведь в этих курсах не предусматривалось присутствия преподава-
теля, который бы организовывал их время и руководил обучением. 

Это красноречивый пример, демонстрирующий решающую
роль преподавателя в дистанционном обучении, который при-
водит в действие “магию” технологий. Однако функции препода-
вателя отличаются от таковых в традиционной форме обучения. В
обучении с технологиями преподаватель – это наставник и консуль-
тант, помощник и советчик, оказывающий помощь и поддержку,
столь необходимые обучающимся в новой образовательной среде.
Преподаватель – ключевая фигура в обучении онлайн. Он должен
разработать такой педагогический дизайн, который будет оптималь-
ным для каждой конкретной ситуации, учитывающей и характери-
стики обучающихся, и цели обучения, и имеющиеся
образовательные технологии и ресурсы.

В курсе английского языка “Bensons”, разработанном и предла-
гаемом факультетом иностранных языков и регионоведения МГУ
для дистанционной подготовки абитуриентов к сдаче ЕГЭ и про-
фильного вступительного экзамена по английскому языку на фа-
культет, преподаватель планирует и строит учебный процесс с
учетом дидактических принципов и стратегий дистанционного об-
учения: личностно-ориентированного подхода, интерактивности,
создания виртуального обучающегося сообщества, использования
дискуссий и т.п.

Дистанционное обучение – это та область, в которой технологии
проявили себя наиболее впечатляюще. Однако они системно ис-
пользуются также и в традиционном очном обучении. Этот формат
известен как смешанное обучение и он сейчас получает все боль-
шее распространение в мире.

Существует много определений смешанного обучения, тем не
менее все они сходятся в одном: это сочетание традиционного оч-
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ного и онлайнового дистанционного форматов. Точнее, не сочета-
ние, а именно смесь (blend – в англоязычной терминологии), кото-
рая не может быть разделена на составляющие ее элементы без
нарушения целостности обучающей среды, образованной в резуль-
тате гибридизации этих компонентов.

Цель интегрирования информационных технологий в тради-
ционный формат – это создание более эффективной обучающей
среды и совершенствование процесса обучения. Обучающая среда
традиционного очного формата (лекции, практические занятия и
семинары, коллоквиумы, тесты и т.п.) расширяется за счет добав-
ления виртуальной обучающей среды (обычно – хорошо структу-
рированный сайт), содержащей записи лекций, ссылки на
дополнительные учебные ресурсы, задания для самостоятельного
выполнения, дискуссионные форумы, систему оценивания про-
греса обучающегося и т.п.).

Смешанный формат имеет ряд преимуществ перед традицион-
ным. Одним из них для обучающихся является то, что все необхо-
димое для успешной учебы и завершения курса сконцентрировано
в одном месте, иными словами, существует информативно и содер-
жательно насыщенная образовательная среда.  Если кто-то по
какой-то причине пропустил занятие или не совсем понял новый
материал, введенный преподавателем, он сможет вернуться к нему
снова, прослушав запись лекции на сайте. Обучающиеся могут
также заниматься в удобное для них время и в удобном месте, со-
образуясь со своим темпом и стилем обучения. У них есть больше
времени для осмысления материала и обсуждения его на форуме,
чем на ограниченном по времени аудиторном занятии. 

Опыт использования смешанного обучения на ФИЯР МГУ по-
казал высокий уровень “удовлетворенности” студентов1(  один из
показателей эффективности обучения ). Опрос показал, что студен-
тов особенно привлекала возможность самостоятельной работы в
виртуальной среде; оценили они и наличие видеозаписей лекций,
которые можно было прослушивать неоднократно, если в этом
была необходимость. Большинство подчеркнули удобство само-

1 один из показателей эффективности обучения
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стоятельно определять, где, когда и как заниматься и выполнять до-
машние задания по курсу. Особенно отмечался тот факт, что все не-
обходимые учебные Интернет-ресурсы уже отобраны, тематически
сгруппированы и представлены в соответствующих учебных моду-
лях, находятся всегда “под рукой”. Если же необходимо самим сту-
дентам по заданию искать и отбирать информацию в Интернете,
это тоже можно делать тут же, находясь в сети. Позитивное отно-
шение студентов к работе в смешанном формате объясняется хо-
рошо продуманным педагогическим дизайном, логичной
последовательностью используемых видов учебной деятельности
и структурой сайта, которые оптимально отвечают их учебным
целям и потребностям.

Итак, исходя из результатов, полученных из собственного опыта
использования ИТ в обучении, и согласующихся с данными, имею-
щимися в специальной литературе по проблеме, можно заключить,
что в настоящее время существует триада основных факторов, в
равной степени значимых для эффективности обучения в век ИКТ:
сами интерактивные технологии, преподаватель (обучающий) и об-
учающийся. Ни один из этих факторов не может быть изъят без на-
рушения “гармонии” учебного процесса, его
устойчивости/равновесия: интерактивные технологии обеспечи-
вают платформу, на которой преподаватель создает дружественную
образовательную среду, в которой обучающиеся будут иметь все
необходимое и мотивирующее их к прогрессу в обучении. 

Доктор педагогических наук, доцент

Пивкин С.Д. 

Особенности некоторых словообразовательных моделей в
дискурсивном пространстве современного английского языка

Аннотация: В статье анализируется продуктивная словообразова-
тельная модель, в основе которой заложена вербальная конструкция с от-
рицательным префиксом. Отмечается современная тенденция развития
языка, заключающаяся в проникновении усложненных форм прилагатель-
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ного с отрицательным префиксом в дискурсивное пространство современ-
ного разговорного английского языка.

Ключевые слова: словообразовательная модель, вербальная кон-
струкция, дискурсивное пространство современного разговорного англий-
ского языка.

Предметом нашего исследования являются некоторые словооб-
разовательные модели английского языка, которые имеют тенден-
цию к распространению в дискурсивном пространстве
современного английского языка в силу их продуктивности, легко-
сти образования и восприимчивости у носителей современного анг-
лийского языка. 

Для того чтобы разобраться в продуктивности и перспективе
использования в современном английском языке выбранной нами
для анализа модели словообразования, необходимо изучить саму
модель.

Попытка проанализировать привлекшую наше внимание мо-
дель сразу же наталкивается на очевидную трудность в силу ее про-
стоты и относительно частой встречаемости. Словообразовательная
модель «отрицательный префикс + основа глагола + суффикс -
able/ible» является вполне распространенной, но недостаточно опи-
санной с точки зрения тенденции словообразования. В самом деле,
если исходить из формальной логики, то отрицательный префикс
у глагола вполне может быть вполне заменен отрицательной части-
цей not, потребность в ином способе отрицания может и не возник-
нуть. В английском языке к тому же существует несколько
префиксов с отрицанием: а именно: un-, in-, im-, ir-, dis-, non-. По
существу, не было проведено какого-либо крупного исследования
с установлением того факта, почему отдается предпочтение какому-
то из перечисленных отрицательных префиксов в моделях слово-
образования с отрицанием, в которой центральное место отведено
глагольной основе. На первый взгляд создается впечатление, что
префикс un- наиболее часто встречается в качестве отрицания в
английских глаголах, но получить сколько-нибудь объяснитель-
ную причину такого предпочтения не удается.
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Дробное рассмотрение модели, т.е. простое выделение глаго-
лов с различными значениями также не дает ясной характери-
стики этой модели, а главное, ничего не говорит о связи между
лексическим значением основы и предпочтительности выбора
того или иного отрицательного префикса.

При словообразовательном анализе важно отделить подлин-
ные образования по модели «отрицательный префикс + основа
глагола» от слов, имеющих внешнее сходство с такими словами,
но не образованными по такой модели. Если не руководствоваться
принципами словообразовательного анализа, то всякое слово,
имеющее в качестве отрицательного префикса один из приведен-
ных выше с глагольной основой, может рассматриваться как пре-
фиксальное образование от основы глагола, что в корне неверно.
Если принимать во внимание словообразовательный механизм и
мотивированность рассматриваемой модели, то станет очевид-
ным, что многие из схожих слов не имеют никакого отношения к
словообразовательной префиксальной модели.

Примерами могут служить: impeach, impede, implicate, implore,
improvise, impute, incorporate, unite, discuss, disguise, dismal, dis-
perse, dispute, disrupt, disseminate, dissent, dissipate, distinguish, dis-
turbи т.д.Все они являются продуктом лексико-семантического
словопроизводства, следовательно, должны быть выведены за
рамки словообразовательного анализа. 

Производимый нами анализ словообразовательного механизма
сужает базу исследуемого лексического материала, если принять
во внимание, что особый интерес мы проявляем к модели, в кото-
рой помимо отрицательного префикса и глагольной основы при-
сутствует суффикс прилагательного, добавляемый к основе
глагола, а именно: -able, ible. К усложненной словообразователь-
ной моделитакже следует подходить осторожно, поскольку и в ней
мы можем находить лексические единицы, имеющие чисто фор-
мальное отношение к этой группе по признаку сходства, напри-
мер, understandable, в котором отрицательного префикса как
такового нет, и словопроизводство корнями уходит в лексико-се-
мантическую сферу. 

Следовательно, мы может констатировать, что продуктивная
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модель «отрицательный префикс + основа глагола» вовсе не озна-
чает, что от нее автоматически можно образовать другую модель
с использованием суффикса прилагательного -able/ible, стоящего
после глагольной основы, т.е. префиксальная модель не во всех
случаях переходит префиксально-суффиксальную. Ограничения
такого рода можно проследить на примерах: undertake, unionize,
unify, imbue, imitate, impact, imagine, incubate, incur, incriminate,
dispel, dispute и т.д. В приведенных примерах отрицательный пре-
фикс отсутствует ввиду того, что основа глагола сформировалась
как продукт лексико-семантического словопроизводства и имеет
только внешнее сходство с глаголами, в которых отрицательных
префикс играет самостоятельную роль. Вместе с тем, можно вы-
делить ряд глаголов, в которых отрицательных префикс явно при-
сутствует в глагольной основе, но от такой основы не образуется
прилагательное с соответствующим суффиксом или по крайней
мере такого рода прилагательные еще не зафиксированы в слова-
рях. Например, в следующем списке приводятся глаголы, которые
пока не служат основой для образования прилагательных в пере-
численных моделях словообразования: unroll, unreel, unscrew, un-
mask, uncouple, unfasten, unfreeze, unhinge, unhook, unhorse, unlearn,
unload, unlock, unnerve, unseat, unveil, imbibe, immobilize, impair, im-
pound.

Еще больше примеров удается привести с глаголами указанного
типа с использованием префиксальной модели «dis+ глагольная ос-
нова»: disabuse, disallow, disappear, disapprove, disarm, disarrange, di-
sarray, disavow, disband, disbelieve, disburse, discard, disclaim,
disclose, discolour, discompose, disconsolate, discord, discount, disco-
urage, disembark, disenchant, disentangle, disestablished, disfigure, dis-
franchise, disgorge, dishearten, disillusion, disincline, disinherit, disjoin,
dislodge, disremember, disown, disparage, disport, dispossess, disprove,
disrepair, disrobe, dissect, dissemble, dissociate, distemper, distort, di-
stress.

Можно только предположить, что потенциально предъявленная
модель может развиться дальше в силу подвижности современного
английского языка, но на данном этапе она обладает определен-
ными ограничениями.
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Следует также вывести в отдельную группу глагольные основы,
в которых есть отрицательный префикс, но суффикс прилагатель-
ногоиной, чем -able/ible. Чаще всего такая модель содержит суф-
фикс -ed. Приведем для убедительности примеры последней
модели, которые активно вошли в словарный фонд современного
английского языка: unaccompanied, unalloyed, unarmed, unasked,
unattended, unbalanced, unbiased, unbidden, unbounded, unbridled, un-
called for, unconcerned, undecided, undeserved, undeveloped, undigni-
fied, undoubted, unearned, uneducated, unequalled, unexampled,
unfrozen, unguarded, unheard, unhoped for, unidentified, uninformed,
uninterested, unleavened, unlimited, unlined, unlisted, unlooked for, un-
manned, unmarried, unmitigated, unmoved, unnumbered, unparalleled,
unplaced, unprecedented, unprejudiced, unpremeditated, unprepared,
unprincipled, unqualified, unquestioned, unraveled, unrelieved, unre-
quited, unrestrained, unrivalled, unsalted, unscathed, unscripted, unsig-
ned, unskilled, unsolicited, unsophisticated, unspecified, unstinted,
unstudied, unsullied, untapped, untied, untried, unused, unvarnished,
unversed, unwarranted, unwonted, unzipped. 

В особую подгруппу выделим прилагательные, в которых пре-
фиксально-суффиксальная модель образуется при помощи отрица-
тельного префикса dis-и суффикса -ed в глаголах правильной
формы: disadvantaged, disaffected, disappointed, disconnected, discon-
tented, diseased, disembodied, disengaged, disgruntled, disgusted, dis-
heveled, disinfected, disintegrated, disinterested, disjointed, dislocated,
dismantled, dismissed, dismounted, disorganized, disoriented, dispatc-
hed, dispelled, dispensed, dispirited, displayed, displeased, disqualified,
disregarded, dissatisfied, disseminated, dissipated, dissolved, distilled,
distracted, disused.

К вышеприведенной структуре можно добавить близкую по
грамматической конструкции модель: un + Participle II, которую
можно проиллюстрировать с помощью следующих примеров: un-
beaten, unborn, uncut, undone, unpaid, unsaid, unseen, unstuck, untold,
unwound, unworn, unwritten. Если говорить строго с позиций прак-
тической грамматики, то здесь мы имеем фактически одну струк-
туру. Разница лишь состоит в том, что во втором случае глагольная
основа представлена своей третьей формой неправильного глагола.
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Удивительно, но мы не встречаем прилагательные такого типа с
префиксом dis-, что трудно объяснить или дать в известной мере
убедительную аргументацию наблюдаемого нами явления.

Наконец, отдельного рассмотрения заслуживает словообразо-
вательная модель, в которой присутствует один из отрицательных
префиксов + отглагольная основа + суффикс прилагательного, от-
личный от -able, ible или -ed. К такого рода единицам могут отно-
ситься следующие: unassuming, unbending, unceasing,
uncompromising, unerring, undying, unfailing, unfeeling, unfreezing,
unknown, unoffending, unprepossessing, unravelling, unrelenting, un-
remitting, unsaying, unsparing, unswerving, untying, unwilling, unwin-
ding, unwitting, unwrapping, unyielding, unzipping.

Вернемся, однако, к словообразовательной модели «отрицатель-
ный префикс + отглагольная основа + суффикс able/ible». Рассмот-
рим для удобства эту модель в отдельности по выделенным нами
группам в зависимости от конкретно выбранного отрицательного
префикса в процессе словообразования. 

Самой представленной группой такой модели является «un+от-
глагольная основа + able/ible». Важной особенностью этой модели
является ее неограниченная или почти неограниченная продуктив-
ность. Теоретически такие образования возможны с подавляющим
количеством глаголов. Можно предположить, что способность этой
модели порождать прилагательные в определенных случаях, вы-
полняющих функцию предикатива в предложении абсолютно уни-
кальна. Примеровмножество: unaccountable, unachievable, uneatable,
unanswerable,  unavoidable, unbearable, unbeatable, unbelievable, unb-
reakable, unconscionable, undeniable, undesirable, unemployable, unex-
ceptionable, unflappable, unforgettable, ungovernable, unimpeachable,
unintelligible, unknowledgeable, unmentionable, unmistakable, unpre-
dictable, unprintable, unprofitable, unquestionable, unreasonable, uns-
hakable, unshrinkable, unspeakable, unthinkable, untouchable,
untraceable, unutterable, unwarrantable.

Второй условно выделенной нами группой исследуемой модели
является «im/in + отглагольная основа + able/ible». Рассмотрим ряд
лексических единиц, нашедших устойчивое место в словарном за-
пасе современного английского языка: immeasurable, immemorial,
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immobile, immovable, immutable, impassable, imperceptible, imper-
meable, imperturbable, implacable, implausible, impracticable, impreg-
nable, impressionable, improvable. Значительно меньше
прилагательных, начинающихся с префикса in-: incredible, insurmo-
untable, incorrigible, inexplicable, inexhaustible, invaluable. Следова-
тельно, последняя модель оказалась менее продуктивной, но
имеющей реальную перспективу распространения в качества эле-
мента словообразовательной структуры.

К третьей группе вполне можно отнести префиксально-суффик-
сальную модель, в которой в отличие от с предыдущей использу-
ется префикс ir-, остальные элементы в ней остаются неизменными.
Примеры немногочисленны, но весьма красноречивы: irreconci-
lable, irrecoverable, irredeemable, irreducible, irrefutable, irremovable,
irreparable, irreplaceable, irrepressible, irreproachable, irresistible, irre-
spective, irresponsible, irretrievable, irreversible, irrevocable, irritable. 

Но возможны варианты и с другими суффиксами: irregular, irre-
levant, irreligious, irresolute, irrelevant, irritant. 

Наконец, четвертой группой по представительности лексиче-
ских единиц, зафиксированных в большинстве словарей, является
модель «dis + отглагольная основа + able/ible».  Примеры немного-
численны, но данная конструкция показывает потенциальную спо-
собность к использованию в качестве эффективной модели
словообразования в будущем: disagreeable, discernible, discretable,
dishonourable, disposable, displaceable, disputable, disreputable, 

Между тем при анализе продуктивности обсуждаемой кон-
струкции обнаруживается предпочтительность выбора самых раз-
нообразных суффиксальных моделей: disadvantageous, discerning,
discontinuous, discourteous, discretionary, discursive, disdainful, disg-
raceful, disincentive, disingenuous, disloyal, disobedient, disorderly, dis-
parate, dispassionate, dispensable, disproportionate, disquieting,
disrespectful, disruptive, dissentient, dissimilar, dissolute, dissonant, dis-
suasive, distasteful, distraught, distributive, distrustful.

Следует отдельно сказать о такой неустойчивой словообразова-
тельной модели, как «non + отглагольная основа + able/ible». Оче-
видно, она выбирается как вынужденная мера, когда все описанные
нами модели показали свою неспособность в качестве привлека-
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тельного механизма для словообразования прилагательного, в ос-
нове которого заложена основа глагола. Прилагательные такого
рода несут весьма специфическую нагрузку в предложении: non-
applicable, non-compliable, non-flammable. Как мы видим их совсем
немного в силу неразвитости используемого механизма словообра-
зования. Прилагательные с префиксом non строятся самым разно-
образным способом с использованием различного рода суффиксов
или при отсутствии последних, что можно наглядно проследить в
нижеприведенных примерах: non-alcoholic, non-aligned, nonchalant,
non-combatant, non-commissioned, non-committal, non-contributory,
nondescript, non-existent, nonplussed, non-resident, nonsensical, non-
skid, non-stick, non-stop, non-U, non-union, non-white.

В заключении можно сделать вывод о том, что наблюдаемая
нами тенденция словообразовательного процесса категории прила-
гательного с глагольной основой и отрицательным префиксом в со-
временном английском языке набирает силу, однако, механизм ее
порождения, а главное мотивированность и потребность в нем не-
достаточно изучены. Требуются дополнительные исследования для
того, чтобы можно было бы вполне определенно говорить о том,
что эта тенденция носит устойчивый характер и актуально востре-
бована в дискурсивном пространстве современного английского
языка. 

Кандидат филологических наук
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Национально-культурная специфика фонетических и лек-
сических единиц в новозеландском национальном варианте

английского языка

Аннотация: статья посвящена изучению национально-культурного
своеобразия функционирования языковых единиц в новозеландском на-
циональном варианте английского языка. Выбор такого подхода к иссле-
дуемому объекту мотивируется тем фактом, что особые социальные
условия функционирования английского языка в Новой Зеландии обусло-
вили специфику его бытования в качестве новозеландского национального
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варианта английского языка. Факторы социального порядка в значитель-
ной степени определили социолингвистический статус английского языка
в Новой Зеландии.

Ключевые слова: новозеландский национальный вариант англий-
ского языка; Новая Зеландия; маори; социолингвистический статус; на-
циональная литературная норма; национально-культурная специфика.

Социолингвистический статус английского языка в Новой Зе-
ландии можно определить, как новозеландский национальный ва-
риант английского языка, так как он является государственным
языком страны; на нем говорит абсолютное число жителей госу-
дарства; он обладает национальной литературной нормой; выпол-
няет полный объем общественных функций; обладает
национально-культурной спецификой. 

Функционирование языковых единиц в Новой Зеландии харак-
теризуется национально-культурным своеобразием, которое про-
является, в частности, в том, что новозеландскому национальному
варианту английского языка присущи следующие типы языковой
вариативности: а) фонетический; б) лексический.

Среди первых европейских открывателей Новой Зеландии был
голландец А. Тасман. В декабре 1642 г. он открыл остров, назвав
его Stateen Landt (позже – Nieuw Zeeland с голландского языка –
new sea-land). Аборигенами страны являются маори, назвавшие
страну «Aotearoa» (the land of the long white clouds – страна белых
длинных облаков). Появление английского языка в Новой Зеландии
относится к 1769 г., когда берегов Новой Зеландии достиг Д. Кук.
Маори называли мореплавателей британского судна tangata tipua,
что означало ‘чужестранец’. Слово New Zealander применялось для
обозначения коренных жителей маори. Сегодня New Zealander упо-
требляется по отношению как к маори, так и англоязычной этни-
ческой группе Новой Зеландии. Согласно концепции британской
колонизаторской политики, Новая Зеландия обладала благопри-
ятными климатическими условиями для создания европейских по-
селений и необходимыми ресурсами для укрепления
экономического могущества Великобритании [Бекеева 2012:33].

Одной из предпосылок зарождения английского языка в Новой
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Зеландии явилось ее первоначальное расположение в качестве Ав-
стралийской колонии Нового Южного Уэльса, в которой в 1839 г.
проживало 2 тыс. европейцев. 

Специфические черты «раннего» новозеландского националь-
ного варианта английского языка формировались в начале XX века.

Основные фонетические и лексические инновации в новозе-
ландском национальном варианте английского языка возникли на
основе диалектов Великобритании и языка маори, в результате
взаимодействия которых сформировалась собственная националь-
ная литературная норма. В годы колонизации особенности произно-
шения новозеландцев воспринимались как ошибки и вульгаризмы.
Одним из самых распространенных и «коварных вульгаризмов» но-
возеландской речи было употребление безударного [i] как [ə]: it is
[it iz] ‘это’ произносилось как [ət əz]; реализация дифтонгов [ai] как
[ei] и [ei] как [ai]: lady [leidi] ‘леди’ произносилось [laidi], days [deiz]
‘дни’ как [daiz], type [taip]  ‘печатать’ как  [teip]; plate [pleit] ‘тарелка’
– [plait], home [hаʊm] ‘дом’– [haɔm]; take [teik] ‘брать’ – [taik]; how
[haʊ] ‘как’– [haeʊ]; cake [keik] ‘торт’ – [kaik]; town [taʊn] ‘город’ –
[teɔʊn]; bay [bei] ‘залив’ – [bai], round [raʊnd] ‘круг’ произносилось
как [rɛɔʊnd]; дифтонгизация [i] в словах me [mi] как [məi] ‘меня,
мне’ [Wall 1938: 56].

Получение статуса доминиона в 1907 г., эффективная государст-
венная языковая политика, направленная на развитие и укрепление
своих национально-культурных особенностей, высокая числен-
ность англоязычного населения, родившегося в Новой Зеландии,
развитие собственных СМИ способствовали формированию и за-
креплению национальной литературной нормы и росту ее престижа
[Малаховский 1981: 40]. 

На лексическом уровне общей чертой новозеландского нацио-
нального варианта английского языка и лондонского диалекта яв-
ляется, в частности, рифмованный сленг, например, apple pie [æpl
pai] ‘яблочный пирог’ рифмуется со словами cry [krai] в значении
‘кричать’; Toad Sloan [tɔʊd slɔʊn] ‘Тод Слоун’ – own [ɔʊn] ‘свой’;
Tommy Rook [tɔmmi rʊk] ‘Томми Рук’ – bookmaker [b̀uk˛meikə] ‘бук-
мекер’. 

В 1861 г. «золотая лихорадка» в г. Отаго и Уэстленд оказала

71



значительное влияние на темпы роста населения, экономического
развития и продовольственного потенциала Новой Зеландии. Дан-
ный период отмечен расширением торгово-экономических связей
с Англией, Австралией, Францией и США. Иммиграция оказывала
воздействие на экономику страны и создавала предпосылки для
формирования трудовых резервов. Естественно, что иммигранты
привносили в английский язык Новой Зеландии свои языковые осо-
бенности, например: озвончение [t] в интервокальной позиции узу-
ально и в США, юго-восточных графствах Англии (Гемпшир,
Дорсет); выпадение палатального аппроксиманта [j] (Y-dropping) в
позиции после альвеолярных согласных в словах new [nju:] ‘новый’,
dew [dju:] ‘роса’, tune [tju:n] ‘мелодия’ также встречается в диалек-
тах Англии (северный Кент, северо-западный Ворвикшир, восточ-
ный Беркшир) и США; замена [ɵ] на [f] и [ð] на фонему [v] узуально
и в юго-восточных графствах Англии (Кент, Эссекс, Бекингемшир,
Суффолк, Норфолк, Оксфордшир, Хердфродшир); употребление
первого компонента дифтонга [ai] более открытого характера яв-
ляется одним из самых частотных в речи жителей Лондона, юго-
восточных графств Англии (Корнуолл, Девон, Суффолк и
северо-восточной Шотландии); вокализация [l] наблюдается и в
лондонском диалекте, эстуарном диалекте юго-восточной Англии
(Estuary English), в Нью-Йорке и Филадельфии в США [Бекеева
2012: 40].

В целом лексический состав новозеландского национального варианта
английского языка можно разделить на три слоя: в основу первого, главного,
самого мощного пласта, входят лексические единицы, общие для всех анг-
лоязычных стран; второй лексический слой составляют слова, частично или
полностью изменившие свои значения. Третий лексический слой состав-
ляют слова, свойственные только новозеландскому национальному вари-
анту английского языка. 

Наиболее продуктивными способами обогащения лексической
системы английского языка в Новой Зеландии являются заимство-
вания диалектной лексики Великобритании, из языка маори и ав-
стралийского национального варианта английского языка.

Диалектная лексика Великобритании послужила и служит ис-
точником пополнения словарного состава новозеландского нацио-

72



нального варианта английского языка. Например, слово ringer ‘что-
либо наивысшего качества’, заимствованное из йоркширского диа-
лекта, в Новой Зеландии означает самый быстрый загонщик скота;
left-footer – быть католиком (Северный ирландский диалект); bush
lawyer (кентский диалект) – человек, якобы разбирающийся в зако-
нах; trimmer – что-либо наивысшего качества; wee (шотландский
диалект) маленький; rouse (шотландский диалект) – рассердиться;
squiz (девонширский диалект) – рассматривать, исследовать.

Ранние лексические заимствования из языка маори относятся к
1840 – 1880 гг. Согласно данным лексикографических источников
Новой Зеландии, в период с 1880 – 1970 гг. процессы заимствова-
ний из языка маори в данный период были незначительными. По-
следние десятилетия характеризуются многочисленными
заимствованиями из языка маори в связи с социально-экономиче-
скими преобразованиями в Новой Зеландии, направленными на
возрождение языка и культуру маори с 80х гг. XX века. К примеру,
в двуязычном новозеландском словаре П.М. Райана (1995) зафик-
сировано 20 тыс. слов языка маори с переводом на английский язык. 

Наличие заимствований из языка маори является важной чертой
национально-культурного своеобразия лексического фонда новозе-
ландского национального варианта английского языка. Заимство-
вания из языка маори используются для обозначения эндемичных
растений, животных и рыб, например, kiwi ‘киви’, kokako ‘новозе-
ландский скворец’, kea ‘попугай кеа’, kakapo ‘совиный попугай’,
tui ‘новозеландский туи’, weka ‘лесной пастушок’, takahe ‘нелетаю-
щая птица пастушок такахе’, hoiho ‘желтоглазый пингвин хоихо’,
kakariki ‘прыгающий попугай’ – породы птиц; hapuku ‘морская
рыба’, moki ‘рыба-трубач моуки’, terakihi ‘большеперый джакас’,
paua  ‘новозеландский съедобный моллюск’ – разновидности рыб;
manuka ‘чайное дерево’, totara ‘красное дерево тотара’, nikau ‘но-
возеландская разновидность пальмы никау’, pohutukawa ‘новозе-
ландское рождественское дерево’ – породы деревьев; katipo
‘ядовитый паук’; weta ‘гигантский бескрылый кузнечик вета’; tu-
atara ‘туатара или гаттерия, древнейшее наземное позвоночное жи-
вотное’ [Бекеева 2012: 140].

Среди специфических особенностей новозеландского нацио-
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нального варианта на лексико-семантическом уровне занимают
слова и выражения, образованные по типу сложения основ обще-
английской лексемы и лексемы языка маори, например: mairoa
dopiness – болезнь овцы, вызванная недостатком известкового удоб-
рения в почве; waihi disease – болезнь крупного рогатого скота из-
за недостатка фосфорных удобрений в почве; kea gun – дробовое
ружье для охоты на хищного попугая кеа; taranaki gate – железные
ворота из проволоки и металлической рейки; kauri snail – гигант-
ская улитка каури; puriri moth – гигантская моль пурири. 

Наибольшим лингвокультурологическим потенциалом обла-
дает топонимическая система новозеландского национального ва-
рианта, тесно связанная с этнической культурой маори. В процессе
образования топонимов участвуют сложные слова, содержащие
такие корневые морфемы, как: roto – озеро; wai – вода; one – земля,
песок; pae – горный хребет; hau – ветер; roa – длинный; poto – ко-
роткий; ara – дорога; papa – плоский; puke – холм; awa – река; iti –
маленький; manga – ручей; maunga – гора. По оценкам лингвистов,
0,9 % из всех заимствованных из языка маори слов составляют на-
именования географических объектов Новой Зеландии, например,
Timaru ‘Тимару’, Takapuna ‘Такапуна’, Rotorua ‘Роторуа’, Rangitoto
‘Рангитото’, Wanganui ‘Вангануи’, Whangarei ‘Вангареи’, Waikato
‘Ваикато’, Waiapu ‘Вайапу’, Waikohu ‘Вайкоху’, Opotiki ‘Опотики’.

Длительные социально-экономические контакты с Австралией
нашли свое отражение в национально маркированной лексике но-
возеландского национального варианта английского языка, в пер-
вую очередь, в появлении ряда «австрализмов»: tall poppy –
‘успешный человек’; pommie – иммигрант из Великобритании;
drongo – простак; old chum – иммигрант из Великобритании, мастер
своего дела; scrub – участок местности, покрытый кустарником.
Определенный интерес представляют слова и выражения из общего
разряда сленга как новозеландского, так и австралийского нацио-
нальных вариантов английского языка, например, go butcher’s hook
‘рассердиться’, at the rate of knots ‘очень быстро’, to have the wood
on ‘иметь преимущество’, booze artist ‘заядлый алкоголик’, one out
of the box ‘отличный’, put the nips in ‘сделать запрос’, put the acid
one ‘убеждать’.
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Приведем примеры общеанглийских лексических единиц, ча-
стично изменивших (в сторону расширения или сужения) свои
значения: слово unit ‘секция’, ‘узел’, ‘элемент’, ‘единица измере-
ния’ в новозеландском национальном варианте английского языка
означает ‘две или три квартиры, построенные на одном земельном
участке’; ‘подземный электрический поезд’. Семантическое рас-
ширение получило слово section ‘земельный участок’, которое ис-
пользуется для обозначения деления маршрута следования
автобуса. В результате сужения значения лексема stock с традицион-
ным значением ‘основной капитал, фонд’ в Новой Зеландии при-
обрела значение ‘скот’ и целый ряд производных слов: stockman
‘фермер’, stock route ‘скотоперегонный маршрут’.

Лексема run ‘бежать, двигаться, работать’ претерпела расшире-
ние значения – скотоводческая ферма, пастбище, непрерывные
часы работы между перерывами на еду. В новозеландском нацио-
нальном варианте английского языка, путем словосложения, обра-
зовалось слово runholder ‘владелец фермы’. От слова run были
образованы следующие фразеологизмы: to lose (one’s run) ‘быть
уволенным из бригады или комитета стригалей; to get the run ‘быть
уволенным с какой-либо работы’.

Лексема paddock ‘огороженный пастбищный участок’ при-
обрела значение ‘любой огороженный участок, футбольное поле’.
В новозеландском национальном варианте английского языка слово
paddock служит основой для образования большого количества
производных и сложных слов, терминологических сочетаний: ac-
commodation paddock ‘огороженный участок земли для выпаса
скота’; holding paddock ‘земельное владение, в котором содержа-
лись лошади и скот для фермеров и путешественников’; calf-sick
paddock ‘загон для больных телят’; sheep paddock ‘загон для овец’;
back paddock ‘отдаленный участок пастбища’; breeding paddock
‘огороженное пастбище для разведения животных’; horse paddock
‘загон для лошадей’.

Социально-экономические изменения в условиях жизни и быта
Новой Зеландии обусловили номинацию новых явлений действи-
тельности. Их можно разделить на следующие сферы употребле-
ния:
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а) названия еды и напитков, например, Anzac dinner biscuit – пе-
ченье из пшеничной муки, кокосового ореха, овса и сахарного си-
ропа; Pavlova dessert – десерт с взбитыми сливками и свежими
фруктами; underground mutton – мясо кролика; brown trout – печенье
в форме форели покрытое шоколадом; lolly – конфета; hops – ново-
зеландское пиво; hockey sticks – мясные лепешки; morning tea – чай
пред завтраком и обедом; blackballs, jaffas, minties, milkshakes, smok-
ers, pineapple chunks, chocolate fish – новозеландские конфеты;

б) названия праздников, например, Dominion Day – день про-
возглашения доминиона, отмечается 28 сентября; Anzac Day (Aus-
tralia and New Zealand army corps) – национальный праздник Новой
Зеландии и Австралии, день памяти новозеландцев и австралийцев,
погибших в войнах и военных конфликтах; Waitangi Day (6 фев-
раля) – день подписания договора Вайтанги между маори и Вели-
кобританией в 1840 г.; 

в) названия предметов быта, одежды, спорта, например: the Auks
– представитель Оклендской команды по регби; The Black caps –
прозвище новозеландской команды по крикету;  Sliver Ferns – про-
звище новозеландской женской команды; pottle – картонный стакан,
в котором подается горячий жареный картофель; chip – корзина из
стружки для фруктов; tupperware – пластиковый контейнер для еды;
tweeds – мужские брюки; sandshoes – ‘теннисные туфли’; service
car – ‘машина для перевозки товаров’; milk cans – ’20 галлонов мо-
лока’; monsoon bucket – ‘контейнер с водой для тушения пожаров
на вертолете’;

г) названия государственных, образовательных, административ-
ных и политических реалий, например, Royal New Zealand Navy –
Королевские новозеландские военно-морские силы; Royal New
Zealand Air force – Королевские новозеландские военно-воздушные
силы; Children and Youth Persons’ Service – ‘Комиссия по делам
детей и молодежи’; Child, Youth and Family – ‘Комиссия по делам
ребенка, молодежи и семьи’;

д) названия явлений природы, например, big one – землетрясе-
ние; botbombes – ливни; blue duck – туманная или влажная погода
во время сгона овец; southerly buster – сильный холодный южный
шторм [Бекеева 2012: 150].
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Вытеснение языка маори из основных коммуникативных сфер
функционирования, сужение его социально-коммуникативной
значимости происходит за счет воздействия множества социальных
факторов – образовательных учреждений, делопроизводства, СМИ.
Высокий социальный престиж английского языка оказывает огром-
ное воздействие на носителей языка маори, что создает функцио-
нальную иерархию языковых образований в языковой ситуации
Новой Зеландии. Однако правительство Новой Зеландии старается
поддерживать язык маори, который, согласно законодательному
акту «Maori Language Act», в 1987 г. был провозглашен государст-
венным языком Новой Зеландии.

На фонетическом уровне новозеландская национальная литера-
турная норма отличается от норм произношения британского про-
износительного стандарта. Специфику произношения
новозеландцев можно объяснить тем, что колонизаторы прибывали
в Новую Зеландию из разных регионов Англии, Шотландии, Ир-
ландии и Австралии. Многие семьи, проживающие в Новой Зелан-
дии, являются их прямыми потомками.

Общеанглийский лексический фонд английского языка значи-
тельно преобладает над локально-маркированными единицами но-
возеландского национального варианта английского языка.
Значения локально-маркированных лексических единиц представ-
ляют собой лексико-семантические варианты общеанглийских
слов, возникших под влиянием, в первую очередь, экстралингви-
стических факторов. Основной причиной дивергентных процессов
является необходимость наиболее точно передать сложившиеся
представления о мире, номинации новых явлений, предметов быта,
традиций, спорта, естественно-географической среды.
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К вопросу об эволюции определения понятий «когезия» и
«когерентность» в мировой лингвистике

Аннотация: В данной статье рассматривается эволюция подходов к
определению понятий «когезия» и «когерентность» в мировой лингвисти-
ческой литературе второй половины XX – начале XXI вв. Отмечается, что
в начале XXI в. данный процесс привёл к сближению позиций таких лин-
гвистических дисциплин, как лингвистика текста и психолингвистика.

Ключевые слова: когезия; когерентность; маркер; связность; проду-
цент; реципиент.

Понятия «когезия» и «когерентность» занимают в лингвистике
текста одно из центральных мест. Данные понятия, схожие, но не
полностью совпадающие с широко используемыми понятиями
связности и цельности, были впервые введены Майклом Хэлли-
деем, чья книга «Когезия в английском языке» [Halliday, 1976], на-
писанная в соавторстве с Рукайей Хасан, считается многими
исследователями эталонной. М. Хэллидей и Р. Хасан определяют
когезию следующим образом: «Когезия – это набор значимых от-
ношений, который является общим для всех тестов, который раз-
личает текст от не-текста и служит средством обнаружения
взаимозависимости содержания отдельных отрезков. Когезия не
выявляет, что сообщает текст, она выявляет, как текст организован
в семантическое целое (semantic edifice)».

Важность данных понятий для исследователей, работающих в
области лингвистики текста, подчёркивается тем, что, в частности,
Робер де Богранд и Вольфганг Дресслер, являющиеся одними из
наиболее авторитетных ученых, занимающихся данной проблема-
тикой, включили когезию и когерентность в перечень семь крите-
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риев, отличающих текст от не-текста (когезия, когерентность, ин-
тенциональность, акцептабельность, информативность, ситуатив-
ность и интертекстуальность).

Остановимся на мнении Р. А. де Богранда и В. Дресслера относительно
когезии и когерентности более подробно.

Когезия.Используя данный термин, Р. А. де Богранд и В. Дресслер под-
черкивают функцию синтаксиса в коммуникации. Синтаксис, по мнению
авторов, «служит организующим началом при формировании поверхност-
ного текста (предъявляемой реципиенту конфигурации слов)» [Beau-
grande R.-A. de, Dressler W., 1981, Ch. IV, S. 1].

«Поскольку грамматические зависимости часто возникают между эле-
ментами, не расположенными рядом друг с другом, синтаксис должен пре-
доставить в наше распоряжение логично построенные структуры
различного размера и различной сложности, которые мы можем наполнить
имеющимися в нашем распоряжении материалами. Отсюда следует, что
основные единицы синтаксиса представляют собой структуры с явно вы-
раженными зависимостями: фразу (главное слово и как минимум один за-
висимый элемент), простое предложение (единица, содержащая как
минимум одно существительное или именную фразу и согласующийся с
ним глагол или глагольную фразу) и сложное предложение (конечная еди-
ница, содержащая как минимум одно независимое простое предложение)
<…> Для протяженных отрезков текста существуют средства, показываю-
щие нам, каким образом данные средства могут быть повторно использо-
ваны, либо подвергнуты модификации или компрессии»
[Beaugrande R.-A. de, Dressler W., 1981, Ch. IV, S. 3]. 

Когерентность. Р. А. де Богранд и В. Дресслер считают, что
«текст «имеет смысл», поскольку существует непрерывность
смыслов внутри знания, активирующегося выражениями данного
текста (см. Hörmann, 1976). «Бессмысленный» текст – это такой
текст, в котором реципиенты не могут обнаружить подобной непре-
рывности. Обычно подобная ситуация является результатом того,
что имеет место серьезное несовпадение конфигурации выражен-
ных в данном тексте концептов и отношений и между фоновыми
знаниями реципиента о мире. Такую непрерывность смыслов мы
определили бы как основу когерентности, которая представляет
собой взаимный доступ и взаимную релевантность в конфигурации
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концептов и отношений. Конфигурацию, лежащую в основе
текста, мы назовем миром текста, отметив при этом, что он может
как совпадать, так и не совпадать с установившейся на данный мо-
мент версией «реального мира», то есть той версией человеческого
состояния, которая в данном обществе или социальной группе при-
знается правильной. Заметим при этом, что мир текста содержит в
себе нечто большее, нежели смысл выражений поверхност-
ного текста: когнитивные процессы привносят в него опре-
деленное количество знаний, полученных в результате
использования здравого смысла; данные знания есть резуль-
тат ожиданий коммуникантов и их опыта применительно к
организации событий и ситуаций» [Beaugrande R.-A. de,
Dressler W., 1981, Ch. V, S. 2].

Французский исследователь Франсуа Растье «рассматри-
вает когерентность как единицу языковой связности, которая
определяется ее отношениями с окружением, а когезию – как
единицу связности, определяемую внутренними семантическими
отношениями [Rastier F. Semantique interprétative. – Paris, 1987]. По
мнению Растье, когезия текста зависит от внутренних семантиче-
ских связей, а когерентность определяется его экстралингвистиче-
ским наполнением и является совокупностью семиотических
феноменов. Таким образом, когезия – это понятие внутриязыкового
характера, в то время как когерентность – понятие межсемиотиче-
ское. Ф. Растье отмечает, что, несмотря на отсутствие общеприня-
того определения когерентности, бесспорным является тот факт,
что наряду с другими факторами когерентности текста способ-
ствует явление изотопии» [Атултанова, 2006: 22].

Другой французский исследователь, Мишель Шароль, в 1983 году вы-
делил четыре основных правила, обеспечивающих когерентность: 

1. Правило повторяемости, согласно которому в линейном развертыва-
нии текста обязательно должны присутствовать рекуррентные элементы;

2. Правило прогрессии, требующее, чтобы развитие текста постоянно
сопровождалось обновлением семантического показателя;

3. Правило непротиворечивости, согласно которому введение новых се-
мантических элементов не противоречило бы ранее изложенному мате-
риалу;
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4. Правило связи, в соответствии с которым обнаруживающие себя в
тексте факты должны быть так или иначе связаны между собой [Charolles
M. Coherence as a Principle in Interpretation of discource// Text. 1983. 3/1: 71-
98] [цит. по: Атултанова, 2006: 22-23].

В своей книге «Прагматика дискурса», вышедшей в 1998 году, Анн Ре-
буль и Жак Мешлер назвали следующие маркеры когезии: прономинали-
зация, эллипсис, грамматические коннекторы и видовременные глагольные
формы. А. Ребуль и Ж. Мешлер рассматривают когерентность как цент-
ральное понятие в лингвистике текста, которое представляет собой
определенную организацию предложений в тексте и большей
частью основано на анафорических отношениях. При этом авторы
отмечают, что категория когерентности все еще не имеет устоявше-
гося определения [Reboul A., Moeschlrer J. Pragmatique du discourse.
De l’interpretation l’énoncé à l’ interpretation du discourse. – Paris,
1998.] [Атултанова, 2006: 23].

Психолингвистический подход к рассмотрению когерентности
представлен в работах авторитетного британского ученого Энтони
Сэнфорда, написавшего статью по данной теме для фундаменталь-
ной «Encyclopedia of Language and Linguistics» [Encyclopedia…,
2006].

По мнению Э. Сэнфорда, «текст когерентен насколько, на-
сколько он понятен; насколько в нём отсутствуют аспекты, не свя-
занные с сообщением, и насколько у реципиента отсутствует
ощущение того, что в тексте чего-то не хватает. Мы можем считать
текст некогерентным, если он не удовлетворяет приведённым выше
условиям. Когерентность формируется двумя важными источни-
ками информации: текстовыми сигналами (text cues) и психологи-
ческими ограничителями (psychological constraints). Текстовые
сигналы – это сигналы, имеющиеся в самом тексте, в то время как
психологические ограничители обозначают мыслительные про-
цессы или умозаключения, которые дают нам дополнительную ин-
формацию по отношению к той, которая содержится в самом
тексте. Естественно, что в случае, когда текст написан таким обра-
зом, что для того, чтобы понять его смысл, необходимо сделать
слишком много безосновательных умозаключений, мы будем счи-
тать такой текст некогерентным. С психологической точки зрения,
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когерентный текст можно определить как текст, который привносит
в наше сознание как раз то, что необходимо для простого понима-
ния, в то время как некогерентный текст не в состоянии это осуще-
ствить, и читатель (слушатель) такого текста не получает ощущения
того, что он понял его смысл. Тексты, понимание которых является
для читателя или слушателя трудной задачей, могут считаться более или
менее когерентными» [Encyclopedia…, 2006: 1709]. 

Э. Сэнфорд отмечает, что в лингвистике текста существовала традиция,
согласно которой когерентность является неизменно присущим определяю-
щим свойством текста, а не обладающие ею речевые произведения, счи-
таются либо дефективными (субоптимальными) текстами, либо вообще не
считались таковыми. При этом Сэнфорд указывает на необходимость отхода
от подобной практики, поскольку  «с психологической точки зрения коге-
рентность зависит от мыслительной деятельности читателя или слушателя
и от их способности понять сообщение, которое пытается передать комму-
никант, порождающий текст. Можно утверждать, что текст – это набор на-
мёков относительно сообщения, а читателю необходимо их правильно
понять» [Encyclopedia…, 2006: 1709]. 

Согласно мнению Э. Сэнфорда, так называемые «маркеры ко-
гезии» (понятие, введенное М. Хэллидеем) – «это всего лишь индикаторы,
они не являются ни достаточными, ни необходимыми для того, чтобы текст
стал когерентным. Текст с явно выраженными маркерами когерентности
может абсолютно ею не обладать:

(2) Джон съел банан. Банан, который был на тарелке, был коричневым,
а коричневый – хороший цвет для шерсти. Шерсть собаки – это напиток
для борьбы с похмельем.

Такие тексты не являются истинно когерентными, то есть они не пере-
дают понятного всем сообщения, поэтому присутствия маркеров когезии
не достаточно, чтобы гарантировать когерентность этого текста.
Предложения текста должны быть рационально взаимосвязаны и
должны представлять собой постижимое целое. Разумеется, поня-
тие рациональности зависит от соотношения того, что сказано в
тексте с тем, что читатель знает о мире, и, очевидно, для этого
нужно исследовать психологию, а не только сам текст». [Encyclo-
pedia…, 2006: 1710].

Таким образом, понятия когезии и когерентности, введённые в
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употребление в сфере мировой лингвистической науки в конце се-
мидесятых годов прошлого века и активно разрабатывавшиеся на
протяжении последующих двадцати лет, к началу XXI века эволю-
ционировали из односторонних в двусторонние. Как показали ре-
зультаты позднейших исследований, определять
когерентность того или иного текста только на основании
присутствия в нём формальных маркеров когезии неверно;
столь же неверно исключать из процесса оценки когерентно-
сти того или иного текста сторону реципиента, поскольку не-
подготовленному реципиенту будет сложно оценить степень
когерентности, скажем специального текста, воспринимае-
мого экспертами в данной области как связный. Вопрос же
о применимости категорий когезии и когерентности в каче-
стве дистинктивных и пригодных для отделения текстов от
не-текстов остаётся открытым по сей день. Не вдаваясь в
подробности данной дискуссии, безусловно, знакомые специа-
листам, отметим, что, по нашему мнению, для подтверждения текс-
тового статуса той или иной языковой единицы следует
использовать скорее признаки, указывающие на её принадлежность
к коммуникативному уровню языка.
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вания к освоению дисциплины «Древние языки и культуры» с позиций
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Образовательные стандарты нового поколения в высшем про-
фессиональном образовании определяют в качестве результата еди-
ную социально-профессиональную компетентность выпускника,
которая представляет собой единство предметно-профессиональных
и социальных компетенций. Как свидетельствует анализ литера-
туры, для обозначения (именования) результата высшего профес-
сионального образования используется либо понятие
«компетенция», которое, видимо, считают полным синонимом
значения «компетентность», либо употребляются оба именования,
в которые вкладывают произвольные значения. 

Такая ситуация приводит к смысловой неопределенности и, со-
ответственно, не может способствовать конкретизации базового до-
кумента, на основании которого разрабатывается УМК, в частности,
по дисциплине «древние языки». Однако сложившаяся ситуация так
же вызывает недоумение, поскольку разработчики образовательных
стандартов для вузов России, заимствовали понятия «компетенция»
и «компетентность» из западных источников, в которых абсолютно
однозначно указывается на следующий факт: еще в 1956 году Н.
Хомский предложил различать «компетенцию» в противополож-
ность «употреблению» (реализации, performance). И на основании
потенциальное – актуальное предложил разграничить понятия «ком-
петенция» / «компетентность» [Хомский 1972 (англ. 1965)].
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В соответствии с такой трактовкой «компетентность» означает
формируемое качество личности обучающегося, которое основы-
вается на знаниях, т.е. компетентность – это интеллектуальная ха-
рактеристика личности, выраженная через
социально-профессиональные показатели качеств, сформирован-
ных в образовательном процессе. Таким образом, компетентность,
определяемая как результат образовательного (т.е. учебно-воспита-
тельного) процесса, означает, что сам образовательный процесс на-
правлен на формировании такой личностной характеристики при
решении как профессиональных задач, так и задач, определяемых
содержанием учебной дисциплины, в том числе дисциплины «древ-
ние языки». 

Как отмечается в «Стратегии модернизации содержания общего
образования» понятие «компетентность» наряду с понятиями зна-
ния, умения, навыка, также включает мотивационную, этническую,
социальную, поведенческую и технологические (когнитивные и
операциональные) составляющие  [Стратегия, 2001: 14].

В соответствии с такой трактовкой были выявлены компоненты
компетентности как результата образования:

1. готовность к проявлению компетентности (мотивационный
аспект);

2. владение знанием (содержанием конкретной учебной дисцип-
лины);

3. опыт проявления компетентности при решении конкретных
учебных задач (моделирующих реальные ситуации применения по-
лученных в вузе знаний в условиях профессиональной деятельно-
сти);

4. отношение к содержанию компетентности и объекту ее при-
ложения (ценностно-смысловой аспект);

5. эмоционально-волевая регуляция процесса и результата про-
явления компетентности [Зимняя2008: 11].

Самоочевидно, что применительно к дисциплине «Древние
языки и культуры» может быть выделен только второй и третий
компоненты компетентности, как выявление результатов обучения. 

Необходимо также отметить, что, во-первых, остальные компо-
ненты компетентности входят в структуру мотивационно-ценност-

85



ных отношений обучающегося, формируемую на занятиях по дис-
циплинам, составляющим компонент «иностранные языки», соот-
носимые с профессиональной специализацией. 

Во-вторых, составляющая п.2 также выявляется опосредованно
через этот же компонент аспектов дисциплины «иностранный
язык», в которых знания древних языков выступают как основа для
усвоения конкретно-аспектных знаний (например, знание латин-
ского языка при изучении дисциплины «лексикология», «история
языка», «основы теории второго иностранного языка»).

При формировании социально-профессиональной компетент-
ности, под которой понимается «интегральная личностная харак-
теристика человека», которая формируется на базе
интеллектуальных (в частности, мыслительных) способностей и
личностных свойств обучающегося (выпускника) [Стратегия,2001:
17], дисциплина «Древние языки и культуры» выполняет функции
развития интеллектуальных способностей, расширение знаний о
культуре и формирование специальных знаний о языковой системе,
лежащей в основе европейских языков.

В том случае, если дисциплина «Древние языки и культуры» яв-
ляется профилирующей в специализации, то она является способом
формирования всех перечисленных ранее компонентов компетент-
ности. 

При соотнесении с составляющим коммуникативной компетен-
цией, выделяемой образовательным стандартом  применительно к
обучению иностранным языкам, дисциплина «Древние языки и
культуры» может иметь следующее содержание:

1. речевая компетенция, трактуемая как развитие коммуника-
тивных умений в четырех основных видах деятельности, причем
речевая  компетенция древних языков, соответственно, формиру-
ется только в рецептивных видах – чтение и письмо;

2. в компоненте «языковая компетенция», под которой понима-
ется овладение новыми языковыми средствами в дисциплине
«Древние языки и культуры» может быть выделен объем компетен-
ции по аналогии с дисциплиной «Иностранный язык»;

3. социокультурная компетенция (т.е. осуществление общения
с использованием знаний о национально-культурных особенностях
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страны изучаемого языка), так же, как и п.4. компенсаторная ком-
петенция применительно к дисциплине «Древние языки и куль-
туры» не могут быть вычленены.

Данные «речевая» и «языковая» компетенции постоянно дро-
бятся на разные составляющие в разных языковых вузах в програм-
мах разных годов. В последней редакции, в отличие от прошлых
вариантов, формулируются всего две профессиональные компетен-
ции:

способность работать с материалами различных источников, со-
ставлять аналитические обзоры по заданным темам, находить, со-
бирать и первично обобщать фактический материал, делая
обоснованные выводы (ПК-26);

способность проводить лингвопереводческий анализ текста и
создавать лингвопереводческий и лингвострановедческий коммен-
тарий к тексту (ПК-33).

Комплексным результатом изучения дисциплины должно стать
формирование у обучающихся иноязычной коммуникативной ком-
петенции.  

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
Знать: 
– грамматическую систему латинского языка в сопоставлении

с грамматической системой русского и изучаемых западноевропей-
ских языков;

– закономерности функционирования литературного латин-
ского языка классического периода;

– базовый лексический минимум латинского языка (в объеме
500 – 550 лексических единиц) и продуктивные словообразователь-
ные модели;

– основные лексические параллели латинским словам в из-
учаемом иностранном языке;

– территориальные и хронологические границы античной куль-
туры, основные этапы развития и истории культуры Древней Гре-
ции и Древнего Рима;

– определенное количество латинских пословиц, крылатых вы-
ражений, наиболее употребительных в современной общественно-
политической речи и культурном обиходе;
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– место латинского языка в классификации языков мира, его
роль в дальнейшем языковом развитии народов мира;

– способы перевода латинских синтаксических конструкций,
не имеющих аналогии в русском языке.

Уметь: 
– выявлять политические, исторические, географические, со-

циальные и национально-культурные реалии, содержащиеся в
тексте;

– проводить на теоретическом уровне сопоставительный ана-
лиз грамматической системы латинского языка с грамматическими
системами русского и изучаемых иностранных языков;

– на практическом уровне (при чтении текста) определять
функциональное назначение того или иного языкового явления и
понять на слух и перевести на русский язык латинское слово, указав
все те его значения, которые даны в лексическом минимуме, и при-
вести одну-две лексические параллели из изучаемого иностранного
языка (если они имеются); правильно написать и произнести сло-
варные формы слова;

– понимать и формировать собственный словарный запас тер-
минов по различным отраслям знаний, основывающихся на греко-
латинских словообразовательных элементах и моделях;

– устанавливать меж предметные связи не только с курсом из-
учаемого иностранного языка, но и с курсом «Введение в языко-
знание» и понимать их значение для будущей профессиональной
деятельности; использовать знания, полученные на занятиях по
курсу «Древние языки и культуры», при изучении смежных дис-
циплин (философии, истории, культурологии);

– осуществлять письменный перевод с латинского языка с со-
блюдением грамматических норм русского языка.

Владеть:
– навыками грамматического анализа и перевода латинского

текста (с помощью словаря и справочных пособий), а также навы-
ками извлечения и обобщения информации, содержащейся в тексте;

– навыками распознавания и перевода любой формы латин-
ского слова, входящего в лексический минимум, как в знакомом,
так и незнакомом тексте;
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– навыками извлечения всей информации, содержащейся в ана-
лизируемой форме незнакомого латинского слова и реконструиро-
вать его начальную форму до обращения к словарю;

– системой знаний о характерных особенностях мировосприя-
тия, присущих носителям латинского языка;

– терминологией латинского языка;
– системным пониманием значения культурного наследия ан-

тичности как основы европейской культуры;
– представлением о латинском языке как источнике междуна-

родной общественно-политической и общекультурной лексики и
научной терминологии;

– сведениями о грамматической системе латинского языка в со-
поставлении с системами русского и изучаемых современных язы-
ков; 

– сведениями о роли латинского языка в формировании лекси-
ческого тезауруса современных языков – родственных ему или
имеющих с ним исторические и культурные связи;

– навыками грамотного пользования справочной литературой
(словарями различного типа, учебниками, учебными пособиями,
электронными носителями информации) для углубления и расши-
рения знаний в области латинского языка и античной культуры;

– методикой грамматического анализа текста.
В качестве способов оценки степени сформированности ключе-

вых компетентностей могут выступать интерактивные формы ор-
ганизации учебного процесса, такие как мозговой штурм, тренинги
и т.д. Эти формы могут быть отражены в образовательной про-
грамме и тематическом плане учебной дисциплины.

Однако в связи с ограниченным количеством часов, отводимых
на дисциплину «Древние языки и культуры», количество часов,
отводимых на интерактивные формы обучения, не может быть ве-
лико.

В качестве заключения следует также отметить, что в настоящее
время, наряду с реализацией в российском образовании обще-
индоевропейских тенденций в русле компетентностного подхода,
которые получили свое начало с Болонской декларации, немало-
важное внимание отводится ориентации на развитие общей куль-
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туры человека, на личностно-деятельностный подход к организа-
ции образовательного процесса, профессионально-деятельностную
ориентацию, а также проблемное обучение.
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Волков Ю.А

Операторы коммуникационных программ

Все знают, что начать учить, а тем более выучить иностранный
язык – очень непросто. Потребность в этом возникала всегда, и путь
к цели был только один: листать словари, учить правила и прокли-
нать эту «осознанную необходимость», которую нельзя обойти. В
советское время, если не мешала лень и было желание, делать это
могли многие: учиться тогда умели.  Сегодня возможности учиться
практически безграничны, но одного желания уже мало. Учиться
«по-старому», то есть, корпеть над учебниками, понимать и запо-
минать написанное, «реформированное» поколение морально не
готово и физически не способно. А преподаватели вузов не всегда
знают, как учить человека, который сразу и навсегда забывает то,
что сам сказал минуту назад, не может повторить сказанное другим,
и не в состоянии выучить за неделю несколько иностранных слов.
В стране сейчас переходный период, когда правило «повторенье –
мать ученья» уже не действует, а учебник – уже не источник знания,
так как не все бывшие школьники умеют им пользоваться. Старые
навыки заменяются новыми. И если работать с печатным словарем
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могут единицы, то пользоваться электронным никого учить не надо.
Работа с электронными устройствами – один из тех навыков, кото-
рыми владеет сегодня молодежь любой страны. Поиск информации
в интернете, компьютерные игры, обмен «смс» – занятия для мо-
лодых повседневные и привычные. Набрал фразу, нажал кнопку,
отправил. Получил ответ, нажал кнопку, прочитал. Быстро, легко,
удобно. Работа, с которой справится каждый. Язык сообщений, как
правило, лаконичен и прост. Ситуации зачастую типичны. Поэтому
в любом телефоне заготовлен под них стандартный набор фраз и
выражений, набора не требующих: выбрал готовую текстовую за-
готовку, нажал, отправил. Спустя секунды – ответ. Обмен инфор-
мацией состоялся. Цель коммуникации достигнута.  Такая
программа хороша и для бытового, и для служебного общения. Чем
длиннее список готовых выражений и фраз, тем продолжительнее
общение. При необходимости фразы из этого списка можно заранее
перевести на другой язык и озвучить. Тогда виртуальные собесед-
ники смогут не только читать смс – сообщения, но и слышать их.
При этом знать язык собеседника совсем не обязательно, чтобы вы-
брать из списка нужную фразу достаточно уметь читать. Учить на-
изусть тоже ничего не нужно: переводят и озвучивают слова и
фразы другие люди. Есть программы, где текст переводится непо-
средственно с голоса прямо в момент общения: при подключении
через интернет на сто языков, без подключения – на двадцать. При
переводе голосовых или текстовых сообщений их содержание и
объем уже не ограничены. Это, конечно, ещё не повседневность,
но и не фантастика. Такие программы свободно продаются и, судя
по отзывам, успешно используются. Правда, не для перевода худо-
жественных произведений, а для передачи служебной и бытовой
информации. Что, собственно, и требуется.

Если так, то зачем учить иностранный язык? Зачем учиться и
мучиться, если любую фразу можно «как бы» написать и «как бы»
произнести одним нажатием кнопки?  И не только фразу! Целые
страницы текста мгновенно переводятся одним «кликом»! Если
один «клик» заменяет месяцы и годы учебы, то не проще ли снаб-
дить тех, кому это требуется, соответствующими коммуникацион-
ными программами, а изучение языков оставить будущим
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экспертам, которые в любом случае будут нужны. Конечно, в мень-
шем количестве, но, может быть, в лучшем качестве. Ответ более,
чем очевиден. Научить программу грамотно говорить и писать на
иностранном языке проще, чем действующего сотрудника, кото-
рому говорить и писать бывает иногда трудно даже по-русски. А
без знания русского языка учить иностранный – пустая затея. По-
этому, если «специалистов» нижних уровней заменят «программы–
переводчики», государство только выиграет. 
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Глазунова О.В.

Развитие навыка самоконтроля на занятиях по иностран-
ному языка

Аннотация: В каждом виде деятельности на различных этапах раз-
вития человека самоконтроль предстает как предмет специального обуче-
ния. Принципиальная роль в этом процессе принадлежит обучающему
(преподавателю). Под контролем обучающего протекает процесс воспи-
тания у обучающихся умения и потребности контролировать себя. Фор-
мирование навыка самоконтроля в учебной деятельности – сложный и
длительный процесс. Самоконтроль в речевой деятельности выражается
в предотвращении ошибок, и, если ошибки допускаются, в их исправле-
нии. Исправление ошибки является лишь одной, хотя и самой очевидной,
формой проявления самоконтроля.

Ключевые слова: самоконтроль; предмет специального обучения;
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умение и потребность контролировать себя; предотвращение ошибок; ис-
правление ошибки.

В современной концепции образования контроль и самоконт-
роль трактуется как совместная деятельность учащихся, админист-
рации учебного заведения и работников системы управления
образованием по определению степени эффективности процесса
обучения и познания, достижения поставленных целей в установ-
ленный срок.

Под самоконтролем предлагается понимать сознательный конт-
роль, осуществляемый человеком над своим поведением, мыслями
и чувствами, регулирование и планирование своей деятельности.
Самое общее определение самоконтроля может быть дано с пози-
ции функционального подхода к нему. Его функция носит прове-
рочный характер и заключается в установлении степени совпадения
между эталоном и контролируемой составляющей.     

К числу общих принципов классификации видов самоконтроля
можно отнести:

1) временной;
2) пространственный;
3) структурный;
4) принцип произвольности самоконтроля.
В соответствии с временным принципом следует различать: 
1) предварительный; 2) текущий и 3) результирующие виды са-

моконтроля.
В соответствии с пространственным принципом различают: 
зрительный; 2) слуховой и другие виды самоконтроля.
В соответствии с принципом произвольности следует различать

произвольный и непроизвольный виды самоконтроля.
Самоконтроль является предметом специального обучения.

Принципиальная роль в этом процессе принадлежит обучающему.
Обучающий обеспечивает показ эталонов, с помощью которых об-
учающийся начинает овладевать первоначальными формами само-
контроля.  Обучающий не только показывает, но и раскрывает
содержание усваиваемых обучающимся эталонов, объясняет им
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значение самоконтроля, учит правильно им пользоваться и первое
время побуждает к его реализации. 

Под контролем обучающего протекает процесс воспитания у
обучающегося умения и потребности контролировать себя.

Формирование навыка самоконтроля в учебной деятельности –
сложный и длительный процесс. Он начинается с «организацион-
ного» момента. Под руководством обучающего обучающиеся овла-
девают самоконтролем «учебного поведения». Обучающему
необходимо четко изложить требования, предъявляемые к обучае-
мым в рамках данного учебного заведения, и свои требования к ор-
ганизации работы обучаемых в аудиторное и внеаудиторное время
и неукоснительно следить за соблюдением этих требований. По-
стоянный контроль со стороны преподавателя за соблюдением этих
требований является одним из факторов формирования навыка са-
моконтроля у обучаемых.

В задачу обучающего входит постепенное расширение сферы
самоконтроля у обучаемых, формирование у них разнообразных
приемов его осуществления. Одним из методических приемов в
этом плане является предоставление обучаемым возможности про-
верять работы друг друга, как письменные, так и устные («квизы»
– маленькие контрольные работы), а также усвоение лексико–грам-
матического материала при работе с «карточками». «Карточки» –
это специальное пособие, созданное преподавателями кафедры, для
организации самостоятельной работы слушателей Академии в
аудиторное время и является сборником лексико–грамматических
упражнений для парной работы. Они организованы по тематиче-
скому принципу. Обучаемым дается конкретное задание: прослу-
шать и записать ошибки партнера по парной работе, дать оценку
его знаниям. Все упражнения снабжены «ключами», что позволяет
обучаемым «безошибочно» определить ошибку в ответе своего
партнера по парной работе. Впоследствии обучающий анализирует
проделанную самостоятельную работу и помогает скорректировать
оценку, поставленную обучаемым.

В качестве обязательного условия самоконтроля выступает на-
личие у обучаемых необходимого запаса знаний и умений пользо-
ваться ими. Самоконтроль формируется медленнее, чем
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приобретаются знания. Задача обучающего дать прочный запас зна-
ний и научить пользоваться ими.

Как показывают исследования, недостаточное развитие само-
контроля объясняется не возрастными и индивидуальными особен-
ностями обучаемого, а отсутствием со стороны обучающего
систематической и последовательной требовательности к осу-
ществлению обучаемыми самоконтроля. Обучающему необходимо
дать возможность обучаемым исправить свои ошибки самостоя-
тельно, как в письменных работах, так и в устной речи. Обучаю-
щему достаточно отметить ошибку и дать ее классификацию, с тем,
чтобы обучаемый приступил к работе по исправлению допущенной
ошибки.

Более подробно хочется остановиться на роли самоконтроля и
взаимоконтроля в речевой деятельности.

С психологической точки зрения всякое речевое действие – это
реализация определенной языковой программы мозга, заданной си-
туацией общения. 

Самоконтроль в речевой деятельности выражается в предотвра-
щении ошибок, и, если ошибки допускаются, в их исправлении.
Таким образом, исправление ошибки является очевидной формой
проявления самоконтроля. Роль взаимоконтроля в становлении са-
моконтроля очевидна и велика. Обучаемым легче услышать ошибку
других, чем свою. Поэтому обучающему следует привлекать об-
учаемых к исправлению ошибок в устной речи. Для этого обучаю-
щему необходимо дать конкретное задание обучаемым: записать
ошибки, которые будут допущены одним из обучаемых в ходе уст-
ного ответа. К исправлению допущенных ошибок целесообразно
привлекать всю группу обучаемых. 

Самоисправление ошибочных действий предполагает наличие
образца, с которым сравнивается производимое действие, значение
которого огромно для создания внутренней модели действия, или
внутренней программы. В процессе обучения речи на иностранном
языке формирование внутренней программы, схемы речевого дей-
ствия является одной из основных задач обучения. Период в обуче-
нии, когда обучающему не нужно каждый раз восстанавливать

95



внешний образец, свидетельствует о том, что у обучаемых сформи-
рована внутренняя программа, по которой они выполняют дей-
ствия.

Роль внешнего контроля при обучении правильной речи на ино-
странном языке огромна, но важно так организовать контроль за
речью обучаемых, чтобы он не подменял собой самоконтроля, а создал
условия для формирования последнего. От развернутого внешнего контроля
следует постепенно переходить к контролю свернутому, приводящему в
действие самоконтроль обучаемых. Внешний контроль должен умень-
шаться при переходе учащихся на более высокий уровень самоконтроля и
в итоге должен уступить место последнему, оставляя за собой право ис-
правлять те ошибки, которые лежат вне компетенции обучаемых и фикси-
ровать случаи нарушения самоконтроля.

Таким образом, формирование внутренней программы правильного
речевого действия на иностранном языке и правильно организованный
внешний контроль являются основными предпосылками формирования у
обучаемых умения самостоятельно регулировать свою иноязычную речь. 
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Формирование языковой способности

Аннотация: В данной статье в центре внимания – некоторые аспекты
развития языковых способностей, а именно: памяти, логики, и понимания
на слух. Рассматриваются основные виды памяти: механическая, ассоциа-
тивная, зрительная и другие. В статье выявляются пути развития языковых
способностей и предлагаются различные типы заданий. Также опреде-
ляется роль анализа текста с точки зрения видов информации. 

Ключевые слова: логика, память, понимание речи на слух.

Под формированием языковой способности мы подразумеваем
развитие следующих умственных способностей: логики, памяти,
понимания речи на слух.

Общеизвестно, что грамматический анализ текста, сравнение
грамматического строя родного и иностранного языков, разнооб-
разные грамматические упражнения служат развитию логики. Раз-
витие неподготовленной речи также невозможно без логических
операций.

Обучение иностранному языку дает чрезмерную нагрузку на
память,  поэтому при обучении иностранному языку должен быть
резко увеличен вес таких видов работ, которые требуют от студен-
тов одновременно с говорением на иностранном языке решения по-
сильных мыслительных задач, т.к. цель обучения – дальнейшее
развитие умственных способностей, умения вести дискуссию, ло-
гично аргументировать свою точку зрения, сопоставляя информа-
цию собеседника и свою, определяя сильные и слабые стороны в
аргументации.

На продвинутом этапе обучения упражнения в подготовленной
речи проводятся уже на уровне высказывания, и они всегда будут
речевыми. К этому типу упражнений относится пересказ текста,
пересказ его по ключевым словам, драматизация художественных
текстов, сжатие сюжета до размеров, требуемых преподавателем, в
5, 6, 10, предложений.
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В старших классах на продвинутом этапе неподготовленная
речь на уроках разговорной практики должна преобладать.

Блистающие своей логикой российские физики и математики
всегда были востребованы за границей. Развитию  логики уделя-
лось должное внимание на уроках всех предметов школ и институ-
тов в нашей стране.

Чтение, мыслительные операции, сопутствующие чтению, раз-
вивают различные типы мышления. В США, подавляющих странах
Европы уделялось мало времени чтению – дети США без нагляд-
ной опоры не в состоянии иногда воспринимать текст. Чтение пред-
полагает остановку и рефлексию, т.е. обдумывание какого-то слова,
предложения, мысли, т.е. развивается абстрактное мышление. Со-
временное поколение утрачивает культуру чтения.

Чтение различных текстов на уроках устной практики, домаш-
него чтения необходимы для развития логики. Различные задания
типа: выделить основную мысль, второстепенные  детали, харак-
теристики героев, содержательно-концептуальную информацию,
объяснить, почему так назван текст, лексические и стилистические
особенности текста – все эти задания активно использовались в оте-
чественной методике и стилистике. 

Одним из факторов развития логики является работа над ана-
лизом текста и получаемой информации не из текстового источ-
ника. При чтении текста желательно обращать внимание на
однокоренные слова, производные, синонимы, антонимы, слово-
сочетания с данной активизируемой лексической единицей, пери-
фразу. Это задание также проверяет и стимулирует
долговременную память. Наиболее сложная работа  с точки зрения
логических операций – анализ текста под углом зрения  субъектив-
ной и  объективной информации, т.е. выявление средств субъектив-
ной модальности.

Средства субъективной модальности включают эмоционально-
оценочные средства. Понятие субъективной модальности – гораздо
шире и означает отношение автора к написанному или произнесён-
ному тексту.

Первостепенное значение для нас имеет идейная позиция
наших слушателей. Невозможно противостоять информационному
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противоборству без выявления задач автора текста, определив эмо-
ционально оценочные средства, используемые автором данного
текста, и их роль. 

В текстах газетно – публицистического стиля всегда две цели:
информационная и оценочная. Для полного понимания текста, вы-
явления его оценочного потенциала требуются различные логиче-
ские операции: анализ, сравнение, выявление определённых
средств, определение целей, задач, умение заменять, синтезировать,
обобщать данные и т.д.

Средства субъективной модальности всегда служат передачи от-
ношения автора к написанному. Это отношение может быть завуа-
лировано и влиять на подсознание читающего. И часто выявление
содержательно – концептуальной, т.е. глубинной информации, ис-
тинного намерения автора возможно благодаря глубокому и всесто-
роннему анализу, логически верным выводам преподавателя и
студента.

Данный анализ может иметь несколько стадий:
1. Определение цели создания текста на основе его содержа-

тельно – фактуальной информации. 
2. Выявление средств субъективной модальности.
3.Определение всего комплекса средств субъективной модаль-

ности.
4.Выводы о целях его использования.
5. Сравнение целей, выявленных на основе анализа средств

субъективной модальности, и целей, вытекающих из анализа со-
держательно – фактуальной информации. Использование для этого
логически связанного предыдущего новостного материала.

Методически данный анализ может быть использован на обсуж-
дении политических событий в форме « круглого стола», для соз-
дания собственного портфолио, обсуждения политических
новостей после репрезентации информации Би-би-си или другого
иноязычного радио. В принципе этот анализ верен и для интерпре-
тации разнообразных текстов на родном языке.

Развитию памяти посвящено много исследований. Память, её
развитие – эта проблема всесторонне разработана в диссертации
Жупановой Е. Л. Практическая реализация диссертации дала очень
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хорошие результаты. Эксперимент проводился в группе слабоуспе-
вающих слушателей. (Диссертация находится в закрытом доступе).

Общеизвестно, что механическая память подразумевает много-
кратное воспроизведение лексической единицы или текста. Один
из приёмов, предложенный лингвистами – повторение слова семь
раз с повышением и понижением тона голоса. 

В случае зрительной памяти – это многократное написание
слов, карточки, наклеиваемые на окружающие нас предметы, с на-
званием этих предметов на изучаемом иностранном языке.

Работа с карточками – многогранна. Карточки, на которых с
одной стороны написано иностранное слово, с другой – его перевод
на родной язык, рекомендовано просматривать в свободное время
и в транспорте, и дома. На уроке преподаватель показывает русский
вариант и предлагает дать правильный перевод этого слова, его де-
риваты, антонимы, синонимы, идиомы, в которых используется
слово. Для закрепления трудного для запоминания слова препода-
ватель может попросить воспроизвести ситуацию из текста, в ко-
торой используется это слово, далее дать свою ситуацию с этим
словом.

Заучивание пословиц, поговорок, песен всегда помогает разви-
вать память. 

Существует мнение, что нужно одновременно развивать все
виды памяти, по высказыванию зарубежных лингвистов «бить
мечом во все ворота». Иногда необходимо обратить внимание на
развитие только слуховой памяти, например при работе над со-
общениями Би би си или какой-либо другой памяти, что определено
задачей учебного процесса.

Большинство слушателей обладают хорошо развитой зритель-
ной памятью, они как на экране видят текст и его воспроизводят.
Но для них представляет трудность трансформация текста и непод-
готовленная речь. Поэтому им необходимо также, прежде всего,
развивать слухо – моторную память и менее развитую слуховую па-
мять. Однако всё определяется поставленными задачами.

Мы подчёркивали первостепенное значение логики для разви-
тия способностей, а ассоциативная память, основанная на логике,
– очень важна. Результаты тестирования и их анализ показывают,
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что если показатели памяти слушателей низки, то за счёт высоких
данных по логике быстро развивается ассоциативная память, и слу-
шатели успешно овладевают языком впоследствии.

Ассоциативная память – весьма продуктивна. Для её развития
предлагается придумать любые ассоциации для запоминания слов. 

По мнению американских психологов, чем смешнее придуман-
ные ассоциации, тем лучше запоминаются слова, например, если
Вы хотите запомнить, что слово donkey (осёл ) читается через О –
ДОН, то представьте очень важного на вид осла, например в ци-
линдре или в плаще , стоящего с букетом цветов под балконом
прекрасной испанки, так закрепляется ассоциация дон Осёл. Ассо-
циации не следует навязывать слушателям – это плод индивидуаль-
ного опыта и творчества слушателей, работа их умственной
творческой лаборатории. Кому-то ассоциация покажется смешной,
кому-то непонятной.

Следует особо выделить ассоциации, связанные с лексикой рус-
ского языка. Числа, описание внешности, быта – наиболее род-
ственные слова.

nose нос three три
face фас six шесть
cat кот seven семь
skate скатиться
money монета

Эта связь с праязыком ощутима в общности лексики многих со-
временных языков и различных языковых семей и активно иссле-
дуется в современном языкознании.

Слуховая память наиболее долго развивается из-за сложной си-
стемы перекодирования информации, происходящей в головном
мозге.

Три условия необходимы:
1. Знание лексики ( существуют  словари по лексики Би-би-си)
2 .Скорость чтения должна быть не менее скорости говорения

диктора. Наиболее полезное упражнение для обучения скорочте-
нию:  чтение с конца предложения, прибавляя новое слово или сло-
восочетание после достижения быстрого и слитного чтения
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предыдущего слова или словосочетания, и так достигается быстрое
и слитное чтение всего предложения.

3. Развитие навыков восприятия на слух.
Для полного понимания текста даются предварительно незна-

комые слова – снимаются лексические трудности.
На первом этапе развития слуховой памяти студенту необхо-

димо слушать несколько раз один и тот же текст и отвечать на во-
просы преподавателя (сначала основные вопросы и после основных
– детальные). Затем студенты воспроизводя текст. Далее можно да-
вать ряд текстов или один более сложный на данную тематику. Со-
блюдается принцип посильности – от простого к сложному.

На начальном этапе очень важно терпение преподавателя, вы-
нужденного многократно повторять один и тот же вопрос, добива-
ясь понимания. Консультации или адаптивная работа – лучшие
формы работы этого направления.

Следующий этап – понимание текстов, записанных на диск.
Технические неполадки, как правило, тормозят понимание текста.
В восприятии сообщений Би би си ускоренный темп речи диктора
и высокий женский дикторский голос затрудняют понимание.

Наиболее сложна работа над развитием запоминания при слу-
шании политических радиоматериалов.

В данной статье освещены только некоторые аспекты этой мно-
гогранной проблемы.

Кандидат экономических наук, доцент 
Давлетшина Н.В.

Обучение деловому общению специалистов-международ-
ников (на примере чешского языка)

Аннотация: В докладе рассматривается организационная структура
и содержание курса экономического перевода и коммерческой корреспон-
денции на чешском языке, направленного на формирование профессио-
нальной компетенции будущих специалистов – международников. В
качестве учебного материала служат экономические тексты, примеры ком-
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мерческих писем и деловой документации, раскрывающие особенности
языка специальности.

Ключевые слова: деловое общение, язык специальности, коммуни-
кативная и лингвострановедческая компетенция, лексико-грамматический
комментарий.

Обучение иностранным языкам в МГИМО – Университете тра-
диционно включает ряд аспектов, среди которых ведущее место за-
нимает обучение языку специальности. Целью является
достижение такого уровня коммуникативной компетенции, который
позволит выпускникам пользоваться иностранным языком как ре-
альным средством делового общения. Такая установка лежит в ос-
нове специального курса чешского языка для экономистов –
международников, который включает два аспекта: экономический
перевод и коммерческую корреспонденцию.

Следует отметить, что название этих аспектов носит довольно
условный характер, ибо оно не полностью отражает содержание за-
нятий и не сводится лишь к обучению различным видам перевода
и ведению деловой переписки, а понимается нами гораздо шире.
Это связано с теми практическими задачами, которые предстоит ре-
шать будущему специалисту в своей профессиональной деятельно-
сти. Она включает изучение, перевод и анализ различных
документов и материалов экономического и коммерческого харак-
тера, сбор информации и составление обзоров по материалам
прессы, налаживание контактов с зарубежными партнерами, ве-
дение деловых бесед и деловой переписки, участие в дело-
вых встречах и переговорах, а также общение в письменной
и устной форме в официальной и неофициальной обста-
новке.

Вместе с тем сфера внешнеэкономических связей, в которой
предстоит работать выпускнику МГИМО, в последние годы значи-
тельно расширилась. Наряду с традиционными формами сотрудни-
чества она включает новые направления, обусловленные развитием
процессов глобализации, в том числе экологическое сотрудниче-
ство, осуществление совместных инвестиционных проектов, со-
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трудничество в сфере страхования, банковского дела, информа-
ционных технологий и другие.

Следовательно, расширяется и профиль подготовки самого спе-
циалиста, что предъявляет качественно новые требования к отбору
и организации учебных материалов. Эта работа проходит в не-
сколько этапов и включает: 1) выделение и конкретизацию сфер об-
щения; 2) разработку типичных коммуникативных ситуаций
речевого общения; 3) определение наиболее характерных для дан-
ных ситуаций тем общения; 4) отбор языковых средств, с помощью
которых решаются конкретные коммуникативные задачи.

Остановимся на них более подробно. Многочисленные наблю-
дения над фактами устной коммуникации, беседы с практи-
ческими работниками и опрос выпускников показывают, что
сферами иноязычного делового общения  экономиста – меж-
дународника являются прежде всего внешнеэкономическая, ком-
мерческая, научно-техническая, социально-экономическая,
производственно-техническая, кредитно-финансовая.

Кроме общения по различным вопросам своей специальности,
может возникнуть общение и в сфере общественно-политической,
профессионально-трудовой, социально-культурной, социально-бы-
товой и, наконец, семейной.

Процесс общения в каждой из перечисленных выше сфер
обусловлен конкретной ситуацией, в которой происходит акт
коммуникации. Например, сфера повседневно-делового об-
щения может включать покупку билетов, наведение различных
справок, отправку писем или телеграмм, заполнение таможенной
декларации, бланков, анкет, размещение в гостинице и т.п.

Типичные ситуации определяются также спецификой работы
во внешнеполитических и внешнеэкономических учреждениях за
рубежом.

Здесь, в условиях непосредственного восприятия языка в есте-
ственной коммуникации специалисты сталкиваются с живой ино-
странной речью, которая отличатся от речи преподавателя в
аудитории, содержит различные термины, терминологические со-
четания, стандартные коммерческие обороты, характерные для
речи деловых людей, а также различные разговорные штампы и
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клише, фразеологические обороты и образные выражения, свой-
ственные разговорной речи вообще. Нередко они встречаются с но-
выми или малоизвестными для них языковыми фактами,
появляющимися в связи с развитием языка и общества. Часто воз-
никают новые коммуникативные ситуации или знакомые ситуации
приобретают новое качество, требуя речевого общения только на
иностранном языке (например, разговоры по телефону). Как следует из вы-
шеизложенного, деловое общение, как особая функция коммуникативного
процесса, шире, чем просто передача информации. Оно охватывает более
широкий пласт языка, который предстоит освоить студентам. Это
предполагает не только знание единиц языка и правил их сочетания,
но и умение использовать и комбинировать эти знания для выра-
жения мыслей в различных ситуациях.

Поскольку ситуации общения по специальности являются для
студентов новыми, не связанными с их социальным опытом, а
могут быть только воображаемыми, то встает вопрос об их моде-
лировании на занятиях. Следует стремиться к тому, чтобы они были
естественными, максимально приближенными к реальной языко-
вой коммуникации.

Важную роль в этой связи играет тематическая направленность
занятий. Целесообразно координировать работу по отбору тексто-
вого материала с тематикой программ по профилирующим кафед-
рам, что позволит сохранить преемственность и
последовательность в усвоении материала. Темы должны быть ак-
туальными, профессионально значимыми и интересными для сту-
дентов, а тексты – аутентичными. Именно тексты являются
основным источником лингвистической информации при обучении
языку специальности.

Анализ текстов показывает, что в языке, обслуживающем сферу
внешнеэкономических связей, функционирует довольно разнооб-
разная по своему составу лексика и терминология. Она включает в
себя как общеупотребительную лексику, представленную, как пра-
вило, словами повседневной коммуникации, так и специальную, в
состав которой входят различные термины: общеэкономические и
торговые, собственно внешнеторговые (коммерческие), юридиче-
ские, финансово-бухгалтерские и банковские, транспортные, стра-
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ховые и термины делопроизводства. Их можно разделить на сле-
дующие тематические группы:

– наименование основных понятий внешнеэкономической по-
литики и практики, торговых обычаев и условий сделок (světový trh,
obchodní smlowva, platební podmínky);

– организаций, предприятий и фирм, занимающихся внешне-
экономической деятельностью (Alta Invest, ČKD Group, Czech
Trade);

– коммерческих документов и деловой корреспонденции (kon-
trakt, faktura, nabídka);

– предметов экспорта и импорта и их свойств (stavební kulatina,
užitkové sklo, objemová váha);

– цены, даты и сроков поставки (prodejní cena, promptní
dodávka, dodací lhůta);

– упаковки, тары и вида транспорта (obal, převodová skříň,
železnice).

Сюда же относятся новые термины и терминологические соче-
тания, появившиеся в последние годы (plynulá aktualizace cen,
výběrové řízení), в том числе термины иностранного происхождения
(privatizace a restituce, komercionalizace, měnová restrikce). 

Как показывают приведенные примеры, наряду с лингвистиче-
ской информацией, тесты содержат и экстралингвистическую, вне-
языковую информацию. Ее носителями являются лексические
единицы, обладающие национально-культурной семантикой, кото-
рые невозможно объяснить лишь синонимическими  заменами. Для
их правильного понимания и перевода необходимы фоновые зна-
ния, т.е. знания лингвострановедческих реалий, что является осно-
вой языковой коммуникации. Вот почему профессиональные
бизнесмены предпочитают работать  с квалифицированными пере-
водчиками даже тогда, когда достаточно хорошо знают  язык парт-
нера. Это позволяет им не отвлекаться от предмета обсуждения при
переводе лингвострановедческих терминов, специальных оборотов,
разговорных клише или сленга. По этой же причине все документы
готовятся на двух языках; если это сложно или невозможно, то под-
писывают документы на одном языке, а затем готовят перевод и со-
ответствующим образом его заверяют. Часть документов должна
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быть строго аутентична: доверенности, поручения, связанные с фи-
нансовыми или банковскими операциями. Это также предъявляет
высокие требования  к уровню языковой и лингвострановедческой
компетенции специалистов, работающих в сфере международного
сотрудничества.

Важное значение в этой связи приобретает лексико-граммати-
ческий комментарий, в основе которого лежит сопоставительный
метод подачи материала.

В нем содержатся:
– наиболее употребительные эквиваленты и структурно-семан-

тические соответствия и расхождения в чешском и русском языках,
например, splnit žádost (prosbu) – выполнить просьбу, vyhovět žádosti
(prosbě) – удовлетворить просьбу, přijetí nabídky – принятие пред-
ложения, přijetí zboží – приемка товара;

– сходства и различия в предложно-падежном управлении, на-
пример, platit účet – платить по счету, dojít na účet – поступить на
счет, rozepsat na účty – расписать по счетам, odepsat z účtu – списать
со счета;

– тематические связи отельных терминов и их сочетаемость,
например, stanovit (určit) ceny, termín, postup práce, podmínky,
prostředky na rozvoj, výši odměny – установить (определить, назна-
чить) цены, сроки, ход работы, условия, средства для развития, раз-
мер вознаграждения. Сравните также: před stanovenou lhůtou –
досрочно, раньше времени;

– синонимия, антонимия и многозначность лексических еди-
ниц, например, druh kontroly, – вид контроля, druh zboží – род то-
вара, druh vína – сорт вина, druh tkaniny – артикул ткани;

– стилистические особенности языкового обозначения отдель-
ных явлений и понятий, например, úprava podnikání – регулирова-
ние предпринимательской деятельности, povolení k pobytu – вид на
жительство, realitní kancelář – агенство недвижимости.

Сравнение чешского и русского языков, как близкородственных
славянских, показывает, что в их словарном составе содержатся
также лексические единицы, которые по форме и звучанию одина-
ковы или похожи, но имеют разные значения. Это – слова омонимы
или наронимы, которые могут создать определенные трудности в
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ходе профессионального общения. В отличие от полисемии, когда
звуковое единство слова, как правило, всегда сочетается с его смы-
словым единством, здесь может произойти перенос понятий, из-
вестных на русском языке, в чешскую лингвистическую систему,
что может привести к смысловым ошибкам. Под влиянием интер-
ференции родного языка появляются ложные эквиваленты, так на-
зываемые «ложные друзья переводчика». Характерно, что само
слово  термин может быть ошибочно переведено как termín, однако
в чешском языке оно означает срок. Сравните: terminovany obchod
– сделка на срок, terminovana splatka – срочный взнос.

Такой сопоставительный метод подачи материала позволяет из-
бежать интерференции родного языка, а повторяемость языковых
и речевых   эквивалентов на протяжении всей темы способствует
их непроизвольному запоминанию, что экономит время для других
видов работ и повышает эффективность обучения.

Развитию навыков и умений делового общения на чешском
языке в значительной степени способствуют правильно составлен-
ные упражнения. Они направлены на закрепление и активизацию
терминологической лексики и фразеологии; развитие навыков пись-
менного и устного перевода экономических текстов, деловых писем
и документов (с листа, со слуха), в том числе перевод безэквива-
лентной лексики, перевод без буквализма и т.д.; анализ полученной
информации путем составления резюме, аннотирование и рефери-
рование; выполнение лексических, грамматических и структурных
трансформаций; составление деловых писем на основе  заданного
сюжета или собственного варианта письма с изменением ряда усло-
вий (цена, сроки поставки, и т.д.); развитие коммуникативных на-
выков общения путем выполнения  заданий по микроситуациям:
сообщите партнеру следующую информацию, подтвердите согла-
сие, сделайте предложение обратитесь с просьбой, ответьте согла-
сием или отказом, обоснуйте свою точку зрения и т.п.;
формирование навыков монологической речи, когда необходимо
выразить предложенные ситуации на чешском языке; формирова-
ние навыков двустороннего перевода путем участия в сценариях
деловых бесед и переговоров; формирование навыков самостоя-
тельного ведения беседы по заданному сюжету; подготовка и про-
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ведение презентаций; умение задавать вопросы и отвечать на них,
понимать сообщение собеседника и логично его оценивать,
начинать и заканчивать разговор, поддерживать доброжела-
тельную атмосферу беседы (слова приветствия, пожелания,
благодарности, надежды и т.п).

Таким образом, в учебном процессе содержатся три типа орга-
низации языковых форм общения (монолог, диалог и полилог), что
соответствует реальным формам речевой деятельности в деловой
сфере. При этом вышеуказанный подход к отбору учебных мате-
риалов и организации занятий по темам – ситуациям при обучении
деловому общению прошел экспериментальную проверку на стар-
ших курсах факультета международных экономических отношений
МГИМО (III-й и IV-й курсы бакалавриата и далее магистратура).
Это позволило значительно повысить уровень речевых умений сту-
дентов по таким показателям, как использование лексико-граммати-
ческих средств, распространенных в данных видах общения,
синтаксических структур и речевых клише, характерных для делового
языка, а также степень восприятия стилистических особенностей специ-
альных текстов с учетом соотношений между функциями высказываний и
средствами их выражения.

Однако дальнейшая работа в этом направлении требует от преподава-
теля большого количества времени и усилий по подготовке таких занятий,
а также по обновлению и созданию профессионально ориентированных
учебных пособий, отвечающих современным требованиям, как с точки зрения
содержания, так и методического уровня.
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Обучение переводу кино/видео материалов

Аннотация: Статья рассказывает об опыте преподавания кино/видео
перевода с английского на русский язык в рамках спецсеминара для буду-
щих переводчиков.

Ключевые слова: лингводидактика перевода; кино/видео перевод

Актуальность обучения кино/видео переводу (КВП) в рамках
профессиональной подготовки будущих переводчиков на сегодняш-
ний день не вызывает сомнений, как и низкое качество переводов
значительной части художественных, анимационных и докумен-
тальных фильмов, демонстрируемых широкой публике на кино – и
телеэкранах. Поэтому вряд ли можно не согласиться с известным
российским исследователем Р.А. Матасовым в том, что «необходи-
мость преподавания учащимся основ КВП на переводческих фа-
культетах высших учебных заведений становится велением
времени» [1:2]. Другое дело – как эффективно организовать заня-
тия, чтобы не только обеспечить студентам теоретические знания
о том, что собой представляет лингвистическая и нелингвистиче-
ская системы кинофильма, кинотекст, кинодискурс, кинодиалог и
т.д., – но прежде всего дать им возможность самим попробовать
свои силы. Здесь, как представляется, ещё многое остаётся невы-
ясненным, а потому не может не представлять интерес.

Цель данной статьи – поделиться пока ещё небольшим опытом
преподавания перевода кино/видео материалов (для удобства мы
будем также использовать термин «киноперевод») на спецсемина-
рах (продолжительностью в общей сложности 32 часа) для студен-
тов Отделения перевода и переводоведения, предварительно
прослушавших соответствующий теоретический курс. 

Группе студентов IV курса, посещавших этот семинар по вы-
бору, было предложено несколько форм работы, но в рамках данной
статьи хотелось бы ограничиться только одним из аспектов – пере-
водом с английского языка на русский.
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Прежде всего практика подтвердила тот очевидный факт, что
КВП способствует совершенствованию навыков устного, прежде
всего последовательного перевода. Предлагая те или иные перевод-
ческие решения, выверенные по соответствующим словарям, сту-
денты на практике применяют полученные теоретические знания,
что помогает, например, правильно определить такие важнейшие
параметры, как коннотация и регистр лексической единицы. Пред-
ложенные варианты обсуждаются в аудитории. Дискуссия позво-
ляет студентам проявлять как научно-аналитические, так и
творческие способности. Преподавателю следует всячески по-
ощрять обсуждение, высказывать своё отношение, но при этом ни
в коем случае не оказывать давление своим мнением. Очень часто
окончательный выбор эквивалента является результатом общих ум-
ственных усилий студентов и преподавателя. Таким образом, пре-
подаватель выступает в качестве полноправного, но рядового
участника семинара и лишь незаметно направляет творческий про-
цесс.

Как уже говорилось выше, в семинаре занимались студенты IV
курса, уже имеющие опыт и навыки устного последовательного пе-
ревода. На занятиях по кинопереводу студенты переводили разные
фильмы, при этом практически не испытывая затруднений в пони-
мании английского текста. Если в видеоматериале встречались не-
знакомые термины и трудные названия, как, например, в
документальном фильме о современных концепциях пространства-
времени, их список представлялся для общего ознакомления и из-
учения ещё до начала работы над переводом.

В другом случае студентам было предложено сделать закадро-
вый перевод документального видового фильма о Санкт-Петер-
бурге, в котором также присутствовали термины и прочая лексика,
связанная с архитектурой и изобразительным искусством, однако
на сей раз это был спонтанный перевод без какой-либо предвари-
тельной подготовки. Практика показала, что в подавляющем боль-
шинстве случаев студенты достаточно успешно справлялись с
переводом, прежде всего благодаря фоновым знаниям и видеоряду,
а немногочисленные трудности легко устранялись с помощью
англо-русских онлайн-словарей и не препятствовали работе. Од-
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нако быстрота и качество продуцирования фраз на родном языке
часто оставляли желать лучшего. Думается, один из действенных
способов решения этой проблемы – повышение в КВП удельного
веса спонтанного перевода (лучше с предварительной проработкой
наиболее сложных терминов), будь то перевод с субтитрами или
без.

Очень важным представляется научить студентов при переводе
нехудожественных фильмов использовать разнообразные клише,
позволяющие значительно сократить как время, так и нервные уси-
лия переводчика. Скажем, в случае видовых фильмов такими клише
могли бы стать фразы «здесь широко представлены…» «перед нами
замечательный образец… стиля», «здесь же находится знамени-
тый/тая…» и т.п. Видеофильм о г. Брюгге, снабжённый англий-
скими субтитрами и предложенный для спонтанного перевода,
содержал более сложные фразы, и студенты испытывали некоторые
трудности в передаче этих фрагментов текста, хотя по смыслу они
сводились к упомянутым выше клише.

Ещё один немаловажный момент касается отбора кино и видео
материалов. Прежде всего следует обращать внимание на качество
языка, на котором они представлены. Например, в упомянутом
выше фильме о Брюгге бельгийского производства встречается не-
верное произношение отдельных слов. В то же время у этого
фильма имеется одно неоспоримое преимущество перед другими
материалами: официального его перевода не существует. Понятно,
что трудно найти качественные, с точки зрения обучения кинопе-
реводу – англоязычные фильмы, перевод которых на русский язык
нельзя было бы разыскать в интернете. Поэтому, как представ-
ляется, на занятиях целесообразно разбирать переводческие реше-
ния, содержащиеся в официальном переводе, наравне с решениями,
предложенными студентами. Практика показывает, что далеко не
во всех случаях официальный перевод является наиболее удачным.

Большое внимание и основное время было уделено переводу
художественного фильма. Был выбран 100-минутный фильм режис-
сера Майкла Павоне “That’s what I am” (в российском прокате по-
чему-то «Вот я какой»), снятый в 2011 году. К каждому занятию
один из студентов готовил и озвучивал собственный перевод 15-
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минутного фрагмента из этого фильма, опираясь в том числе на
монтажный лист на английском языке с указанием времени каждого
кадра до тысячных долей секунды, что, как известно, во многом
определяет выбор переводческого решения. 

Первоначально этот вид работы задумывался как серия своего
рода индивидуальных проектов, в ходе каждого из которых один
студент представляет свой вариант перевода, а затем все присут-
ствующие высказывают своё мнение как о переводе в целом, так и
по поводу отдельных его моментов. Однако практика показала, что
более целесообразной и эффективной является дискуссия, когда
почти на каждом кадре предложенное переводческое решение
может быть либо поддержано, либо подвергнуто сомнению или
оспорено со ссылкой на соответствующие словари.

Важной особенностью переводческой деятельности студентов
при данном формате работы являлось то, что при создании русского
текста кинофильма приходилось учитывать время действия про-
исходящих на экране событий – 60-е гг. прошлого века. Дистанция
времени не столь велика, чтобы применять стратегию исторической
стилизации, однако достаточно существенна, чтобы ограничивать
применение тех или иных лексических единиц.

Например, много споров вызвало выражение the Geek Corner –
так подростки в фильме называют часть школьного двора, где про-
водят перемены те, над кем постоянно издеваются и с кем «за-
зорно» общаться «нормальным» школьникам. Первый из
предложенных вариантов перевода – «Уголок придурков». Он
вполне обоснован, поскольку слово geek произошло от более ста-
рого geck – «ярмарочный урод» и  употреблялось в значении
«дурак», «придурок». Однако в наши дни geeks – это люди, которые
чаще находят общий язык с компьютером, чем с другими людьми
(“a computer geek”). [3]. Иными словами, ярко выраженная негатив-
ная коннотация 60-х гг., как показывают словари, уступила место
менее эмотивной характеристике “a boring and unattractive social
misfit” [Collins English Dictionary], что надо понимать, как «скучный
и малопривлекательный человек, плохо «вписывающийся» в со-
циум», – поэтому для современного зрителя более адекватным эк-
вивалентом Geek Corner был признан вариант «Уголок ботанов».
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Осторожности требует и упоминаемое в тексте оригинала су-
ществительное freak, которое позже в качестве заимствования
вошло в русский (по большей части молодёжный) сленг. «Фрик» в
современном русском языке означает, в частности, «человек со
странностями» [2:908], В английском же языке, оно первоначально
имело значение «наркоман, употребляющий галлюциногенный нар-
котик», и в этом значении до сих пор является медицинским тер-
мином. [4]. Затем произошло размывание значения, и сегодня у
английского слова freak несколько значений, одно из которых –
«урод, чудище, посмешище». Но это не означает, что в разных си-
туациях, в которых в кинофильме встречается это слово, необхо-
димо использовать словарное соответствие. В качестве эквивалента
в одном случае был выбран вариант «урод», в другом, при обраще-
нии – «гадёныш» и даже «чмырь» (в значении «нехороший, непри-
ятный человек») [6]. Следует заметить, что Толковый словарь
молодёжного сленга Т.Г. Никитиной для лексемы «чмырь» даёт
другое значение: не «неприятный», а «неопрятный человек» [2:
966], поэтому данный вариант, видимо, нельзя считать удачным.

Ещё один пример, требующий в русском переводе лексемы из
молодёжного сленга. Ситуация такова: к главному герою фильма,
Энди Николу подходит девочка и сообщает, что её подруга, первая
красавица школы, хочет с ним встречаться. Позже Энди убежда-
ется, что вестница его не обманула, в оригинале – “wasn’t blowing
smoke”. Предложенный русский эквивалент – «не свистела» –
сначала показался аудитории неприемлемым, но словарь подтвер-
ждает это значение: «свистеть» – «лгать, рассказывать небылицы»
[2:747]. Любопытно, что этот же глагол находим и в Словаре воров-
ского жаргона: «свистеть» – «обманывать» [5]. Применив антони-
мический перевод, можно воспользоваться и другим выражением
из молодёжного сленга – «по чесноку», т.е. «честно, ничего не
скрывая; серьёзно» [2:959]. Оба варианта, однако, требуют соответ-
ствующего стилистического «обрамления», поэтому в данном кон-
кретном случае наиболее удачным решением было бы
воспользоваться нейтральным «солгала». 

Хотя студенты, вероятно, знакомы с официальным переводом
фильма (его автора установить не удалось), на занятиях он наме-
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ренно не обсуждался. Поэтому особый интерес представляют не-
ожиданные переводческие решения, предложенные студентами для
тех элементов кинодиалога, которые кажутся очевидными и не
представляющими сложности.

Например, школьное прозвище Стэнли, одного из главных пер-
сонажей, в оригинале звучит как Big G, где G – первая буква слова
Ginger. В англоговорящих странах так называют всех рыжеволо-
сых, и факт этот довольно широко известен, поэтому в тексте
фильма приводится без объяснений:.

00:02:54, 883 – -> 00: 02:57, 303
<i> The G stood for Ginger – А «Джи» означало «Джинджер»

</i>

Достаточно предсказуемо звучал первый из представленных ва-
риантов перевода: «Большой Джи». Неожиданным оказался вари-
ант другой студентки: «Конопатина», причём переводчик счёл
нужным пояснить его в тексте, поэтому приведённая выше фраза
оригинала в этом случае звучит так:

<i> Рыжий – потому и «Конопатина» </i>

К удивлению преподавателя, второй вариант был признан сту-
денческой аудиторией вполне адекватным и естественным с точки
зрения речи подростков. В подобных, достаточно редких случаях,
как представляется, преподавателю целесообразно не настаивать
на собственном мнении и принять неожиданное переводческое ре-
шение.

Другое дело, когда перевод не может быть признан удачным из-
за несоответствия длительности кадра и времени произнесения
фраз. Кинофрагменты, когда русского текста «не хватает», как пра-
вило, встречаются не столь часто, как слишком длинные реплики.
В каждом случае студенческая аудитория немедленно указывала со-
лирующему переводчику на неправильную «укладку» русского
текста. При этом студенты наперебой предлагали свои варианты и
выбирали самые удачные.
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Как показывает практика, будущие переводчики, как правило,
уделяют большое внимание соблюдению стилистических норм рус-
ского языка. в частности, при употреблении слов сниженного ре-
гистра, таких как сленг или просторечия. Например, фразовый
глагол screw up, согласно НБАРС под руководством Ю.Д. Апресяна,
имеет сленговое значение «испортить, изгадить, напортачить, зава-
лить дело». В значении «потерпеть крах, неудачу, поражение» он
был передан русским сленговым Iглаголом «облажаться».

Стилистические неудачи предлагаемых вариантов, как правило,
вызывают самую бурную дискуссию. Из множества примеров при-
ведём один.

00:26:16,091 –  – > 00:26:19,344
I don’t get it. Your life isn’t miserable enough as it is?
Я не понимаю. Твоя жизнь что, недостаточно жалкая?

Как можно увидеть, время произнесения высказывания доста-
точно ограничено, поэтому неудачное в стилистическом отношении
выражение не сразу удалось заменить. После обсуждения был при-
нят следующий вариант перевода: «Я не понимаю. Тебя что, мало
унижают?»

Необходимость сохранять свойственный оригиналу живой диа-
лог, являющаяся особенностью перевода художественных фильмов,
представляет известную трудность для студентов. По нашему мне-
нию, соответствующий навык формируется автоматически, по мере
накопления переводческого опыта, и никаких специальных дидак-
тических приёмов не требует.

Благодаря интернету уместность применения тех или иных
предлагаемых в переводе выражений достаточно легко устанавли-
вается по электронным словарям. Если же подбор соответствия тре-
бует более тщательного исследования, данный конкретный пример
можно попросить изучить в качестве домашнего задания. По мне-
нию автора статьи, при планировании работы спецсеминара препо-
давателю не следует жёстко нормировать «прохождение
материала». Конечно, нельзя расслабляться и забывать о времени.
С другой стороны, студенческие группы могут существенно отли-
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чаться одна от другой как с точки зрения качества выполненного
перевода, так и уровня обсуждения переводческих решений. По-
этому одной из главных задач преподавателя в ходе обучения КВП
является, на наш взгляд, создание такой атмосферы, при которой
творческий подход студентов сочетается с профессионализмом.
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Реализация коммуникантом адаптационных механизмов в
процессе коммуникативного взаимодействия: по данным экс-

перимента

Аннотация: В статье рассматриваются возможные пути реализации
коммуникантом адаптационных механизмов в тех ситуациях, когда он
сталкивается с препятствующими осуществлению коммуникации факто-
рами. В число таких факторов входят недостаточная сформированность
языковой способности для понимания речевого сообщения и недостаточ-
ная сформированность когнитивно-перцептивно-аффективной базы для
совершения ответного речевого действия. 

В ходе проведения эксперимента испытуемым было предложено сфор-
мулировать ответные речевые / неречевые действия на стимульные со-
общения, подобранные таким образом, чтобы проверить степень
значимости того или иного препятствующего осуществлению коммуни-
кации фактора. В статье представлены основные результаты исследования. 
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В последние годы исследования коммуникации становятся все
более и более многочисленными. Не удивительно, что все чаще ис-
пользуется метафора «коммуникативная революция», при этом, как
отмечает И.Э. Клюканов, это «обозначение применяют и к комму-
никации как явлению, и к ее теоретическому осмыслению» [Клю-
канов 2010: 25]. Значимость этого феномена и необходимость его
научного изучения постулирует и редактор «Международной эн-
циклопедии по коммуникации» Э. Барнув. В предисловии к энцик-
лопедии он констатирует: «Становится очевидным центральное
положение коммуникации в человеческой истории, что и объясняет,
почему такие различные дисциплины, как антропология, искус-
ствознание, педагогика, история, журналистика, право, лингви-
стика, философия, политические науки, психология и социология
стремятся к объяснению процесса коммуникации, сотрудничают в
создании новой дисциплины» (цит. по [Соколов 2001: 12]). При
этом он указывает, что цель этой дисциплины, именуемой теорией
коммуникации, состоит в том, чтобы изучить «все пути, по которым
информация, идеи и установки распространяются среди индивидов,
групп, наций и поколений» (цит. по [Соколов 2001: 12]).

В последние десятилетия принято говорить о формировании
особого междисциплинарного направления – теории коммуникации
(communications studies), которое рассматривается как интегратив-
ная исследовательская платформа. Следует отметить, что исследо-
вания на стыке нескольких научных дисциплин, с одной стороны,
расширяют возможности ученых, открывая новые методологиче-
ские перспективы и позволяя использовать новые исследователь-
ские инструменты; с другой стороны, таят в себе опасности,
поскольку конструируемые таким образом модели, как правило,
строятся на непрочном фундаменте, инкорпорирующем постулаты
и терминологические системы разных наук.

Как представляется, решение междисциплинарной проблемы
требует конструирования нового специфического междисципли-
нарного объекта, и, соответственно, применения новых методов
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анализа. Выход из методологического «тупика», возникшего в по-
следние годы, некоторые ученые видят в поиске новой методоло-
гической базы проводимых исследований коммуникации. Так,
перспективной считается опора на теорию аутопоэза – биологиче-
скую концепцию, разработанную в 1970-е годы чилийскими био-
логами У. Матураной и Фр. Варелой. 

Центральным понятием данной теории является живая система,
или «сеть процессов производства, трансформации и деструкции
компонентов, которые необходимы для непрерывного поддержания
самих этих процессов и которые в совокупности предстают в каче-
стве отдельного локализованного в среде объекта, в рамках кото-
рого эти процессы реализуются» [Maturana 1978: 79]. Из этого
следует, что для описания живой системы важны не столько её сущ-
ностные свойства (атрибуты), сколько активный характер её дея-
тельности (потенции, которые актуализируются в когнитивном
действии).

В процессе жизнедеятельности живые системы конструируют
среду, определяемую в теории аутопоэза как «область всех возмож-
ных взаимодействий группы объектов (выступающих как таковые
вне зависимости от их сложности), задаваемая свойствами этих
объектов (их измерениями)» [Maturana 1980: 33]. Иначе говоря,
определяя живую систему, мы определяем тем самым и её среду,
поскольку характер среды полностью определяется её свойствами.
Поскольку среда – это та область, в которой функционирует живая
система, любой объект, с которым она контактирует, является
частью её среды. Следовательно, при взаимодействии двух живых
систем одна система является средой для реализации аутопоэза дру-
гой, вследствие чего происходит их онтогенетическая адаптация,
т.е. сопряжение изменяющейся структуры пластичного самоорга-
низующегося объекта с изменяющейся структурой среды.

Как представляется, теория аутопоэза является методологиче-
ской платформой, обладающей достаточным объяснительным по-
тенциалом при исследовании динамического объекта.
Перспективность применения теории аутопоэза в гуманитарных
науках подтверждается значительным интересом к ней ученых,
представляющих разные области науки: в социологии, экономике,
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робототехнике, компьютерном моделировании, медицине, филосо-
фии и пр. Многие лингвисты также отмечают важность разработки
исследовательских инструментов с опорой на теорию аутопоэза
(В.А. Пищальникова, А.Г. Сонин, А.В. Кравченко и др.). Однако
проблема адаптации этой теории для исследования лингвистиче-
ского объекта состоит прежде всего в отсутствии операциональной
единицы. 

Представляется, что такой операциональной единицей может
стать рекурсивный шаг, т.е. эволюционный «скачок» в организа-
ции самоорганизующейся системы, выводящий её на новый уро-
вень взаимодействия со средой (позволяющий ей выстраивать
более сложную среду и, следовательно, вступать в более сложные
отношения с этой средой) [Карданова 2010: 96]. 

Исходя из ключевых постулатов теории аутопоэза, характер и
эффективность рекурсивного шага определяются прежде всего
свойствами живой системы: структурностью, активностью и язы-
ковой способностью. Гибкость живой системы создает возмож-
ность для выстраивания различных иерархий из этих свойств: на
каких-то этапах коммуникации ответное речевое действие субъекта
коммуникации определяется его языковой способностью, на других
– его активностью и т.д. Разные соотношения свойств живой си-
стемы реализуются в виде разных адаптационных механизмов, а
следовательно, разных ответных речевых / неречевых действий. 

С учетом вышесказанного была разработана аутопоэтическая
модель коммуникации (см. графическое изображение модели в
[Карданова-Бирюкова 2016]), в которой рекурсивный шаг инкорпо-
рирует три этапа:

Этап 1. Определение границ среды и иерархизация средовых
факторов:

– определяются границы среды;
– определяются релевантные для функционирования живой си-

стемы факторы;
– происходит иерархизация факторов;
Этап 2. Выявление «зоны» среды, в которой произошел дисбаланс:
– коммуникация необходима только тогда, когда присутствует дисба-

ланс;
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– субъект коммуникации распознает «проблемную зону» и строит
дальнейшую коммуникацию вокруг нее;

Этап 3. Ликвидация дисбаланса в результате реструктуризации
системы:

– система перестраивается с тем, чтобы достигнуть равновес-
ных отношений со средой;

– среда перестраивается ответным образом;
– достигается эмерджентное равновесие.

Построенная модель коммуникативного взаимодействия была
верифицирована в серии экспериментов, направленных на анализ
коммуникативного поведения субъекта коммуникации в заданных
экспериментатором условиях. В экспериментах воссоздавались си-
туации естественного общения, поскольку именно в таких комму-
никативных ситуациях человек, как представляется, задействует
стандартный алгоритм адаптивного поведения с целью макси-
мально быстрого достижения равновесия со средой (и тем самым,
сохранения собственной организации). 

В статье представлены результаты второго экспериментального
этапа, цель которого состояла в том, чтобы выстроить последова-
тельность речевых / неречевых действий коммуниканта в различ-
ных коммуникативных ситуациях. 

Согласно экспериментальной гипотезе, рекурсивный шаг, в
результате которого происходит структурная адаптация живой си-
стемы и восстановление баланса между живой системой и средой,
включает некоторое количество речевых / неречевых действий, вы-
строенных в определенной последовательности. При этом количе-
ство и последовательность речевых действий определяются
актуальным состоянием живой системы. 

Самые очевидные расхождения ожидаются при сопоставлении
разных возрастных групп:

Испытуемые из старшей возрастной группы, вероятно, будут
предлагать шаблонные последовательности ответных действий, ко-
торые будут в значительной степени определяться их коммуника-
тивным опытом. Иными словами, более взрослые испытуемые
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определенным образом категоризуют ситуации общения, соотнося
их с аналогичными из их предшествующего коммуникативного
опыта, и при продуцировании ответного речевого / неречевого дей-
ствия используют те, которые уже были задействованы ранее в ком-
муникации. 

Более молодые испытуемые, обладая более ограниченным ком-
муникативным опытом, напротив, должны использовать меньше
шаблонных речевых / неречевых действий и совершать ответные
действия исходя из особенностей конкретной ситуации. 

Однако, как представляется, и в пределах одной эксперимен-
тальной группы (будь то более молодые испытуемые или более
старшие) будет наблюдаться мало единства. Это связано с тем, что
характер коммуникативного взаимодейстия определяется индиви-
дуальными характеристиками живой системы (коммуниканта),
среди которых мы выделили три основных: структурность – весь
фоновый опыт живой системы (когнитивно-аффективно-перцеп-
тивная база, предшествующий коммуникативный опыт и пр.); язы-
ковая способность (достаточное владение языком, чтобы понять
адресованное коммуниканту речевое действие и совершить адек-
ватное ему ответное); активность (включение в коммуникативное
взаимодействие дополнительных речевых действий как компенса-
торный механизм, например, использование уточняющих вопросов,
проверка степени и характера понимания и пр.).

Учитывая то, что эти характеристики живой системы (комму-
никанта) являются уникальными, они приводят к тому, что комму-
никативное поведение индивида также является уникальным.
Степень влияния этих характеристик мы также стремились устано-
вить в ходе обработки экспериментальных данных. 

Описание эксперимента
В эксперименте приняли участие 128 испытуемых в возрасте от

17 до 24 лет. Все испытуемые из этой возрастной группы являются
студентами крупных московских вузов: МГЛУ, МГПУ, МГТУ им.
Н.Э. Баумана.

В эксперимент также была включена контрольная группа, со-
стоящая из 24 испытуемых в возрасте от 40 до 60 лет. 

Столь существенная разница в возрасте между группами объ-
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ясняется тем, что полярность экспериментальных групп позволяет
идентифицировать более выраженные различия. 

Испытуемым было предложено четыре экспериментальные си-
туации (для взаимной верификации полученных данных):

Ситуация 1. К Вам обратился с вопросом мужчина на улице.
Вы не расслышали вопрос. Ваши действия.

Ситуация 2. В метро Вас буквально внесли в переполненный
вагон. Вы кого-то случайно задели рукой. Вам сделали замечание.
Ваши действия.

Ситуация 3. Вы общаетесь со знакомым/ой на остановке авто-
буса. Человек, также ожидающий автобус, слышит, о чем Вы гово-
рите, и начинает участвовать в разговоре. Ваши действия.

Ситуация 4. Вы отвечаете на комментарий к Вашей фотогра-
фии в социальной сети. В комментарии содержится критика. Ваши
действия.

Экспериментальные задания состояли в том, что испытуемым
было предложено описать последовательность прогнозируемых
ими ответных речевых / неречевых действий в предъявленных им
экспериментальных ситуациях.

Результаты эксперимента
Статистическая обработка и анализ ответов испытуемых позво-

лили выявить следующие тренды.
Участники эксперимента женского пола в возрасте от 17 до 24

лет предлагают довольно много развернутых ответов, описываю-
щих последовательность речевых / неречевых действий: Поста-
раюсь уйти от нежелательного собеседника, стараясь не обидеть
человека и сменить тему беседы (ситуация 3); Обратить внимание
этого человека на то, как много людей в вагоне, и сказать, что я
не обязана извиняться (ситуация 2). Вероятно, это демонстрирует
то, что испытуемые из этой экспериментальной группы выстраи-
вают некий сценарий поведения в рамках заданной коммуникатив-
ной ситуации без опоры на шаблонные ответные действия из своего
предшествующего коммуникативного опыта.

При этом в ряде случаев описываются не конкретные речевые /
неречевые действия, а эмоциональные реакции на них: Извинюсь и
буду улыбаться (ситуация 2); Извинюсь, конечно же, и постараюсь
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стать как можно меньше, не причиняя дискомфорт окружающим
(ситуация 2); Извинюсь и буду долго переживать по этому поводу
(ситуация 2). Такие ответы, вероятно, отражают желание испытуе-
мых из этой экспериментальной группы выстроить более широкий
контекст собственного речевого / неречевого поведения (при этом
испытуемые отступают (или расширяют рамки) эксперименталь-
ного задания).

Анализ всей совокупности экспериментальных анкет по-
казал, что ответы испытуемых из этой экспериментальной
группы часто бывают полярными. Так, некоторые из них вхо-
дят в полярные группы: «вежливые ответные речевые / не-
речевые действия» (например, Извинюсь и скажу, что
сделала это не специально (ситуация 2); Попрошу прощения
и сделаю невинное выражение лица (как у котика из
«Шрека») (ситуация 2); Поддержу тему (ситуация 3)) и
«грубые ответные речевые / неречевые действия» (например,
Закачу глаза (ситуация 3); Попрошу, чтобы человек отстал
(ситуация 3); Нахамлю (ситуация 3)).

Некоторые ответы можно распределить на шкале «развер-
нутый нелинейный сценарий – минимум действий (отказ от
ответных действий)». Так, в первую группу входят ответы, по-
строенные по модели если… то… (например, Если критика по су-
ществу, поблагодарю человека за то, что указал на что-то
важное, если нет – удалю комментарий (ситуация 4); Если это не
очень личная тема, проявлю интерес к этому человеку; если тема
личная, переключусь на другую, чтобы человек понял, что я не
желаю обсуждать это с ним (ситуация 3)). Во вторую группу были
включены ответы, содержащие одно ответное речевое / неречевое
действие или предполагающие отказ от совершения ответного рече-
вого / неречевого действия (например, Игнор (ситуация 4), Изви-
нюсь (ситуация 2), Промолчу (ситуация 2)).

Некоторые ответы испытуемых из этой экспериментальной
группы вошли в группу «оценка ситуации как социально приемле-
мой» (например, Продолжу разговор втроем, часто сама коммен-
тирую и вступаю в разговор третьих лиц (ситуация 3)).
Альтернативу этой группе составили ответы, вошедшие в кластер
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«оценка ситуации как социально неприемлемой» (например, Сде-
лаю замечание о том, что это некультурно; попрошу знакомого /
ую отойти в другое место / в сторону (ситуация 3)).

Участники эксперимента мужского пола в возрасте от 17 до 24
лет предлагают преимущественно неразвернутые ответы, отражаю-
щие минимум ответных речевых / неречевых действий (Извинюсь
(ситуация 2); Начнем общаться вместе с ним (ситуация 3); Отве-
тить (ситуация 4); Удалю комментарий (ситуация 4)). При этом
ответы испытуемых демонстрируют, в целом, положительное от-
ношение участников из этой группы к предъявленным эксперимен-
тальным ситуациям: они открыты для коммуникативного
взаимодействия, не реагируют на обращенное к ним речевое дей-
ствие негативно, не конфликтны: ср. Ответить так, чтобы не раз-
вивать конфликт (ситуация 2); Ничего не имею против, пусть
включается в разговор (ситуация 3); Обсудить, спросить, что не
так с фотографией, чтобы стать лучше (ситуация 4). Это несо-
мненно свидетельствует об их открытости для социального взаи-
модействия, готовности участвовать в коммуникации.

Участники эксперимента женского пола в возрасте от 40 до 60
лет преимущественно предлагают развернутые комментарии, в ко-
торых описывается целиком последовательность действий (сцена-
рий часто нелинейный, что проявляется в использовании модели
если… то…): Если он говорит по теме и интересно, с удоволь-
ствием приму его обсуждение. Если он скажет ерунду, просто
отойду аккуратно в сторону, но грубить человек не буду (ситуация
3); Попрошу прощения, ссылаясь на то, что это не моя вина. Поезд
полон (ситуация 2); Я вполне терпима к такого рода вмешатель-
ствам. Просто выслушаю, но вступать в «прения» и дальнейший
разговор с посторонним человеком не стану, или дам понять чело-
веку, что его мнение больше не требуется (ситуация 3); Не люблю
критику. Как правило, люди часто завидуют, поэтому и крити-
куют. Или им просто делать нечего и хочется поговорить. Кри-
тика в данном случае – один из способов вызвать на ответное
действие и продолжить общение (ситуация 4).

Напротив, испытуемые мужского пола в возрасте от 40 до 60
лет отвечают однословно: Отшучусь (ситуация 4); Извинюсь (си-
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туация 2); Промолчу (ситуация 2); Проигнорирую (ситуация 4).
Следует особо отметить тот факт, что среди ответов предста-
вителей этой группы было выявлено много агрессивных, со-
циально неприветствуемых форм поведения (например,
Выскажу свое недовольство по поводу его вмешательства в
чужой разговор (ситуация 3); Если тема личная, то «пошлю»
(ситуация 3)).

Анализ ответов испытуемых, полученных в ходе прове-
дения эксперимента, позволил сделать следующие выводы:

1. На стыке четырех основных групп наблюдаются самые
выраженные различия.

2. Нет единства и внутри групп. Чем более многочислен-
ная группа, тем более выраженные различия (так, больше всего ис-
пытуемых было в группе представительниц женского пола в
возрасте от 17 до 24 лет и именно в ней наблюдаются самые выра-
женные расхождения).

3.Шаблонные ответы свойственны всем экспериментальным
группам, однако в большей степени заметны в старшей экспери-
ментальной группе (это, вероятно, связано с попыткой искать ори-
ентир в собственном коммуникативном опыте).

4. Опора на предшествующий коммуникативный опыт,
как представляется, также проявляется в том, что испытуемые опи-
сывают развернутые последовательности действий (часто нелиней-
ные). Особенно характерно для женщин в возрасте от 40 до 60 лет.

5. Мужчины из обеих возрастных групп предлагают менее раз-
вернутые ответы, включающие меньшее число ответных речевых /
неречевых действий, чем женщины из обеих возрастных групп.

6. Характер взаимодействия часто определяют индивидуальные
особенности коммуниканта, которые в теории аутопоэза назы-
ваются актуальными состояниями живой системы (Ср. если не в на-
строении… – в таких ответах испытуемые указывают на
субъективные факторы, которые определяют характер ответного
речевого / неречевого действия).
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Иностранный язык для специальных целей
как сектор образовательного поля

(К вопросу о преподавании английского языка иностран-
цам)

Аннотация: Специальные цели при обучении иностранному языку –
это цели лингводидактические и методические. Достижение их основы-
вается на мотивационном обеспечении учебного процесса при учете про-
фессиональной направленности будущих специалистов. Важен выбор
метода обучения ввиду специфики учебного контингента. При этом ме-
няются и приемы общения преподавателя со студентами. Индивидуали-
зации обучения придается все большее значение, что ведет к
эвристической самостоятельности обучаемых.
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Ключевые слова: ESP; мотивационное обеспечение; коммуникатив-
ный метод; лингвосоциокультурный метод; изменение роли преподава-
теля; индивидуализация обучения; эвристическая самостоятельность.

<Человеку молодому надо знать
языки чужеземные дабы отличны 
они были от болванов иных>
                                                                Петр I
Основная цель профессионального образования – формирова-

ние целостной модели будущей профессиональной деятельности
студента. Ключевое слово здесь – холизм.

Цель высшего учебного заведения – дать компетентное образование.
Еще древние греки провозглашали: <Не знать вообще, а знать то, что
нужно>, то есть конкретно знать, что и как сказать.

На факультет поступают молодые люди, не страдающие гносеофобией
(ужасом перед получением знаний). Вместе с тем, при получении высшего
образования не должно быть уклона в сторону профессионального идио-
тизма (когда люди со зверской серьезностью изучают только что-то одно).
Для выпускников высшего учебного заведения иностранный язык является
одним из средств осуществления их профессиональной деятельности.

На Западе существует термин – ESP (Effort for Special Purposes) или
чаще употребляемый в настоящее время – LSP (Language for Special Pur-
poses).

Специальные цели – это цели лингводидактические и методические.
Отсюда и характер коммуникаций, специфичный для разных про-
фессий.

Как же определить, что нужно и как этого достичь? Создание
целостного процесса обучения должно основываться на мотива-
ционном обеспечении учебной деятельности студента, которое
должно быть устойчивым, но достаточно сильно личностным.

Прежде всего – это:
состязательность, что стимулирует тщательную проработку

материала;
овладение и совершенствование навыков работы с большими

объемами информации (в наш век это архи важно);
умение пользоваться различными способами интегрирова-

ния информации;
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развитие умений: – задавать вопросы; – формировать свое мне-
ние на основе осмысления различных идей; – аргументировать
свою точку зрения и выслушивать мнения других;

приобщение к новой для студентов культуре, что несет мощ-
ный заряд мотивации для изучения иностранного языка (а картина
мира сейчас этого требует).

Все вышесказанное может служить и мотивацией, и целью об-
учения. [ Особенностью мотивационного обеспечения учебной дея-
тельности является ее профессиональная направленность,
заключающаяся в интеграции побуждений, связанных с учебной и
профессиональной деятельностью на основе взаимных трансфор-
маций познавательных и профессиональных мотивов. Вербицкий
1996: 37]

Поскольку речь идет об обучении иностранному языку, то сле-
дует обратить внимание на еще одну особенность мотивационного
обеспечения. Она связана с самим предметом и заключается [в ком-
муникативной направленности учебно-воспитательного процесса
на занятиях по иностранному языку. Зимняя, 2002: 75]. В ходе из-
учения иностранного языка студенты приобретают не только сами
знания основ наук, но и формируют умения и навыки пользования
чужим языком как средством общения для получения новой инфор-
мации.

Существует много технологий, методов и приемов побуждаю-
щего воздействия изучения иностранного языка на дальнейшую
профессиональную деятельность, да и на всю сознательную жизнь
изучающего его. 

Система обучения иностранному языку основана на том, что
язык безразмерен, а обучение ему тоже беспредельно. Естественная
же среда коммуникации предельна. Поэтому коммуникативный
метод почти исключает недостатки традиционного. Преподаватель
здесь – равноправный посредник между языком и учеником. Его за-
дача – направить поток общения и устранить явные ошибки. Упор
делается не только на память, но и на логику, умение мыслить ана-
литически и образно, чему способствует хотя бы частичный отказ
от использования patterns (образцов) в вузовском обучении, начиная
со второго курса (что является своего рода <попугайничеством>
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Велика доля коммуникативного метода в специальных про-
граммах <Иностранный язык для специальных целей> для профес-
сионалов, которым необходимо овладеть отдельной областью
языка, когда изучаются конкретные пласты лексики и четкие пути
их использования. Ведь профессионал, владеющий иностранным
языком, ценится значительно выше.

Лингвосоциокультурный метод – самый серьезный и все-
объемлющий. Он находится на стыке понятий <язык> и <куль-
тура>. Язык – мощное общественное орудие. При использовании
этого метода принимается в расчет то, что языковые ошибки совер-
шаются как под влиянием родного языка, так и внутри изучаемого
языка. Их не исправишь без знания культуры  (в целом) и культуры
общения (в частности) с носителями языка. Желание владеть ино-
странным языком провоцирует (в хорошем смысле) интерес к дан-
ной культуре.

Данный метод особенно важен для студентов – иностранцев,
так как у них имеются различия в религии, традициях, укладе
жизни, школьной подготовке, а также во владении русским языком.

Для решения данной задачи и, учитывая специфику учебного
контингента, может быть введен аспект реферирования на англий-
ском языке. Источники – тексты, на основе которых формируются
умения и навыки, необходимые будущим специалистам для рацио-
нального сбора и использования информации, необходимой для
анализа и оценки проблем, а впоследствии поиски обоснованных
путей их решения на профессиональном уровне.

Страноведческая тематика должна выступать в качестве орга-
низующего центра учебного процесса по этому аспекту. Работая с
лингвострановедческим материалом, слушатели приобретают прак-
тически все вышеперечисленные навыки и умения (особенно спо-
собность оценки событий и фактов).

Такой подход к специальному (или профессиональному) обуче-
нию гораздо более реалистичен, а значит и более эффективен, чем
набор отдельных вопросов по изучаемой теме, рассмотренной без
всякой связи с реальностью.

При обучении иностранному языку для специальных целей ме-
няются и приемы общения преподавателя со студентами. Стоит
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пересмотреть  соотношение сторон: от авторитарности перейти к
сотрудничеству и даже к сотворчеству. При этом надо стремиться
к взаимоуважению, взаимодоверию, толерантности по отношению
друг к другу. Рекомендуется использовать следующие приемы:

создание ситуаций успеха; 
прием апперцепции (связь с жизненным опытом обучаемых);
взаимный контроль студентов;
положительные переживания; 
удовлетворение процессом познавательной деятельности;
чувство собственного роста и тому подобное. 
Хорошо бы использовать нерефлексивное (активное) слушание,

так как ракурсы у всех разные. Очень важна сама атмосфера про-
ведения занятий. Не надо бояться пауз: они часто очень нужны,
чтобы осмыслить сказанное. Лучше работать на противоположно-
стях: ритм и тишина; акцент и пауза.

Все вышесказанное может варьироваться. Но это уже методи-
ческая задача, и каждый преподаватель решает ее сам.

Еще одной составляющей обучения иностранному языку яв-
ляется индивидуализация обучения. Все больше требуются спе-
циалисты, обладающие не только суммой определенных знаний и
умений по определенному предмету, но и имеющие богатый внут-
ренний потенциал личностных свойств и качеств, способствующих
самообразованию обучаемых в процессе дальнейшей профессио-
нальной деятельности. Это ведет к продуктивному типу учебной
деятельности (так называемой эвристической самостоятельности
обучаемых). При этом имеется в виду, что требования к методикам
обучения должны включать: концептуальность, надежность про-
грамм, эффективность, полезность, своевременность, способность
сочетаться с другими предметами. Таким образом,  познавательная
деятельность ведет к формированию рефлексивного мышления. 

То есть студенты начинают думать!
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Тренинг как активная форма проведения занятий 
по иностранному языку

Аннотация. В статье рассматриваются определения понятия «тре-
нинг» в исследованиях по методике преподавания иностранных языков,
цели, характеристики и виды обучающих тренингов и обосновывается
возможность широкой трактовки тренинга как активной формы проведе-
ния занятий по иностранному языку.

Ключевые слова. Тренинг, коммуникативный тренинг, тренинговые
технологии, коммуникативная компетенция, иноязычное коммуникатив-
ное поведение.

Поводом для написания статьи послужила разработка в нашей
образовательной организации единого учебно-методического доку-
мента по применению активных и интерактивных форм проведения
занятий по различным учебным дисциплинам. В проекте документа
к ним предлагается отнести дискуссии, ролевые игры, компьютер-
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ные симуляции, тренинги и некоторые другие. Рациональной пред-
ставляется попытка обосновать такую форму проведения занятий,
в рамках которой удалось бы объединить отдельные конкретные –
как общеизвестные, так и инновационные – формы проведения за-
нятий и предложить рассмотреть в качестве таковой обучающие
тренинги.

Слово «тренинг» происходит от английского «train» и значит
«обучать», «воспитывать». Первоначально тренинги стали приме-
няться в 60-е годы в США в области социальной психологии для
развития социальных и жизненных умений (social & life skills trai-
ning). Под жизненными умениями понимались умения эффективно
участвовать в общении с целью выработки и принятия решений в
проблемных ситуациях. Такие тренинги применялись в целях пси-
хологической поддержки и для профессиональной подготовки раз-
личных специалистов (учителей, консультантов, менеджеров и
других). 

Так, Л.А. Петровская определяет социально-психологический
тренинг как «средство воздействия, направленное на развитие зна-
ний, социальных установок, умений и опыта в области межлич-
ностного общения», «средство психологического воздействия»,
«средство развития компетентности в общении» [Петровская 1982].

В настоящее время термин «тренинг» стал очень популярен в
педагогической практике и понимается в высшей степени свободно
в широком и узком контексте.  Под ним подразумевают и обучение,
и воспитание, и метод, и форму проведения занятий, и вид упраж-
нений в тренировке определенных навыков и умений.

Тренинг активно применяется в обучении иностранным языкам
и также получает различное толкование. Приведем несколько опре-
делений данного термина. 

Садохин А.П. приравнивает тренинг к методу, однако данное
понятие трактуется им достаточно широко и представляется как
планомерно осуществляемая программа «разнообразных упражне-
ний по формированию и совершенствованию неких личных ка-
честв, умений и навыков в той или иной сфере человеческой
деятельности» [Садохин 2005: 266].

Для Щепетковой Е.А. тренинг является способом организации
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активности участников во времени и пространстве, но уже с более
конкретной целью – для развития компетентности межличностного
общения посредством моделирования профессиональной деятель-
ности [Щепеткова 2011].

Многими методистами тренинг рассматривается как один из ак-
тивных методов воздействия на личность обучающегося с целью
формирования его коммуникативной компетентности и развития
коммуникативной культуры.

Так, в докторской диссертации Акопянц А.М. под тренингом
понимается «коммуникативное интерактивное мероприятие, симу-
лирующее реальную жизненную ситуацию, в определенной социо-
сфере, максимально приближенной к реальной коммуникации и
предполагающее активное воздействие на обучаемого путем тре-
нировки заданного лингвистического и лингвокультурологического
материала» [Акопянц 2009: 28].

В ряде исследований целевая установка тренинга – формирова-
ние коммуникативной компетенции – дает данной технологии со-
ответствующее название «коммуникативный тренинг» и
предлагается методика его применения для конкретной категории
обучающихся.

В диссертации Беленковой Н.М. обоснована эффективность
внедрения коммуникативного тренинга как технологии формиро-
вания иноязычной коммуникативной компетенции студентов-нефи-
лологов первого года обучения по специальности
«Юриспруденция» в целях развития и закрепления навыков упо-
требления языковых единиц в соответствии с языковой, прагмасти-
листической, культурологически и профессионально значимой
разновидностями норм иноязычной речи [Беленкова 2010].

Милюшенко Т.В. считает коммуникативный тренинг оптималь-
ным средством совершенствования иноязычных устно-речевых
умений студентов неязыкового вуза, обучающихся по специально-
сти «регионоведение». В этом контексте под коммуникативным тре-
нингом понимается динамичная единица учебно-речевой
коммуникации на основе комбинаций элементов методик, предпо-
лагающих использование групповых и коллективных форм органи-
зации обучения [Милюшенко 2006].
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Для Румянцевой И.М. тренинг – это, прежде всего, вид психо-
терапии и психологической коррекции. Она использует определе-
ние тренинга из «Психологической энциклопедии» как
совокупности «психотерапевтических и обучающих методов, на-
правленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции,
общения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных
и профессиональных умений» и проецирует его на процесс овла-
дения человеком иноязычной речью [Румянцева 2004]. С этой
целью разработан интегративный лингво-психологический тренинг
(ИЛПТ), представляющий собой комплекс упражнений и техноло-
гий их использования в учебном процессе. 

Цели применения тренинга сводятся к тому, что обучающийся:
– восполняет недостаток или отсутствие умений и навыков

межкультурной коммуникации, которые студент не получает в про-
цессе образования или в условиях социализации;

– может переосмыслить свой коммуникативный опыт, расши-
рить и углубить знания об окружающем мире и мироощущении
представителей других лингвосоциумов;

– имеет возможность проиграть, отрепетировать, довести до
автоматизма ряд повседневных ролей, которые могут вызвать не-
которые затруднения в реальной межкультурной коммуникации;

– учится творчески мыслить, самостоятельно планировать свои
действия, прогнозировать возможные варианты решения проблем,
выбирать способы и средства их реализации. 

Выделяются следующие характеристики тренинга:
1. Активность участников. 
2. Роль преподавателя в тренинге: преподаватель выступает с

позиции стороннего наблюдателя, что позволяет ему объ-
ективно рассмотреть разворачивающуюся на занятии ситуа-
цию общения и направить группу на решение поставленных
коммуникативных задач. 

3. Интенсивный обмен опытом обучающихся в ходе тре-
нинга (речевым, неречевым, поведенческим, интеллектуаль-
ным, когнитивным, эмоциональным). 

4. Тренинговый принцип «здесь и сейчас»: предметом анализа
становятся процессы, происходящие в группе в данный момент.
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Принцип акцентирования на настоящем способствует глубокой
рефлексии участников, развитию навыков самоанализа. 

5. Исследовательская позиция участников: обучающиеся не вос-
производят ранее усвоенные знания, а добывают новые. Знания воз-
никают в результате обобщения и систематизации работы группы
и уже в ходе тренинга становятся навыками и умениями. 

6. Процессуальное обучение: процессуальная сторона об-
учения выходит на первый план.  

7. Развивающий характер обучения, приобретение эмоциональ-
ного опыта [Щепеткова 2011]. 

Разработаны различные виды обучающих тренингов, применяе-
мых для формирования иноязычной коммуникативной компетен-
ции.

В более общем виде межкультурные тренинги могут быть: 
– когнитивными: с целью получения информации о других

культурах; 
– поведенческими: обучающими практическим навыкам, не-

обходимым для межкультурной коммуникации; 
– атрибутивными: объясняющими, как представители разных

народов и культур интерпретируют поведение и результаты дея-
тельности с позиций своей культуры [Садохин, 2005: 268]. 

Более частными примерами тренингов, готовящих, например,
студентов-нефилологов к реальной межкультурной коммуника-
ции, являются тренинги иноязычного коммуникативного поведе-
ния (ИКП): 

1. Социально-профессиональный тренинг. Проигрывая типич-
ные сложные профессиональные ситуации, студенты переживают
трудности профессии, ищут и анализируют оптимальные реше-
ния. 

2. Тренинг поведения в повседневных ситуациях предполагает
«проигрывание» социокультурно-правильных вербальных и не-
вербальных (мимика, жесты, проксемика) действий повседневной
жизни в различных коммуникативных сферах и ситуациях. 

3. Тренинг рефлексивности. Суть данного тренинга – размыш-
ления, критический анализ, осмысленное комментирование и
оценка заданных актов иноязычного коммуникативного поведения
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в повседневной и  профессиональной сфере как корректных или
некорректных с точки зрения представителей  другой лингвокуль-
туры. 

4. Тренинг эмоционально-речевой сензитивности направлен на
активацию эмоционально-оценочного коммуникативного поведе-
ния (КП) в регистре толерантности и эмпатии к собеседнику, реа-
лизуется за счет выбора слов неагрессивной семантики,
положительной тональности высказывания, отсутствии негатив-
ного отклика, чувствительности к вербальной и невербальной сто-
роне ИКП, яркости эмоциональной реакции, выражаемой с
помощью разнообразия тезаурусных структур, гибкости варьиро-
вания функционально-стилевых контекстов и анализа эмоцио-
нальных реакций.  

5. Кросс-культурный тренинг предполагает анализ и сопостав-
ление культурных различий в нормах КП, профессиональных и
повседневных актах КП носителей иностранного языка, в выявле-
нии специфики иноязычного КП, особенностей проявления вер-
бальных и невербальных различий. Основой наблюдения служат
мульти-, медиа – и видеонаглядность.

Наиболее распространенным методом тренинга ИКП яв-
ляются видеотренинги, а также ролевые игры или психодрама,
когда участникам предлагается какая-либо жизненная (не обяза-
тельно конфликтная) или условная ситуация и между тремя-че-
тырьмя участниками распределяются роли. Основными
функциями подобных тренингов в обучении ИЯ и формировании
ИКП являются создание внутренней наглядности [Ершова 2014].

Для будущих специалистов в области юриспруденции со зна-
нием английского языка создан коммуникативный тренинг, пред-
ставляющий собой комплекс:

– культурологически ориентированных заданий (например,
«Stereotype or not» – сравнение стереотипов поведения своего на-
рода с русскими и англоамериканскими стереотипами поведения;
«Famous Lawyers» – рассказать об известных британских или аме-
риканских политиках, получивших юридическое образование), 

– профессионально-ориентированных заданий (например,
«Proverbs about Law and Lawyers» – обсуждение английских или
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американских пословиц и поговорок, связанных с будущей спе-
циальностью обучаемых, «Community Legal Advice» – задать во-
прос и получить совет у «английского адвоката или нотариуса»), 

– заданий, направленных на формирование иноязычных навы-
ков межличностного и межкультурного взаимодействия в раз-
личных социальных средах (например, «Please, write me a bit
about yourself» – написание личных писем преподавателю о про-
блемах, хобби и т.д.; «Make rules» – составление правил учебной
деятельности и поведения, обязательных для студентов группы и
преподавателя) [Беленкова 2010].

Интегративный лингво-психологический тренинг И.М. Румян-
цевой включает комплекс тренингов, имеющих психотерапевти-
ческую направленность по преодолению трудностей в овладении
иноязычной речью:

– ролевые тренинги;
– тренинги общения (приобретение знаний, умений и навы-

ков, коррекция и формирование установок, необходимых для ус-
пешного общения); 

– тренинги сензитивности (развитие способ ности «предска-
зывать» мысли и чувства другого человека и про гнозировать его
поведение); 

– тренинги перцептивности (развитие способности адекват-
ного познания себя и других в общении); 

– тренинги ассертивности (повышение чувства уверенности
в себе);

– тренинг умений (создание профессиональных и прочих на-
выков);

– тренинги Т-групп (кратковременные и неструктурирован-
ные тренинговые группы по развитию социально-психологиче-
ской компетентности их участников);

– тренинги групп встреч (оказание психологического содей-
ствия внутреннему росту личности);

– тренинги гештальт – терапии (от «гештальт» – целостное
бытие человека, частью которого является любой аспект его по-
ведения; главной проблемой на пути личностного роста считается
незавершенный «гештальт»);
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– тренинги креативности (развитие творческих способно-
стей личности);

– тренинги телесно-ориентированной психотерапии (осозна-
ние человеком своих телесных ощущений и состояний);

– тренинги музыкотерапии (использование музыки в качестве
психотерапевтического средства);

– арт-терапия (терапия искусством);
– хореотерапия (терапия танцем);
– психогимнастика (тренинг на обработку психомоторных и

психосенсорных связей);
– психосинтез (гармонизация психической жизни человека) и

некоторый другие тренинги. 
При всем многообразии авторских тренингов в обучении ино-

странным языкам проведенный анализ подтверждает ключевой
принцип, положенный в основу тренинга – построение тренинга
на моделировании реальных профессиональных ситуаций.

Исходя из этого, мы согласны с широкой трактовкой тренинга
как интенсивной кратковременной (в течение занятия) групповой
формы обучения, направленной на углубление знаний, развитие
компетенций и личностных качеств обучающихся. [Рекомендации
по использованию инновационных образовательных технологий в
учебном процессе 2011]. С этой точки зрения тренинг можно пред-
ставить как «конгломерат дискуссионных, ролевых имитационных
игр, погружающих людей в активное контролируемое взаимодей-
ствие» [Кавтарадзе 1998: 8].

В практике обучения речь идет о тренинговых технологиях, ко-
торые образуют следующие основные группы: 

1) презентационные: короткие лекции, видео-лекции, видео-
иллюстрации, сообщения, дайджесты, презентации, демонстра-
ции; 

2) игровые: различные виды игр (ролевые, имитационные, де-
ловые), «разыгрывание» ситуаций в ролях (инсценирование, дра-
матизация), контр-игра (анализ осознания коммуникативного
поведения); 

3) дискуссионные: различные виды дискуссий (групповая, меж-
групповая, структурированная, свободная, послеигровая), мозговые

139



штурмы, анализ конкретных учебных ситуаций (кейс-стади), разбор
случаев из практики) [Щепеткова 2011]. 

Тренинговые технологии позволяют обучать деятельности об-
щения в процессе осуществления этой деятельности и практики в
речевой деятельности. Таким образом, понимание тренинга как ак-
тивной формы проведения занятий позволяет оптимальным путем
решить вопрос о разработке соответствующего нормативного
документа.
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Марченкова Т.Б.

Об организации работы над домашним чтением

Аннотация: В выступлении рассмотрены цели и задачи обучения до-
машнему чтению, раскрыты пути их реализации, методы и приемы работы
над домашним чтением на аудиторных занятиях на различных этапах об-
учения, обоснованы подходы к выбору литературы. 

Ключевые слова: домашнее чтение, цели, задачи, отбор литературы,
организация занятий, начальный этап, средний и старший этапы, подго-
товленная и неподготовленная речь. 

XXI век стал веком новых технологий во всех областях челове-
ческой деятельности, в том числе в педагогике и методике. Это не-
удивительно,  ведь  в  эпоху стремительного развития новые
поколения студентов значительно отличаются от предыдущих своим обра-
зом мышления, интересами, личным опытом. Появляются новые педаго-
гические технологии, которые вызывают дискуссии в педагогическом
сообществе, обсуждаются, внедряются в образовательный процесс и при-
носят свои плоды. Вместе с тем трудно не согласиться, что многие тради-
ционные методы и приемы обучения, дисциплины и аспекты остаются
актуальными и сегодня, несмотря на появление многочисленных новых,
например, компьютерных, технологий обучения. К таким традиционным
дисциплинам при изучении иностранного языка относится и домашнее чте-
ние.   

На наш взгляд, целесообразно начать с рассмотрения целей и
задач домашнего чтения, поскольку именно они и определяют ме-
тодику проведения занятий. Домашнее чтение представляет собой
сочетание внеаудиторной работы студентов (самостоятельного чте-
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ния художественной литературы дома) и аудиторной работы на за-
нятии по материалам прочитанного. Соответственно, основные
цели обучения на материале домашнего чтения состоят: 

вне аудитории: в развитии навыков и умений беспереводного
чтения художественной литературы на иностранном языке с глубо-
ким пониманием содержания текста, замысла автора, особенностей
его языка и стиля, художественных средств раскрытия идей про-
изведения;

в аудитории: в последующем развитии навыков и умений уст-
ной разговорной речи.    

Исходя из целей, основные задачи домашнего чтения заклю-
чаются в том, чтобы: 

научить студентов читать и понимать оригинальную художе-
ственную литературу на иностранном языке;

научить пересказывать содержание текста, высказывать и аргу-
ментировать свое мнение о событиях, персонажах, их поступках и
т.п.

Параллельно на домашнем чтении решаются такие задачи: 
активизация и расширение активного словаря и накопление ре-

цептивного словарного запаса, необходимого для понимания уст-
ной и письменной речи;

активизация в речи изученных грамматических моделей;
знакомство с наиболее известными писателями страны изучае-

мого языка;
использование разного рода справочной литературы, различных

словарей и интернет-источников для расширения фоновых знаний; 
развитие навыков и умений языковой и контекстуальной до-

гадки; 
на начальном этапе – развитие и дальнейшее совершенствова-

ние навыков чтения вслух. 
Теперь, исходя из целей и задач домашнего чтения, перейдем к

путям их реализации. 
Во-первых, для того, чтобы научить студентов читать и пони-

мать оригинальную художественную литературу, необходимо,
прежде всего, достаточно обильное чтение художественной
литературы на изучаемом языке. Этому способствуют средние
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нормы, т.е. количество страниц, которые обучающиеся должны про-
читать и подготовить для обсуждения на занятии в течение недели
(аудиторные занятия проходят один раз в неделю). Так, на 1 курсе
норма составляет 5-15 страниц, как правило, адаптированного
текста, на 2-3 курсах 25-30 страниц, на 4-5 курсах 40-50 страниц ориги-
нального текста в неделю.  

Во-вторых, большое значение имеет отбор материала. Для домашнего
чтения методически оправдано отбирать цельные произведения (не от-
рывки) оригинальной художественной литературы, пусть даже и небольшие
(например, отдельные рассказы). В пользу цельных произведений можно
привести целый ряд аргументов.

Цельное произведение дает возможность оценить в полной мере замы-
сел автора, своеобразие композиционного построе ния произведения, осо-
бенности языка. 

Как известно, одной из основных черт художественного про-
изведения считается фабульность (событийность). Читатель ждет
развития истории. Волнение, связанное с интригой, заставляет его
сосре доточить внимание на мотивации поступков героев. Компо-
ненты сюжета художественного произведения способству ют пра-
вильной направленности дальнейшего понимания, а,
следовательно, сти мулируют смысловую и языковую догадку. 

Лексика художественных текстов тесно соприкасается с обще-
употребительным словарем разговорного языка, поэтому неразрыв-
ная связь обучения чтению и говорению на базе художественных
текстов очевидна. 

Использование художественных текстов неотделимо от страно-
ведческого аспекта преподавания иностранного языка. Студенты
посредством чтения художественных произведений знакомятся с
различными историческими эпохами, деятельностью/творчеством
исторических личностей, бытом, укладом жизни народа и т.п. Каж-
дый образ несет в себе определенное количество информации, в
том числе и национально-культурной, т. е. страновед ческой. Так в
данном случае художественная литература открывает обучаю-
щимся мир культуры страны изучаемого языка.  

Важно также отметить, по каким критериям производится отбор
произведений для домашнего чтения. Предпочтение следует отда-

143



вать произведениям, имеющим ценность в языковом и художе-
ственном отношении с учётом уровня знаний и интересов обучаю-
щихся, произведениям, общеизвестным в среде носителей языка,
принадлежащим к массовым фоновым зна ниям представителей
данной культурно-языковой общности, т.е. это должны быть вы-
дающиеся произведения выдающихся авторов страны изучаемого
языка. 

Особенно тщательно следует подходить к отбору литературы
на начальном этапе обучения. Основным критерием должна быть
ее посильность. Однако нельзя не учитывать ее качественности и
занимательности. Лучше взять адаптированную книгу известного
автора, язык которого ярок и выразителен и содержание интересно,
хотя и содержит трудности, чем посредственное произведение
малоизвест ного автора, пишущего примитивно, хотя и понятно.
Кроме того, считается, что не следует предлагать  несколько про-
изведений одного того же автора. Лучше прочесть больше книг раз -
личных авторов страны изучаемого языка. 

Теперь рассмотрим непосредственно организацию аудиторных
занятий по домашнему чтению. Независимо от этапа обучения за-
нятие начинается, как правило, с работы над лексикой. Обсуж-
даются слова и словосочетания, данные заранее преподавателем
или имеющиеся в разработке к книге и необходимые для понима-
ния основной сюжетной линии произведения и ее обсуждения. Сту-
денты дома находят значения этих слов в словаре, выписывают в
тетрадь предложения с ними из текста, а также придумывают свои
примеры с этими словами. Также обучающиеся могут выписывать
интересные, на их взгляд, слова, употребительные в разговорной
речи фразеологические еди ницы, крылатые выражения, колорит-
ные выражения автора. Надо отметить, что тетрадь по домашнему
чтению вести необходимо. Туда выписываются не только слова, но
и характеристика эпохи, героев, языка автора, план главы в качестве
опоры для пересказа и т.п. 

Что касается работы над лексикой, то на младших курсах язы-
ковой материал домашнего чтения, как правило, тесно связан с язы-
ковым материалом дисциплины «Практический курс первого
(второго) иностранного языка» (особенно это актуально, если
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группа начинает изучение иностранного языка с нуля). Это обес-
печивает преемственность в обучении различным языковым дис-
циплинам и способствует более прочному усвоению лексики и
грамматики. Как таковое масштабное расширение объема лексиче-
ских знаний не является задачей домашнего чтения. Опыт показы-
вает, что систематическая работа над лексикой на занятиях по
домашнему чтению при двух часах аудиторных занятий в не-
делю не представляется возможной. Речь идет, скорее, об ак-
тивизации уже изученной лексики в новых контекстах.
Однако, как также доказывает опыт, словарь фактически все
же пополняется. В актив попадают лексические единицы, без
знания которых невозможно понимание и проблемное об -
суждение текстового материала данного художественного
произве дения. 

В начале работы над новым произведением всегда обсуждаются
творческая биография автора, краткая характеристика времени и
места действия, имена и сведения о действую щих лицах (в той
последовательности, в какой они появляют ся в произведении). На
первых порах характеристика персонажей является, есте-
ственно, весьма элементарной, но и она представляет для об-
учающихся трудность, т.к. требует умения анализировать и
син тезировать прочитанное на иностранном языке. 

На начальном этапе неотъемлемой составляющей каж-
дого занятия является пересказ прочитанной главы с опорой
на план, вопросы, ключевые слова. Также очень продуктивен
такой вид работы, как инсценировка диалогов, например,
«разговорного» диалога, содержащего употребительные мо-
дели-штампы; незаконченного разговора с его произволь ным
продолжением; разговора, отсутствующего в тексте, но возможного
по логике развития действия; разыгрывание сценки, когда роли по-
лучают все обучающиеся и каждый должен вовремя вставить свою
реплику в общий разговор и т.п. Такая работа с диалогами позво-
ляет глубже понять текст, ведь нельзя выступать от имени пер-
сонажа, не вникнув в его сущность, не понимая его
отношения к определенным явле ниям, людям, событиям. 

С течением времени студенты накапливают достаточный
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запас лексических единиц и грамматических конструкций, и
тут домашнее чтение дает им возможность активизировать
эти слова, выражения и конструкции в новом окруже нии, в
ситуациях, приближенных к естественным, что является важным
фактором в развитии навыков и умений неподготовленной речи.
Обучающиеся получают возможность выйти за рамки учебных тем,
свободнее выражать свои суждения по вопросам, которые не затра-
гиваются в рамках тем. 

Здесь важно подчеркнуть, что самостоятельное чтение и пони-
мание текста на иностранном языке всегда представляют собой
сложный мыслительный процесс, который включает в себя умение
находить в новом контексте известный языковый материал и лишь
затем «расшифровывать» новый, не прибегая к переводу всего
текста. Поэтому значительное место на начальном этапе занимает
разви тие языковой догадки, которая в большой мере базируется, в
частности, на знании правил словообразования. Важным моментом
является и выработка умения находить главное, выделять
квинтэссен цию в прочитанном отрывке. 

Процесс говорения является еще более сложным, чем процесс
чтения. При продуцировании высказывания нужно извлечь из па-
мяти необходимые лексические единицы, грамматически согласо-
вать их в соответствии со структурой предложения. Эти операции
протекают параллельно с мыслительными операциями по форми-
рованию высказывания. 

На средних и старших курсах пересказ (изложение) прочитан-
ного уступает место другим видам работы. Появляется больше воз-
можностей «чистого» говорения, выхода в неподготовленную речь.
Домашнее чтение становится источником спонтанной речи. Выбо-
рочный пересказ отдельных эпизодов бывает необходим, чтобы со-
средоточить внимание студентов на основных фрагментах/событиях
текста. Однако больше внимания уделяется интерпретации смысла
текста, содержащихся в нем идей, анализу взаимосвязей между со-
бытиями и явлениями, анализу причин тех или иных поступков глав-
ных героев. Обсуждение поднимается на более высокую ступень,
перерастает в обмен мнениями и оценками, в ходе которого обучаю-
щиеся высказывают и аргументируют свою точку зрения, свое от-
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ношение к героям, событиям, взглядам автора, выражают свое со-
гласие с собеседниками, подкрепляя это фактами, аргументами, или
несогласие, и тогда они приводят контраргументы, доводы, до -
казательства, базирующиеся на материале произве дения. Для этого
уже необходимо извлекать имплицитный смысл, заложенный в
языке и художественных образах произведения, уметь увидеть
связь между использованием языковых средств и замыслом автора.
Сосредотачиваются больше на стилистическом оформлении выска-
зывания. 

Работа над художественным произведением завершается, как
правило, читательской конференцией, на которой на обсуждение
заранее выносится ряд вопросов по прочитанному произведению,
а именно: характеристика времени и места действия (в отличие от
первого занятия, на основе всего произведения); характеристика
персонажей и отношение студентов к ним; взгляд автора на описываемые
события и их отражение в мировоззрении его персонажей; интерпретация
названия произведения; язык произведения, языковые средства, использо-
ванные автором; собственные впечатления студентов от прочитанного; эпи-
зоды, которые произвели на них самое сильное впечатление. 

На такой конференции обучающиеся демонстрируют все основ-
ные речевые навыки: умение выступать, логически излагая свою
мысль, доказывать правильность своего мнения; умение быстро
реагировать на изменения в ситуации; умение улавливать в выска-
зывании собеседника основное; умение сжато и конкретно форму-
лировать свою мысль и т.д. 

«Председательствовать» на читательской конференции  может как пре-
подаватель, так и один из обучающихся. На начальном этапе целесо-
образно руководить конференцией преподавателю: в силу
неопытности обучающийся, ведущий конференцию, ведет ее, как
правило, строго по подготовленному сценарию, не отклоняясь от
него, и конференция напоминает четко разыгранную по ролям
сценку, где каждый (студенты ведь готовятся заранее) точно знает
свою реплику и ее место в «спектакле». На старших этапах обучаю-
щиеся уже имеют необходимые навыки и могут председательство-
вать на читательской конференции, гибко направляя обсуждение. 

Впечатление от прочитанного произведения может быть уси-
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лено путем просмотра видеофильма или театральной постановки
по данному произведению. 

Таковы основные аспекты организации занятий по домашнему чте-
нию. 

Кандидат филологических наук,
Масленникова Е.М.

Лингвокультурная адаптация текста и 
проблема понимания «ЧУЖИХ»

Аннотация: Нетерпимость к «чужим» культурным ценностям, непри-
нятие другой культуры препятствуют овладению коммуникативным и эмо-
циональным пространством текста. Анализируется стратегия
лингвокультурной адаптации оригинала под принимающую культуру. Об-
суждаются вопросы, касающиеся особенностей выделения доминанты
текста и построения его личностной проекции переводчиком в процессе
работы над текстом.

Ключевые слова: текст; перевод; адаптация; личностная проекция;
доминанта текста.

Переводчик как посредник в двуязычной коммуникации пере-
вода работает на современного ему читателя, приписывая тексту
актуализированный «современный» смысл; его индивидуальность
и отношение к оригиналу практически всегда влияют на получае-
мый текст перевода. Принадлежность переводчика к литературным
традициям и направлениям, уровень языковой компетенции пред-
определяют степень его «приближения» и / или «отдаления» от ори-
гинала. При гетерогенности сфер исходного и переводящего языков
адаптация исходного текста к условиям принимающих его языка и
культуры неизбежна. 

Изменчивость текста может быть не только качественной или
количественной, но и направленной или ненаправленной под воз-
действием внешних факторов. Адаптация смысла сводится к упро-
щению структуры и / или утрате свойственной исходному тексту
функции. Элементы текста могут переходить из центра на перифе-
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рию; особенно это касается смыслов, актуальных в историческом
и / или социокультурном отношении. В результате адаптации и /
или компрессии «лишние» смыслы и информация удаляются, по-
лучаемый текст будет эквивалентным оригиналу в денотативном
плане, т.е. относительно описываемой в тексте ситуации. Воз-
можны следующие основные случаи адаптации смысла / смыслов
исходного текста: 

к культуре принимающего языка как популяризация;
к культуре принимающего языка по причине ценностных про-

тиворечий на уровне «закреплённых» в ней формульных моделей
поведения, выраженных имплицитно и эксплицитно;

к среднему уровню читателя из системы принимающего языка.
Переводчик ориентируется на принципы, характерные для мас-

сового читателя при оценке произведения (см. [Добренко 1997]):
доступность как «понятность» (ср. с максимой ясности / clarity –
«говори ясно и избегай неоднозначности»); развлекательность; ста-
бильность (консервативность) формы; типологическая общность;
соотнесённость произведения с обыденным сознанием; современ-
ность; «красивость».

В.Н. Комиссаров [2004] выделяет 4 типа прагматической адап-
тации. Прагматическая адаптация первого типа предусматривает
ориентацию на среднего или массового читателя, в силу чего не-
обходимо пояснение географических и культурно-бытовых реалий.
Адаптация второго типа также предусматривает снятие или ввод в
оригинал информации. Её цель состоит в направлении хода чита-
тельских ассоциаций. Третий тип предусматривает наличие конкрет-
ного читателя и/или конкретную ситуацию общения, что позволяет
переводчику в отдельных случаях значительно отойти от оригинала.
К адаптации четвёртого типа могут привести различные экстралин-
гвистические причины (политические, экономические и т.п.) и лич-
ностное отношение переводчика к переводимому им тексту.

При лингвокультурной адаптации снимается то, что считается
неуместным согласно традициям и нормам принимающей культуры,
по политическим или иным мотивам.

Итак, хитроумный замысел героини рассказа А. Кристи /
A. Christie (1890–1976) из сборника «The Labours of Hercules» (1947)
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состоял в краже дорогих собак экзотических пород с целью шантажа
их богатых владелиц и получения выкупа. Простота исполнения за-
думанного объясняется внешним сходством собак породы пекинес
для постороннего наблюдателя. Название породы происходит от анг-
лийского наименования столицы Китая – Peking, что позволяет ге-
роине развить логико-ассоциативную цепочку, которая отражает
сложившуюся в обществе систему предубеждений против «чужих»
как своего рода общепринятую (или коллективную) оценку: 

You see, to most people, one Pekinese is much like another. (Just as
we think the Chinese are.) Really, of course, it’s ridiculous. A. Christie.
The Nemean Lion « Понимаете, большинству людей пекинесы ка-
жутся одинаковыми – как и китайцы. На самом деле это, конечно,
нелепо. А. Кристи. Немейский лев (Перевод В.В. Тирдатова)

Конечно, на первый взгляд замена одной породы собак на дру-
гую породу через члена соответствующей категории (пекинес ← со-
бака ® болонка) может показаться неважной, но она не позволяет
читателю перейти на другую степень и уровень абстракции. Сход-
ство английских форм имён собственных Hercules и Hercule под-
толкнуло Экрюля Пуаро к решению раскрыть перед своей отставкой
12 преступлений, имеющих нечто общее с подвигами античного Ге-
ракла. Первым подвигом сына Зевса стала победа над немейским
львом (the Nemean Lion), а в английском языке существуют варианты
названия собак породы пекинес – the Lion Dog или Peking Lion Dog.
Оказалась нарушенной содержательно-смысловая целостность
цикла рассказов, каждый из которых содержит отсылки к фоновым
знаниям. Кроме этого, нормы политкорректности заставили другого
переводчика убрать сравнение, содержащее упоминание о нацио-
нальности: 

Понимаете, для большинства людей одна болонка ничем не от-
личается от другой. А. Кристи. Немейский лев (Перевод В. Томи-
лова).

Оценочность проявляется не только относительно ситуаций, в
особенности типичных или типизируемых, но и в отношении реа-
лий быта, т.е. лакун культурного ландшафта (по терминологии
Ю.А. Сорокина).

Ориентация на массового читателя и требования массовой куль-
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туры переводящего языка приводит к устранению непривычных
стилистических приемов, реалий, аллюзий и т.д., когда текст пере-
вода приводится в соответствие с читательскими ожиданиями и
представлениями о «нормальном», т.е. правильном, непереводном
и оригинальном тексте, написанном на принимающем языке. Пред-
полагается, что получаемый текст перевода достигает «порога до-
ступности», т.е. имеющегося у среднего читателя объёма знаний,
уровня культурного развития, потребностей и интересов. Адапта-
ционные изменения исходного текста вызваны (не) соразмери-
мостью его потенциала с точки зрения переводчика
познавательным возможностям потенциального читателя из си-
стемы переводящего языка.

И.Ю. Марковина пишет, что «... взаимная адаптация националь-
ных сознаний носителей культур-коммнуникантов представляет
собой поиск способов совмещения и согласования «чужого» со
«своим», происходящий под действием социально-психологиче-
ских механизмов межэтнического взаимодействия» [Марковина
2006: 185].

Совпадение социопрагматических ценностей наряду с наличием
информационной потребности как субъективно-прагматический компонент
коммуникации определяется общностью темы, интересов, целей и мотивов.
Оптимальный выбор текста предполагает такую релевантность его смы-
словых отношений и содержания, чтобы текст не вызывал негативную
оценку у читателя, имеющего языковой и энциклопедический опыт носи-
теля другого языка. Возникающие различия в языковом и культурном кодах,
действующих в системах исходного языка и переводящего языка, могут
привести к появлению перевода-адаптации. В той или иной степени пере-
водчик подстраивается под «своих» читателей и «доводит» получаемый
текст перевода до их уровня. При этом могут нарушаться интертекстуаль-
ные и гипертекстовые связи оригинала с другими текстами, функциони-
рующими внутри системы исходного языка, изменяться или искажаться
структурные и композиционные особенности оригинала, изменяться эмо-
циональное содержание. Бедного мужик из «Сказки о копейке» С.М. Степ-
няка-Кравчинского жалеют все живые существа. 

– Мужик, мужик, – спрашивает рыбка, – отчего ты высох, как
щепка? – Копейку добывал, – отвечает мужик. Ничего не сказала
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рыбка, только хвостиком плеснула, и опустилась она на самое дно,
подальше от света белого, чтобы и её не ровен час не забрали в
мужики. С.М. Степняк-Кравчинский. Сказка о копейке

Русскоязычный читатель увидит скрытую отсылку к пушкин-
ской «Сказке о рыбаке и рыбке» (1833, опубликована – 1835), где
волшебная говорящая рыбка пришла на помощь старику:

Ничего не сказала рыбка,Лишь хвостом по воде плесну-
лаА.С. Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке“Peasant, peasant, why art
thou as thin as a herring?” “I have gained a kopeck.” The fish said
nothing, she only whisked her tail and dived right down to the river-bed
to get away from the world, for fear she should be made into a peasant
too. S. Stepniak. The Story of a Kopeck (Translated by E. L. Voynich,
1895)

Перестройка смысловой структуры текста вызвана: уподобле-
нием, слиянием смыслов с одновременной утратой более слабого;
преобразованием исходных смыслов в процессе восприятия и по-
нимания путём изменения их структуры и / или состава; воздей-
ствием внешних причин; образованием смысла по заданной
текстом модели смыслообразования с помощью стяжения и разви-
тия значений; адаптационной нейтрализацией.

Субъективность и/или креативность переводческой деятельно-
сти предполагает структурно-функциональную адаптацию согласно
ожиданиям, принимающей текст аудитории: в переводе С.Жатина
«Ромео и Джульетта: Воронежские страдания» (2007) звучащая му-
зыка silver sound в акте 4 трагедии В. Шекспира «Ромео и Джуль-
етта» превращается во «Владимирский централ».

Переводы «подстраиваются» под читателей определённой
эпохи, поэтому они устаревают, когда меняется «их» читатель.
Любой перевод несёт в себе черты адаптации, являясь социальным
заказом определённой исторической эпохи, социума и находится
на пространственно-временном и культурно-историческом расстоя-
нии от исходного текста. 

В качестве стратегий лингвокультурной адаптации обычно на-
зывают стратегию форенизации и стратегию доместикации (одо-
машнивания) [Войнич 2010].

Доместикация предполагает дополнительную упорядоченность
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текстового пространства и/или ориентацию на соответствующую
культурно-языковую традицию, разделяемую переводчиком с «его»
вторичным читателем, на что влияет контактная зона культур. Один
из переводов романа французского писателя Оноре де Бальзака
(1799–1850) «Eugénie Grandet» (1833) был выполнен Ф.М. Достоев-
ским, но при публикации перевода в 1844 году не было указано имя
переводчика. В переводе Ф.М. Достоевского католическая месса
становится обедней.

En revenant de la messe où elle alla le lendemain du départ de
Charles, et où elle avait fait vœu d’aller tous les jours, elle prit, chez le
libraire de la ville, une mappemonde qu’elle cloua près de son miroir....
H. de Balzac. Eugénie Grandet « На другой день по отъезде Шарля
Евгения, возвращаясь от обедни, зашла в книжную лавку и купила
путевую карту… О. де Бальзак. Евгения Гранде (Перевод Ф.М. До-
стоевского); Ср: На другой день после отъезда Шарля, возвращаясь
из церкви, куда она решила ходить ежедневно, Евгения купила в
книжной лавке карту полушарий…. О. де Бальзак. Евгения Гранде
(Перевод Ю. Верховского); Returning from Mass on the morning after
Charles’s departure,– having made a vow to hear it daily, – Eugenie
bought a map of the world… Honore de Balzac. Eugenie Grandet (Trans-
lated by K. Prescott Wormeley)

Главными факторами, предопределяющими глубину и интен-
сивность адаптации в случае адаптационного перевода, являются
назначение текста, аудитория, читатель и т.д., когда переводчик впи-
сывает исходный текст в привычную для него картину мира. 

Функция адаптированного перевода заключается в ознакомле-
нии читателя из системы принимающего языка с текстом, относя-
щимся к другой культуре как с литературным фактом. Подобный
перевод совмещает в себе черты вольного и упрощающего пере-
вода.
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Разработка курса частной теории перевода первого ино-
странного языка: операциональный аспект

Аннотация: статья посвящена анализу проблемных аспектов пере-
водческих трансформаций, которые должны учитываться при разработке
курсов по подготовке переводчиков и обучении переводу. В работе выска-
зывается точка зрения о строгом разграничении в переводческом курсе
двух аспектов теории и практики. Теория должна быть направлена на то,
чтобы обучить будущего специалиста свободно ориентироваться в любой
ситуации его коммуникативно-переводческой деятельности, понимать ее
природу и методику реализации, поэтому в теоретическом аспекте осо-
бенно важно разрабатывать концептуальную сторону деятельности пере-
водчика. Переводческая практика, напротив, должна быть направлена на
развитие умений эффективного применения положений теории в деятель-
ности переводчика.

Ключевые слова: частная теория перевода, перевод, языковое по-
средничество, теория и практика перевода, вариативность и инвариант в
переводе, межъязыковые трансформации, субститутивно-трансформа-
ционная онтология, коммуникативно-деятельностная онтология. 

154



Частная теория перевода является теоретической учебной дис-
циплиной специализации профессионального цикла основной об-
разовательной программы обучения по специальности «Перевод и
переводоведение» с квалификацией «специалист».

Преподавание дисциплины осуществляется с опорой на зна-
ния, умения и навыки, полученные обучаемыми в рамках практи-
ческого курса иностранного языка, а также таких теоретических
курсов, как «Общая теория перевода», «Стилистика языка и куль-
тура речи», «Введение в языкознание», «Теория межкультурной
коммуникации», «Теория речевой деятельности». Ведь в своей
сущности теория перевода представляет собой комплекс разнород-
ных научных дисциплин, на что обратили внимание еще первые
лингвисты-переводоведы [Федоров 1983: 5-9].

Необходимо отметить, что данная дисциплина создаёт теоре-
тический фундамент для овладения различными видами языкового
посредничества: перевода, пересказа, интерпретации, резюмиро-
вания, аннотирования и реферирования, переделки, адаптации и
др.

Обучение частной теории перевода должно иметь четко выра-
женную профессиональную направленность и проводиться с уче-
том требований, предъявляемых к практической деятельности
лингвиста-переводчика.

В процессе проведения аудиторных занятий по частной теории
перевода и самостоятельной работы обучаемых достигаются: об-
разовательная, практическая и воспитательная   цели.

Образовательная цель курса «Частной теории перевода» со-
стоит в формировании общей теоретической базы, необходимой
для усвоения практических знаний и навыков в области перевода,
а также для самостоятельной научно-исследовательской работы
обучаемых по их основной специальности «Перевод и переводо-
ведение». 

Практическая цель курса состоит в формировании сознатель-
ного, научно обоснованного использования обучаемыми вырази-
тельных ресурсов иностранного и родного языков в своей
профессиональной деятельности, развитии у них навыков профес-
сионального переводческого анализа, выявления и коррекции пе-
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реводческих ошибок, гибкого применения переводческих транс-
формаций в зависимости от ситуации общения, вида перевода и
уровня межъязыковых расхождений.

Воспитательная цель курса реализуется в органическом един-
стве с образовательной и практической целью. Она включает фор-
мирование у обучаемых научного мировоззрения, способности к
теоретической и аналитической работе на основе углубленной раз-
работки вопросов теории переводческой деятельности в тесной
взаимосвязи с общественно-языковой практикой, изучение этики
переводческой деятельности, осознание важной общественной
функции переводчика в исторической перспективе и в современном
мире, воспитание высокого чувства ответственности за результаты
труда переводчика.

В настоящей работе мы предлагаем рассмотреть некоторые во-
просы изучения операциональной стороны деятельности перевод-
чика – переводческих приемов [Гочев 2011: 135-140; Латышев 2007:
35-57; Ordudari 2016], на которые необходимо в первую очередь об-
ращать внимание при разработке (или совершенствовании) курсов
по теории перевода и переводческой практике, а также при подго-
товке переводчиков [Иванов 2005: 65; Олейник 2014].

На наш взгляд, прежде всего, важно формировать у обучаемых
знания о том, что межъязыковые трансформации являются не про-
сто эффективным инструментом реализации деятельности перевод-
чика, а важнейшим показателем изменения составных аспектов
языковой формы, которая выступает в качестве необходимой точки
отсчета в анализе и определении степени вариативности не только
в переводе, но в других видах языкового посредничества [Олей-
ник 2013]. По ней представляется возможным фиксировать и изме-
рять степень отклонений переводного текста от исходного как на
формально-языковом, так и на смысловом уровне. При обучении
переводу важно всегда обращать внимание на то, чтобы будущий
специалист умел проводить комплексный анализ данной формы на
всех ее уровнях, определять какие из ее составных аспектов под-
верглись изменению, а какие остались инвариантными по отноше-
нию к языковой форме ИТ.

Более того, изучение природы межъязыковых трансформаций
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необходимо проводить во взаимосвязи с изучением вариативного и
инвариантного аспектов текста.  Важно довести до обучаемого то,
что в тексте существуют две взаимосвязанные между собой формы:
языковая (низшая) и смысловая (высшая). Применительно к пере-
воду языковая форма выступает в качестве его вариативного
аспекта, а смысловая структура как инвариантный аспект. 

Любая переводческая трансформация в своем верхнем аспекте
включается в смысловую структуру текста, а в нижнем совпадает с
его языковым оформлением. С этой точки зрения, при изучении пе-
реводческих трансформаций следует знакомить будущего специа-
листа с такими понятиями как высказывание, текст,
формально-грамматическое и актуальное членение, смысловая
структура.

Перейдем к другому немаловажному вопросу, который непо-
средственно связан с изучением приемов перевода и который дол-
жен быть включен в переводоведческий курс. Суть данного вопроса
заключается в следующем: необходимо ли переводчику использо-
вать в своей деятельности глубокие (или радикальные) трансфор-
мации, которые способны привести к изменению (модификации)
смыслового содержания.  

На наш взгляд, основная трудность ответа на поставленный во-
прос заключается в том, что в теории перевода мнения ученых от-
носительно статуса данных трансформаций и возможности их
применения существенно расходятся. Так, сторонники субститу-
тивно – трансформационного типа онтологии считают такие пре-
образования совершенно недопустимыми, поскольку при их
осуществлении происходит выход за границы перевода в область
других видов языкового посредничества [Латышев, 2007: 48], а как
известно, именно достижение максимального смыслового тожде-
ства между ИТ и ПТ является основным характерным признаком
перевода [Комиссаров 2008: 87-100]. Более того, модификации смы-
слового содержания (без обоснования мотивов их осуществления)
символизируют переводческие вольности, которые имеют для про-
дукта деятельности переводчика свои негативные последствия.
Представители деятельностного типа онтологии, напротив, придер-
живаются точки зрения согласно которой переформулирования
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текстового смысла, а также различные примечания, комментарии и
разъяснения имеют право на существование, поскольку перевод во
многом обусловлен факторами экстралингвистического характера
[Крюков 1987; Иовенко 1992]. Между тем, несмотря на возмож-
ность и необходимость осуществления подобных модификаций, пе-
реводоведы все же выступают за их использование в разумных
пределах [Олейник 2013]. 

Мы же придерживаемся точки зрения о том, что, несмотря на
всевозможные «запреты» со стороны представителей трансформа-
ционного типа онтологии по применению глубоких трансформа-
ций, в некоторых ситуациях перевода все же приходится прибегать
к изменению смыслового содержания.

Сталкиваясь при переводе с трудностями, обусловленными экс-
тралингвистическими различиями коммуникативных компетенций
носителей ИЯ и ПЯ, ничего не остается, как применить глубокие
трансформации [Гасек2012: 214-217]. Как показывает практика, ис-
пользование в подобных ситуациях относительно несложных мор-
фологических, синтаксических или лексических замен еще не в
состоянии обеспечить эквивалентность и адекватность ПТ по от-
ношению к ИТ. 

Однако, с другой стороны, мы не можем полностью присоеди-
ниться к позиции переводоведов-психолингвистов относительно
частого осуществления смысловых модификаций. С нашей точки
зрения, какой бы глубокой ни была трансформация, на переводчика
должны распространяться ограничения по их применению в тех
случаях, если происходит радикальное изменение коммуникатив-
ного задания исходного высказывания, осуществляются без обосно-
вания мотивов изменения смыслового содержания или авторского
способа подачи информации, имеют место перестановки целых
сверхфразовых структур внутри текста, которые нарушают логику
развертывания мысли.

Чтобы избежать подобных нарушений и не превращать перевод
в интерпретацию, адаптацию либо переделку, необходимо знать
критерии оценки осуществляемых при переводе изменений (транс-
формаций).

При оценке отклонения ПТ от ИТ принципиальное значение
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имеет взаимосвязь двух форм: языковой и смысловой (о которых
уже упоминалось выше). Языковая форма выступает в качестве
нижнего критерия оценки трансформаций. Смысловая форма – в
качестве верхнего критерия оценки. Оценка глубины трансформа-
ций осуществляется путем сравнения способа языкового выраже-
ния и смысловой формы высказывания на ПЯ с языковым
выражением и смысловой формой высказывания на ИЯ. Когда из-
менение касается лишь аспекта языковой формы при точном со-
блюдении параметров формы смыслового содержания, то это
результат осуществления неглубоких трансформаций. Если же пре-
образования вторгаются в область формы актуального членения (в
масштабе высказывания или даже группы высказываний), то это
результат трансформаций большой глубины. При осуществлении
такого рода трансформаций языковой посредник выходит за рамки
перевода в область других видов коммуникативного посредниче-
ства – интерпретации, адаптации (в зависимости от того, насколько
глубокой и масштабной является модификация) и, соответственно,
уже не выполняет функции переводчика. Вместе с тем, если глубо-
кие трансформации все же неизбежны, важно знать то, что должно
оставаться неизменным: общая смысловая коммуникативная уста-
новка речи в выбираемом масштабе текстового дискурса, общая на-
правленность выразительного развертывания СФЕ к своему
коммуникативному центру – реме последнего в структуре СФЕ вы-
сказывания.

Следует также не забывать, что изучение глубоких и масштаб-
ных трансформаций необходимо проводить с углубленным изуче-
нием социокультурных аспектов перевода, на что собственно и
указывают многие ученые [Хайруллин 1995; Гасек 2012]. 

Помимо систематизации экстралингвистических факторов
также важно разрабатывать и классификацию глубоких изменений,
которые осуществляются в межъязыковой коммуникации.

Наконец, еще один немаловажный вопрос, который всегда сле-
дует учитывать при изучении операционной стороны деятельности
переводчика, заключается в определении «положительного» мотива
использования различных переводческих приемов, и, в частности,
трансформаций. Таким мотивом является текстовый смысл [Олей-
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ник 2015: 224-228]. Всевозможные переводческие приемы незави-
симо от их природы, масштаба, глубины, принадлежности к тому
или иному типу перевода полностью подчиняются смыслу – не-
обходимостью как можно более точной его трансляции.

Мотивация подстановок/субституций как транслирующих пе-
реводческих приемов всегда носит односторонний характер. Дан-
ные приемы обусловлены исключительно необходимостью
передачи линейно-смысловой формы ИТ в ПТ – причиной «поло-
жительного» характера. Положительный характер линейно-смы-
словой формы заключается в том, что она не основана на
несовпадениях различных аспектов коммуникативных компетенций
носителей ИЯ и ПЯ и является полностью независимой от них.

В отличие от подстановок, мотивация переводческих трансфор-
маций как модифицирующих приемов перевода является доста-
точно сложной и многоаспектной.

С одной стороны, применение трансформаций обусловлено
«положительной» причиной – необходимостью трансляции ли-
нейно-смысловой формы. Данная причина всегда является первич-
ной поскольку, она в первую очередь принимается во внимание
переводчиком как языковым посредником. В своей сущности ли-
нейно-смысловая форма является универсальной: она выступает в
качестве причины не только для всех переводческих приемов, но и
выполняет функцию «положительного» детерминанта переводче-
ской деятельности в целом.

С другой стороны, использование межъязыковых трансформа-
ций обусловлено необходимостью нейтрализации в данном, кон-
кретном акте коммуникации различий компетенций носителей ИЯ
и ПЯ. Данные различия представляют собой «отрицательные» при-
чины, которые оказывают вторичное воздействие на применение
трансформаций. Несмотря на «отрицательный» характер эти при-
чины выполняют функцию «противовеса» при осуществлении
трансформаций высокой степени глубины и служат «контролем»
для языкового посредника, не позволяя допускать смысловые воль-
ности. 

В целом исследование показывает, что обучение переводу не-
мыслимо без знаний о природе и сущности языковой форм и смы-
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слового содержания. Так, по форме смыслового содержания пред-
ставляется возможным определять динамику смысла, как в отдель-
ном высказывании, так в масштабе СФЕ и текста в целом,
обосновать целесообразность применения большего числа транс-
формаций, с большей точностью выявлять совокупность положи-
тельных мотивационных факторов перевода, а при ее
взаимодействии с формой языковой устанавливать критерии вариа-
тивности в переводе, проводить анализ комплексных языковых мо-
дификаций, более строго разграничивать перевод и другие  виды
опосредованной  межъязыковой коммуникации.
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Текст является основным источником знаний как тематических,
так и лингвистических. Основной принцип отбора текстов зависит
от ряда факторов: специальность, уровень владения языком, общие
задачи, стоящие перед преподавателем, последующие планируемые
виды работ с ними. Если на низких уровнях владения языком су-
щественным становится расширение словарного запаса, знакомство
с наиболее частотными конструкциями, то на более продвинутых
уровнях важно познакомить обучающегося с разнообразием стилей
и подходов к изложению материала.

Необходимо упомянуть еще один аспект, касающийся выбора
текстов, в частности для студентов неязыковых специальностей. В
своей дальнейшей работе они неоднократно будут иметь дело с
аутентичными материалами, которые становятся для них не объ-
ектом изучения, а средством получения информации / знаний по
специальности. Безусловно, при общих характеристиках научного
дискурса каждая работа имеет свои особенности, обусловленные
(прежде всего, но не только) языковой личностью автора. В данном
случае, нас интересуют способы подачи знаний, то есть, какую
стратегию выбирает адресант для донесения необходимой инфор-
мации, для ее правильного и эффективного понимания, усвоения,
а также последующего размышления в нужном (по мнению автора)
русле и, как следствие, «правильных» выводов.  Чем разнообразнее
тексты, предлагаемые для ознакомления, тем появляется больше
возможности ознакомиться с различными способами подачи ин-
формации. Соответственно, в дальнейшем, учитывая глобализацию
современного научного общения и требование публикаций на ино-
странном языке, владение различными методами представления ин-
формация позволит выбрать наиболее подходящую и близкую
автору стратегию изложения собственных мыслей и идей. 

Интересно обратиться к трем значительным фигурам в истории
научного дискурса, которые оказали огромное влияние не только
на парадигму научного мышления, но и на массовое сознание, из-
менив общую картину мира. Это Ч.Р. Дарвин, Г. Спенсер, Б. Рассел.
Рассмотрим особенности их текстов и приемов, посредством кото-
рых они донесли свои идеи до читателей.

Ч.Р. Дарвин (Charles Robert Darwin; 1809-1882). В качестве объ-
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екта для анализа возьмем главное (по утверждению самого ученого)
произведение в научном наследии Дарвина «Происхождение видов»
(1859). 

Изложение материала идет по следующей схеме: в начале – по-
стулат, содержащий некоторое теоретическое утверждение => мно-
гочисленные примеры => итоговый вывод. 

Пример: теоретическое утверждение – As all the species of the
same genus are supposed to be descended from a common progenitor, it
might be expected that they would occasionally vary in an analogous
manner; so that the varieties of two or more species would resemble each
other, or that a variety of one species would resemble in certain charac-
ters another and distinct species, this other species being, according to
our view, only a well-marked and permanent variety.

Пример, основанный на наблюдениях – 1)…for instance, we did
not know that the parent rock-pigeon was not feather-footed or turn-
crowned, we could not have told, whether such characters in our domes-
tic breeds were reversions or only analogous variations; but we might
have inferred that the blue colour was a case of reversion from the num-
ber of the markings, which are correlated with this tint, and which would
not probably have all appeared together from simple variation. More es-
pecially we might have inferred this from the blue colour and the several
marks so often appearing when differently coloured breeds are crossed.

2) The ass sometimes has very distinct transverse bars on its legs,
like those on the legs of a zebra.

3) My son made a careful examination and sketch for me of a dun
Belgian cart-horse with a double stripe on each shoulder and with leg-
stripes. I have myself seen a dun Devonshire pony, and a small dun Welsh
pony has been carefully described to me …

Следует остановиться на последнем предложении. Оно иллю-
стрирует еще одну особенность стиля Дарвина: приблизить автора
и читателя, сделать дистанцию между ними минимальной, посред-
ством отсылок на собственный опыт, воспоминания и личную
жизнь. Такие отсылки не только устанавливают атмосферу общения
на равных, но и вовлекают читателя в совместные с автором раз-
мышления, а значит, через логические умозаключения подводят к
задуманным выводам.
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В подобных моментах есть еще один положительный аспект.
Они являются своеобразными паузами в повествовании, давая ад-
ресату отвлечься, отдохнуть, при этом, автор не отпускает его вни-
мания, он удерживает заинтересованность, позволяя перейти на
менее сложную в понимании информацию, чтобы в дальнейшем
опять вернуться к сложным положениям. 

Возвращаясь к структуре повествования, следует заметить, что
далее идут выводы, напрямую вытекающие из многочисленных
примеров: What now are we to say to these several facts? We see several
distinct species of the horse genus becoming, by simple variation, striped
on the legs like a zebra, or striped on the shoulders like an ass. …

В данном отрывке интересно обратить внимание на первое
предложение, являющееся вопросом. Это также одна из особенно-
стей стиля Ч. Дарвина, вводить в повествования вопросно-ответные
комплексы, настраивающие читателя на определенную атмосферу
взаимодействия с автором, которая характерна уважительным от-
ношением, схожим с непринужденной беседой (chatty style). Автор
и читатель равны, создается впечатление, что один из коммуникан-
тов делится своими соображениями с другим, тот вправе согла-
ситься или нет, но способ изложения материала, а именно,
многочисленные примеры, доказательства, выверенные логические
размышления, должны сделать читателя единомышленником ав-
тора.

И завершается изложение общим выводом, обозначаемым
самим ученым как SUMMARY, когда ученый опять работает с су-
губо научным инструментарием.

Герберт Спенсер (Herbert Spencer; 1820—1903). Спенсер вошел
в историю как философ, применивший мировоззренческие прин-
ципы Дарвина к гуманитарным наукам. В частности, он считается
родоначальником психологии, поэтому особенности его стиля це-
лесообразно рассмотреть на примере «The Principles of Psychology»
(1855). В более ранней работе «Философия стиля» Спенсер писал
о ряде положений, которые, по его мнению, способствовали бы луч-
шему восприятию информации. Ключевыми понятиями, которыми
оперировал ученый, были понимание, эффективность, быстрота
восприятия, экономия усилий адресата. Соответственно, были
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предложены способы облегчить и ускорить процесс познания. Ра-
бота «The Principles of Psychology» может стать иллюстрацией реа-
лизации положений, выдвинутых автором, или же показать
разграничение между теорией и практикой.

Простота восприятия, согласно Спенсеру, основана на вос-
произведении языка устного общения и повседневных рассуждений
в письменных текстах. Спенсер особо говорит о структуре предло-
жения, где подчеркивается, что при выборе между direct sentences
и indirect предпочтение следует отдавать indirect, так как такой не-
прямой порядок слов напоминает язык повседневного общения. Чи-
тателю не требуется особенных ментальных усилий, чтобы
переключиться с одного регистра (говоря современной терминоло-
гией) на другой. Однако ученый и оговаривается, что если адресат
имеет опыт чтения научных текстов, то ему не составит особого
труда в восприятии повествования, построенного на стандартном,
принятом литературной нормой, прямом порядке слов. Более того,
Спенсер особо подчеркивает, что основная идея должна распола-
гаться в конце абзаца. Тогда все сопутствующие детали создадут
фон и читатель, дойдя до основной мысли, будет знать все необхо-
димые составляющие. Обратимся к примеру.

Or to state the matter in another form – Belief is the recognition of
existence – is a knowing of the existent from the non-existent. All our
reasoning is a distinguishing of truth from error – of that which exists
from that which does not. Consequently upon the reality of the distinction
we make between that which is, and that which is not; or, in other words
– on the reality of belief; depends the possibility of reasoning. We may
deny all other things, and yet leave our logical forms intact. But deny
beliefs, and not only do the things about which we argue disappear; ar-
gument itself disappears. Now the thing which being abolished carries
everything else with it must be the fundamental thing.

Общая структура абзаца демонстрирует indirect принцип по-
строения, однако внутри  сложного предложения, в границах при-
даточных на первом месте стоит подлежащие (Belief is the …; All
our reasoning is…;). Разделение текста при помощи тире проводит
аналогию именно с устной речью, для которой типичны повторы,
уточнения. Длинные предложения перемежаются короткими. По-
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стулат о том, что главное должно быть в конце, реализуется Спен-
сером. But deny beliefs, and not only do the things about which we argue
disappear; argument itself disappears. Главная идея – argument itself
disappears – стоит в конце, аргументы, подтверждающие ее, даются
в начале. 

Еще один фрагмент: On carefully reconsidering the matter, how-
ever, we may perceive that be the genesis of these facts simultaneous or
successive, and if successive whatever be the order, there is still one of
them which being unavoidably taken for granted, in every process of
thought, must necessarily have priority of the others; namely, belief.
Every logical act of the intellect is a predication—is an assertion that
something is; and this is what we call belief. Each major premiss is a
belief; each minor premiss is a belief; each conclusion is a belief. An
argument is a series of dependent beliefs. Hence all connected thought
being made up of beliefs, it is clear that be the propositions it embodies
what they may—be they even the existence of consciousness, of ideas,
of personality—they must be less certain than the existence of beliefs.

Начало абзаца иллюстрирует аналогичную тактику: от второ-
степенного к главному, а главное в данном случае – belief. Как и в
первом фрагменте, повествование разрывается уточнениями (and if
successive whatever be the order, there is still one of them which being
unavoidably taken for granted), соединяющими словами, симулирую-
щими непрерывность и логичность размышлений (however, hence),
повторы по принципу синонимии (be they even the existence of con-
sciousness, of ideas, of personality), так и структурные (what they may
– be they even the existence of consciousness, of ideas, of personality –
they must be less certain than the existence of beliefs). Более того, слово
belief(s), упоминаемое постоянно, становится фокусом абзаца, что
соответствует задумке Спенсера. 

Стиль Спенсера характерен еще одной особенностью. Ученый
ведет повествование, постоянно представляя восприятие сказан-
ного им адресатом. Именно этой цели служат повторы, уточнения
и прямые обращения к читателю. Without noticing the many theories
of Knowledge and Nature, which older times gave birth to, the end in
view will be sufficiently answered, by taking a modern sample of each
leading type. Let us commence with the Idealism of Berkeley. Наряду
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с прямым обращением (Let us; Only reminding the reader that, as
above shown, it does not thus follow …), императивом (Consider, first;
Now think of self; See then the position …) часто встречающиеся в
тексте работы, есть и косвенное (Without noticing the many theories
…). Однако цель у Спенсера иная, в сравнении с Дарвиным. Уче-
ному необходимо донести информацию и идеи эффективно, по-
этому подобные апелляции к адресату представляются как
логические связки и смена ролями «автор-читатель»,  что дает воз-
можность взглянуть на свое повествование со стороны. 

Хотя тематика произведения непростая, Спенсер старается сде-
лать изложение по возможности несложным, понятным.

Бертран Рассел (Bertrand Arthur William Russell; 1872 – 1970). В
качестве материала анализа интересно взять его работу «Our Knowl-
edge of the External World», опубликованную в 1914 году как сбор-
ник лекций, объединенных общей тематикой – теория познания.
Обратимся к тексту. Анализируемый отрывок выбран, в виду того,
что в нем присутствует ссылка на Дарвина, рассмотренного ранее.

Darwin’s «Origin of Species» persuaded the world that the differ-
ence between different species of animals and plants is not the fixed, im-
mutable difference that it appears to be. The doctrine of natural kinds,
which had rendered classification easy and definite, which was en-
shrined in the Aristotelian tradition, and protected by its supposed ne-
cessity for orthodox dogma, was suddenly swept away for ever out of
the biological world. The difference between man and the lower animals,
which to our human conceit appears enormous, was shown to be a grad-
ual achievement, involving intermediate beings who could not with cer-
tainty be placed either within or without the human family. The sun and
planets had already been shown by Laplace to be very probably derived
from a primitive more or less undifferentiated nebula. Thus the old fixed
landmarks became wavering and indistinct, and all sharp outlines were
blurred. Things and species lost their boundaries, and none could say
where they began or where they ended.

На примере данного фрагмента можно сделать ряд замечаний.
Во-первых, Рассел, как и Спенсер, использует повторы и уточнения
(уточнения – immutable difference that it appears to be; The difference
between man and the lower animals, which to our human conceit ap-
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pears enormous; повторы – The doctrine of natural kinds, which had
rendered classification easy and definite, which was enshrined in the
Aristotelian tradition, and protected by its supposed necessity for ortho-
dox dogma). Второй момент – это использование различных видов
отрицания (аффиксальное – immutable difference, undifferentiated
nebula, indistinct, грамматическое – is not the fixed, could not with
certainty be placed, none could say, within or without the human family,
more or less undifferentiated nebula). Более того, автор прибегает и к
семантическому отрицанию: swept away for ever out, the old fixed
landmarks became wavering, all sharp outlines were blurred, Things
and species lost their boundaries. Отрицание выполняет две функции:
смягчение подачи информации, описание атмосферы мировоззре-
ния той эпохи, когда была отвергнута старая парадигма мышления,
а для новой еще не настало время, чтобы быть принятой одно-
значно, без сомнений, контраргументов, что отражается в тексте
словами с неопределенной семантикой (wavering, blurred). Кроме
того, отрицание – это доказательство от обратного, что дает воз-
можность изучить отвергаемые постулаты, которые маркированы
в тексте отрицанием, как систему, чтобы затем перейти к новой па-
радигме. Такой способ представления информации способствует
развитию критического мышления, что формирует человека-думаю-
щего–рассуждающего, способного сформировать свою точку зрения
и доказать ее самому себе.

Еще одной интересной особенностью авторского стиля Рассела
являются пояснения посредством сопоставления нескольких смы-
словых пространств (blended spaces). Как правило, одно из них от-
носится к абстрактной, научной сфере, а второе – к бытовой,
отсылающей к очевидным событиям и явлениям, которые любой че-
ловек мог наблюдать в жизни. 

Пример: Relations which have two terms are only one kind of rela-
tions. A relation may have three terms, or four, or any number. Relations
of two terms, being the simplest, have received more attention than the
others, and have generally been alone considered by philosophers, both
those who accepted and those who denied the reality of relations. But
other relations have their importance, and are indispensable in the solu-
tion of certain problems. Jealousy, for example, is a relation between
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three people. … When a man says to his wife: “My dear, I wish you could
induce Angelina to accept Edwin,” his wish constitutes a relation between
four people, himself, his wife, Angelina, and Edwin. Thus such relations
are by no means recondite or rare. But in order to explain exactly how
they differ from relations of two terms, we must embark upon a classifi-
cation of the logical forms of facts, which is the first business of logic,
and the business in which the traditional logic has been most deficient.

Повествование посвящено различным типам связей с точки зре-
ния логики. Иллюстрацией абстрактной, трудной для восприятия
темы, служат параллели человеческих отношений, которые демон-
стрируют аналогичный механизм, но, ввиду их очевидности, они
понятны. Совмещенным элементом становятся общие слова, при-
сутствующие в обоих полях (relations, two terms (three-, four-terms)).
Такой способ подачи материала упрощает его восприятие. Чередо-
вание сложного и простого дает адресату возможность отдохнуть
при изложении более простого и сконцентрироваться при объясне-
нии абстрактных моментов, представляющих сложность в понима-
нии. 

Приведенные отрывки из произведений значимых ученых про-
иллюстрировали различные приемы подачи авторских идей, чтобы
сделать эти идеи простыми, привлекательными и убедить читателя
в их достоверности и истинности. Безусловно, при отборе текстов
для совместного или самостоятельного изучения следует обращать
внимание не только на тематику, которая способствует профессио-
нальной компетенции, но и на стиль подачи материала, что, воз-
можно, будет заимствовано и использовано в дальнейшей
самостоятельной научной и педагогической работе.
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вую лингвокультурную доминанту «своя сторона—чужая
сторона»

Аннотация: Статья посвящена сопоставительному структурно-семан-
тическому анализу пословиц английского и русского языков, выражающих
отношение к концепту “своя сторона—чужая сторона”, который разраста-
ется до понимания Родины и Чужбины. Анализ образного значения, лек-
сических компонентов, синтаксической структуры,
экспрессивно-оценочных коннотаций, ритмической организации англий-
ских и русских пословиц позволил выявить роль языковых средств в вы-
ражении культурно-национальной специфики мышления обоих народов.

Ключевые слова: пословица, структурно-семантический анализ, лин-
гвокультурная доминанта «своя сторона – чужая сторона», семантическое
противопоставление, менталитет, синтаксическая структура, образность,
фольклор.

Важным средством изучения этнокультурного своеобразия и
менталитета разных народов являются пословицы. По своей струк-
туре они представляют собой законченные предложения, а по се-
мантике – целостное смысловое единство, содержащее
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обобщённую информацию: поучения, суждения, оценку и т.д. На-
пример, «чужая сторона не прибавит ума», «своя ноша не тянет»,
«свой дым глаза не выест» и др.

Для того чтобы выявить этнокультурное своеобразие послович-
ного поля «своя сторона – чужая сторона», мы взяли для сопостав-
ления пословицы английского и русского языков, объединённые
доминантой, основанной на противопоставлении «своя сторона –
чужая сторона». На наш взгляд, эта семантическая доминанта яв-
ляется одной из главных лингвокультурных доминант, так как она
отражает морально-этические и нравственные ценности англий-
ского и русского народов .

Нельзя не согласиться с утверждением, что «…контрастно-со-
поставительное изучение концептуального поля пословиц англий-
ского и русского языков способствует знакомству с менталитетом
обоих народов, с богатством, выразительностью и образностью
языков, помогает выявить различия в семантических и стилисти-
ческих объёмах пословиц данной тематической группы [Орлова
2015: 36].

Понятие «своё – чужое» по-разному воспринимают различные
лингвокультурные сообщества. В своей статье мы сопоставляем
английские и русские пословицы с позиции лингвокультурной смы-
словой доминанты «своя сторона – чужая сторона», основанной на
противопоставлении этих понятий. При этом «своя сторона» – это,
прежде всего, родина, народ, земля, которая тебя вырастила, роди-
тели, друзья и, конечно же, родной дом, а «чужая сторона» – это
чужбина, чужая страна, «дальняя сторонка». При этом мы будем
пользоваться традиционным лингвистическим методом сопостави-
тельного структурно-семантического анализа пословиц данного се-
мантического поля.

Рассмотрим пословицы английского и русского языка, содержа-
щие противопоставление «родной дом – чужая сторона» и выра-
жающие тоску по родине: East or west, home is best (Восток или
запад – дома лучше всего // Где бы человек ни побывал, лучшим
местом для него остаётся родной дом); Dry bread at home is better
than roast meat abroad (Чёрствый хлеб дома лучше, чем жареное
мясо за границей); The smoke of one’s own country is brighter than
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any fire in a foreign land (Дым в своей стране ярче, чем огонь на
чужой земле); The wider we roam, the welcomer home (Чем больше
человек скитается, тем желаннее ему дом родной.) 

Им соответствуют русские пословицы: В гостях хорошо, а дома
лучше. На чужой сторонушке рад своей воронушке; На чужбине
родная землица во сне снится. Свой сухарь лучше чужих пирогов;
Свой хлеб сытнее; Чужой хлеб рот дерёт; Своя земля и в горсти
мила; За морем веселье, да чужое, а у нас горе, да своё; Хоть по
уши плыть, а дома быть; На чужой стороне и весна не красна
(Здесь мы видим тоску по родине, даже положительные моменты
на чужбине не радуют).

Первая группа английских и русских пословиц построена на ло-
гическом противопоставлении «свое, родное – чужое», которое
приобретает расширительное значение «Родина – Чужбина». При
этом в английских пословицах Родина чаще ассоциируется с
«Домом», в то время как в русских пословицах понятие Родины
шире, это не только «Дом», но и земля, страна, в которой ты жи-
вёшь. Причём в русских пословицах акцент переносится на поня-
тие «чужая сторона»: «на чужой сторонушке», «на чужбине», «за
морем», «на чужой стороне», тем самым актуализируется значение
«трудно жить на чужбине». Семантическое противопоставление
подкрепляется противопоставлением на языковом уровне: на
уровне лексики и синтаксиса, в частности, в использовании
сравнительных оборотов, сопоставительных конструкций. 

Пословицы The smoke of one’s own country is brighter than
any fire in a foreign land и Дым отечества ярче огня чуж-
бины представляют собой полные эквиваленты. Они восхо-
дят к латинскому изречению Patrie fumus igne alieno lucu
lentor, что приводит к созданию полных эквивалентов, при-
чём, в английской пословице лексика носит нейтральный ха-
рактер, а в русской пословице лексика высокая,
торжественная: «отечество», «чужбина». Впоследствии на базе
этой поговорки появился очень популярный афоризм И дым оте-
чества нам сладок и приятен, автором которого является А.А. Гри-
боедов, который употребил его в своей комедии «Горе от ума».

Далее, общим значением для английских и русских пословиц
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является то, что в английском языке «dry bread» (чёрствый хлеб),
дома лучше, чем «roast meat» (жареное мясо) за границей, а в рус-
ском языке «сухарь» дома лучше, чем «чужие пироги» на чужбине.
При этом используются наименования наиболее традиционной еды,
характерной для английского и русского народа. Сам выбор наиме-
нований еды свидетельствует о предпочтениях того или иного на-
рода. В этом отражается этнокультурное своеобразие английских и
русских пословиц. 

В английской пословице East or west, home is best семан-
тическим центром являются географические названия «east»,
«west», которые олицетворяют чужие страны, они противопостав-
ляются родному дому. Эта пословица в ёмкой, сжатой форме выра-
жает глубокую мысль. Две другие английские пословицы
представляют собой более развёрнутые сравнения с использова-
нием нейтральной лексики. Русские же пословицы тесно связаны
с народным фольклором, в них используется народно-разговорная
лексика, просторечие (рот дерёт), уменьшительно-ласкательные
суффиксы (сторонушка, воронушка, землица), лексическое проти-
вопоставление, звуковые созвучия, которые придают напев-
ность пословицам.

Рассмотрим пословицы со значением: «самое лучшее
место в мире – это твой дом, твоя родина»: There is no place like
home (Нет места лучше дома); Home is home though it be
never so homely (Дом есть дом, даже если никогда не был до-
машним); Every bird likes its own nest (Каждая птица любит
своё гнездо). Приведём русские соответствия: Всякому мила
своя сторона; Дома и стены помогают; Дома и солома
(съ)едома; На родной стороне и камешек знаком; С родной
земли – умри, не сходи!; За отечество живот кладут; С род-
ной сторонки и ворона мила; В своем болоте и лягушка
поёт; Всякая сосна своему бору шумит; Своя сторонушка и
собаке мила; В своём гнезде и ворон коршуну глаз выклюнет;
Всяк кулик своё болото хвалит; Своя хатка – родная матка.
Две первые английские пословицы содержат назидание, при-
чём вторая близка к афоризму. Они лишены образности, в
них используется стилистически нейтральная лексика. Вто-
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рая английская пословица представляет собой сложноподчи-
нённое распространённое предложение с придаточным усту-
пительным. Третья английская пословица – это
метафорически преобразованное суждение, семантическим цент-
ром которого является орнитоним «птица», которая любит своё
гнездо. За счёт этой метафоры создаётся образность пословицы.

В русских пословицах гораздо чаще встречаются орнитонимы, зоо-
нимы и названия деревьев, они более наглядны и содержат конкретные на-
именования: «ворон», «ворона», «коршун», «кулик», «лягушка»,
«собака», «сосна» и др. Как видим, глубокое и обобщённое содер-
жание в русских пословицах передаётся через знакомые образы жи-
вотных, птиц, деревьев. Несколько русских пословиц открыто
выражают патриотические чувства русского народа, который готов
умереть за родную землю.  

Значение «в своём доме человек сам себе хозяин, человек имеет
право на неприкосновенность» представлено широко известной во
многих языках английской по происхождению пословицей An Eng-
lish home is his castle (дом англичанина – его крепость) и её вариан-
том A man’s house is his castle (дом человека – его крепость). Эта
пословица имеет эквивалент в русском языке Мой дом – моя кре-
пость. Это же значение представлено и в более самобытных русских
пословицах. На своей печи – сам себе голова; В моём доме как хочу,
так и ворочу. В одной из них употребляется слово «печь», которое
приобретает переносное расширенное значение «дом». Во второй
пословице используется просторечие «ворочу», которое рифмуется
со словом «хочу», что свидетельствует о фольклорном характере
этой пословицы.

Рассмотрим пословицы со значением «легко быть храбрым в
своем доме, в привычной обстановке, среди родных и друзей»: A
cock is valiant (bold) on his own dunghill (Петух храбр на своей на-
возной куче); Every cock crows on its own dunghill (Каждый петух ку-
карекает на своей навозной куче); Every dog is a lion at home (Каждая
собака дома – лев). Им соответствуют близкие по значению русские
пословицы: Всяк петух на своём пепелище хозяин; И петух на своем
пепелище храбрится; На своей улочке и курочка храбра; Всяк кулик
на своем болоте велик; В подполье и мышь геройствует. 
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Общим для английских и русских пословиц является использо-
вание орнитонимов и зоонимов. Примечательно то, что в двух анг-
лийских и соответствующих им русских пословицах общим
семантическим центром является орнитоним «петух», но они раз-
личаются набором лексических компонентов. В английской посло-
вице используется народно-разговорные слова, связанные с
реалиями крестьянского быта «dunghill» (навозная куча). В русских
пословицах используется слово более высокой стилистической
окраски «пепелище», которое является семантическим архаизмом
и передаёт устаревшее значение «родное, родовое пепелище, на-
следованный от отца и предков дом, жилище, место, земля» [Даль,
1955:30]. Русская пословица имеет более обобщённое значение, она
соотносится не только с домом, но и с понятием «земля», «родина».
Анализируя пословицы, мы заметили, что в английском доме «со-
бака» может быть «львом», а в русском доме и «курочка храбра», и
«кулик велик», и даже такое маленькое животное, как мышь, «ге-
ройствует», то есть защищает свой дом. В этом отражается этно-
культурное своеобразие английских и русских пословиц, а также
менталитет обоих народов.

Следующая группа пословиц имеет значение «нельзя критико-
вать свой дом, свою родину, только недостойный человек дурно от-
зывается о собственной семье, доме, коллективе, родине»: 

It isa foolishbird that fouls (defiles, soils) itsownnest (только плохая птица
пачкает собственное гнездо); Don’t tell tales out of school (не разбалтывай за
стенами школы); Wash your dirty linen at home (стирай своё грязное
бельё дома). Им соответствуют русские пословицы: Худа та птица,
которая гнездо своё марает; Глупа та птица, которой гнездо своё
не мило; Не выноси сор из избы; Не выноси из избы сору (так
меньше будет вздору). 

Интересно, что как русские, так и английские пословицы содер-
жат орнитоним «птица». В них человек уподобляется плохой птице,
которая пачкает своё гнездо, свой дом. Это ярко свидетельствует об
общности, универсальности человеческого мышления. В аналогич-
ных русских пословицах в значении «плохой» употребляется арха-
изм «худа». Форма русских пословиц близка к народному
фольклору.
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В следующей паре английских и русских пословиц сходное
значение передаётся различными языковыми средствами. В англий-
ской пословице Don’t tell tales out of school лексика нейтральна и
свидетельствует об образованности англичанина. Однако вторая по-
словица Wash your dirty linen at home носит народный бытовой ха-
рактер, что сближает её с русской пословицей Не выноси сор из
избы. Слово «изба» указывает на крестьянское происхождение рус-
ской пословицы. Сходство этих пословиц ещё и в том, что они со-
держат назидание, которое передаётся побудительными
предложениями. Сам выбор лексико-семантических средств в по-
словицах английского и русского языка свидетельствует как об
общности, так и о своеобразии восприятия близких жизненных си-
туаций.

Нельзя не заметить, что как для английского, так и для русского
народа характерны терпимое отношение к обычаям и традициям
других народов. Это значение нашло отражение в пословице When
at Rome do as the Romans do (Когда ты в Риме, делай так, как делают
римляне), которая имеет значение «надо приспосабливаться к при-
вычкам и обычаям тех людей, среди которых живёшь».  Ей соот-
ветствует русская пословица В чужой монастырь со своим
уставом не ходят. 

Английская пословица носит этнокультурный характер. В ней
говорится о городе Риме и римлянах, под властью которых долгое
время находились англо-саксонские племена. Эта пословица пред-
ставляет собой развёрнутое суждение назидательного характера.
Лексика пословицы нейтральна по своему составу. 

Соответствующая ей русская пословица передаёт менталитет
русского человека, который с уважением относится к  религии и
монастырям. Она афористична и содержит общеупотребительную
лексику, более проста по синтаксической структуре, представляя
собой односоставное обобщённо-личное предложение. 

С этим же значением нам встретились и более самобытные анг-
лийские и русские пословицы: Every land has its laugh (law) and
every corn has its chaff (У каждой земли свой закон, у каждого се-
мени своя мякина) и её русское соответствие В каком народе жи-
вешь, того обычая и держись, тем богам и молись. 
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Выразительность английской пословицы создаётся за счёт не-
ожиданного лексического сопоставления, употребления лексики,
связанной с сельскохозяйственными реалиями, а также за счёт ис-
пользования приёма синтаксического параллелизма. Эта пословица
передаёт менталитет англичанина, для которого самое важное – это
соблюдение закона. В русской пословице акцент переносится на ре-
лигию: «в каком городе живёшь…тем богам и молись», что свиде-
тельствует о набожности русского человека и его уважении к
различным религиям. Она содержит назидание, поэтому законо-
мерно использование побудительной структуры предложения. 

Близкое значение передают пословицы английского и русского
языка, имеющие пейоративную окраску: Who keep company with the
wolf will learn to howl (Кто водит компанию с волком, научится
выть) и её русское соответствие: С волками жить – по-волчьи
выть. 

Для этих пословиц характерна лингвокультурная общность, в
них говорится о влиянии «плохой компании» на поведение чело-
века. Однако способы языкового выражения этого значения в анг-
лийской и русской пословицах различны. Английская пословица
представляет собой нравоучение в виде развёрнутого сложнопод-
чинённого предложения, а русская пословица очень ёмко и лако-
нично выражает это значение, с помощью рифмующихся
инфинитивных предложений «жить – выть», что актуализирует
значение этой пословицы и придаёт ей фольклорный характер. 

Рассмотрим ещё две пословицы данной лексико-семантической
группы, которые имеют значение, противоположное предыдущим
пословицам, а именно «где хорошо там и родина»: Where I do well
I dwell (где мне хорошо, там я и живу) и Где хорошо там и родина
(отечество). Подобные пословицы встречаются во многих языках.
Они представляют собой эквиваленты, так как восходят к латин-
скому изречению Аристофана Ubi bene ibi patria. Однако самобыт-
ных английских и русских пословиц на эту тему нам не
встретилось, что свидетельствует о непопулярности этого значения
как для англичан, так и для русских. Для нас больший интерес пред-
ставляют самобытные пословицы с уникальным значением, напри-
мер, в английском языке: Home is where the heart is (дом там, где
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сердце), что подтверждает мысль о том, что для англичанина ро-
дина – это дом, в котором живут его родные и близкие. В русском
языке мы также встречаем пословицу с уникальным значением: У
матери-родины длинна рука на ласку. Для русского человека Ро-
дина ассоциируется с матерью, которая его защитит. Не случайно
в годы Великой Отечественной войны был призыв «Родина-мать
зовёт!». Именно в любви к Родине-матери отражается лингвокуль-
турная сущность русского человека.

Мы рассмотрели лишь небольшую часть английских и русских
пословиц, но и этот анализ позволил выявить особенности мышле-
ния и менталитета английского и русского народа, которые нашли
отражение в языке пословиц, в их образном строе.

Прежде всего, следует отметить, что лингвокультурная смысло-
вая доминанта «своя сторона – чужая сторона» одинаково важна и
существенна как для англичан, так и для русских. Причём для рус-
ских людей «своя, родная сторона» олицетворяет  понятие «дом,
семья, родина, родная земля, страна», что и нашло своё отражение
в многочисленных пословицах. Для англичан понятие «своя, родная
сторона» в большей степени ассоциируется с понятием «дом, где
они чувствуют себя хорошо, где они защищены». На языковом
уровне образность, экспрессивность, оценочность свойственны как
английским, так и русским пословицам, однако, способы их выра-
жения различны. Для английских и русских пословиц характерны
приёмы метафоризации, антитезы, сопоставления, использования
народно-разговорной лексики. Но следует отметить, что в русских
пословицах эмоциональная составляющая гораздо выше за счёт ис-
пользования выразительных средств народного фольклора (созву-
чия, ритмизованность, слова с уменьшительно-ласкательными
суффиксами, эвфония и т.д.). Большая же часть английских посло-
виц по своей структуре и дидактической направленности более
афористична. Структурно-семантический сопоставительный ана-
лиз английских и русских пословиц лингвокультурной доминанты
«своя сторона – чужая сторона» позволил выявить «национальную
идею» нашей страны – любовь к Родине, а также национальную
черту характера русских людей – патриотизм. Изучение пословиц
способствует более глубокому познанию языка и может быть ис-
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пользовано на занятиях по английскому языку.
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К вопросу о методах самообучения иностранному языку

Аннотация: Самообучение всегда было и остается тесно связано с
процессом обучения иностранным языкам. Благодаря ему возникло боль-
шое количество новых методов и методик преподавания языков. В данный
статье классифицируются существующие методы самообучения ино-
странным  языкам с опорой на ряд лежащих в их основе принципов.

Ключевые слова: самообучение; методики преподавания; методы са-
мообучения
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В теории обучения иностранному языку можно выделить опре-
деленные периоды обучения и связанные с ними методы обучения:
естественный (интуитивно – имитационный), переводной (грамма-
тико и текстуально переводный), аудиолингвальный (аудиовизуаль-
ный, интенсивный, коммуникативный).

Одним из самых древних методов самообучения иностранному
языку является натуральный (естественный, интуитивно – имита-
ционный). С ним связано появление племен и первых межплемен-
ных отношений, когда люди, не владеющие языком друг друга,
были вынуждены вести общение в условиях войны и мира, во
время торговли и охоты, через пленников и соплеменников, про-
являвших склонность к изучению языка. В основу общения при от-
сутствии письменности легли мимика, жесты, действия, благодаря
которым участники переговоров пытались понять друг друга.

Одним из наиболее продолжительных по времени своего суще-
ствования, известных и распространенных стал переводной метод,
чье появление связывается с возникновением и развитием письмен-
ных языков и, прежде всего, латинского.

Значительную роль в появлении письменности сыграла цер-
ковь, способствовавшая проникновению христианства на Русь в 10
веке, вместе с тем повлиявшая и на распространение древнеболгар-
ской письменности, легшей в основу древнеславянского языка. Са-
мообучение иностранным языкам существовало и среди монахов,
которым приходилось переписывать и переводить древние руко-
писи. 

Новый этап для развития самообучения иностранным языкам
был связан с изобретением и развитием книгопечатания. Первые
печатные издания могли быть использованы для самостоятельной
работы над изучением языка. Так, в России, в Петербурге, был
издан самоучитель английского языка Э. Гласко. В Германии в 1856
году вышел первый самоучитель французского языка, в основу ко-
торого лег текстуально – переводной метод, так как перевод высту-
пал в нем в качестве главного приема самообучения. [Тамбовкина
2007: 21]

Со временем самоучитель иностранного языка на печатной ос-
нове становится ведущим руководством для самообучения ино-
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странным языкам и остается им вплоть до сегодняшнего дня, что
подтвердил специальный анализ современных самоучителей,
[Уроки французского с профессором Берлицем 1994: 55-60], кото-
рые есть в России.

Все современные самоучители иностранных языков отличаются
разнообразием, но, тем не менее, имеют нечто общее, а именно: об-
учающийся осуществляет свою деятельность с помощью книги, а
не учителя, самообучение основано на системе указаний и реко-
мендаций, содержащихся в книге, либо через организацию учеб-
ного материала и систему упражнений. Здесь же есть различные
формы самоконтроля (ключи, тесты, листы для самоконтроля).
Если в середине прошлого века изданные самоучители создавались
на основе грамматического или текстуально – переводного метода,
то сегодняшние самоучители являются ориентированными на ком-
муникацию. 

Выделяются несколько групп самоучителей на печатной основе:
Самоучители иностранного языка, изданные в России и напи-

санные русскими авторами;
Самоучители иностранного языка, изданные в России и напи-

санные зарубежными авторами, то есть переводные издания зару-
бежных издательств.

Самоучители  иностранного языка, изданные за рубежом и раз-
работанные зарубежными авторами. 

Аудиолингвальный метод обучения появился благодаря интен-
сивному развитию технических средств обучения, благодаря кото-
рым к самоучителю иностранного языка были приложены
граммофонные пластинки, которые позднее были заменены запи-
сями на кассетах и дисках. В учебниках появились серии аудиотив-
ных упражнений, предназначенных для устной отработки языковых
явлений и тренировки навыков произношения, умения говорить и
аудирования. Для самообучения иностранному языку создавались
отдельные аудитивные курсы по специально разработанным учеб-
никам или пособиям для самостоятельной работы учащихся.

Аудиовизуальный метод самообучения – результат появления
видеомагнитофона и видеозаписи. При аудиовизуальном методе в
самообучении иностранным языкам в домашних условиях стали
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широко использоваться учебные записи по обучению грамматике,
произношению, страноведению на изучаемом языке. 

С середины 60-х годов прошлого века популярным становится
интенсивный метод Г. Лозанова, который попытался интенсифици-
ровать процесс овладения иностранным языком за счет использо-
вания психических резервов человеческой личности, в частности,
памяти. Для самообучения стали применяться такие методы, как
гипнопедия, ритмопедия, пелаксопедия, суперобучение и др. [Там-
бовкина 2013: 186-196] Не менее распространенный в 90-е годы
прошлого столетия был экспресс – метод И. Давыдовой, согласно
которому тексты могли восприниматься на уровне подсознания.
[Тамбовкина 2013: 197].

Коммуникативный метод обучения имеет своей целью форми-
рование и развитие коммуникативной иноязычной компетенции об-
учающихся. На его основе созданы многочисленные самоучители
и пособия, дополненные электронными ресурсами для самообуче-
ния. Пришли компьютеры, объединившие видеоряд, звук и печат-
ный текст. Печатные самоучители иностранного языка сменяются
мультимедийными вариантами, а процесс самообучения иностран-
ному языку из контактно – реального общения между людьми все
чаще превращается в виртуальное общение в интернете на основе
применения скайп – технологий. [Уроки французского с профессо-
ром Берлицем 1994: 59].

Чтобы найти мультимедийные курсы иностранного языка достаточно
взять любой издательский каталог по иностранному языку. В каталоге не-
мецкого издательства «Хубер» представлены курсы самообучения по раз-
личным языкам. [Уроки французского с профессором Берлицем 1994: 158]

Активно действует сеть онлайн-обучения иностранному языку с ис-
пользованием коммуникативного метода. Созданы и разработаны много-
язычные международные проекты онлайн-обучения иностранному языку
с целью развития умений общения на иностранном языке. Например, уни-
верситет города Грайсвальда разместил специально разработанные участ-
никами международного проекта «Seagull» тематические листы уровней
А1, А2, и Б1, Б2 на 12 листах для организации и поддержки иноязычного
общения между студентами разных стран с целью их взаимо – и самообуче-
ния иностранным языкам. [Deutsch als Fremdsprache 2014: 19].
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Необходимо отметить, что самообучение иностранному языку имеет
значительный потенциал, использование которого в условиях сегодняшней
автономии обучения иностранным языкам имеет большое значение.
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Формульный метод в процессе лингвокультурологиче-
ского анализа фольклорного произведения

Аннотация: Древнегерманские фольклорные произведения отли-
чаются особой формой и наличием определенных языковых конструкций
– формул, отражающих суть этнического сознания представителей арха-
ичной лингвокультуры. Лингвокультурологический анализ данных кон-
струкций, используемый при анализе архаических фольклорных
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произведений, позволяет выявить культурные и исторические характери-
стики языкового сознания древнегерманского этноса. 

Ключевые слова: лингвокультурная формула; древнегерманский
эпос; культурный герой.

Настоящая статья посвящена описанию сути и применения фор-
мульного метода в процессе лингвокультурологического анализа
фольклорного произведения. Материалом исследования является
песня «Речи Высокого» (Havamal) древнегерманского эпоса «Стар-
шая Эдда», основанного на древнегерманских мифах и состоящего
из двух циклов – «Песни о богах» и «Песни о героях».

Рукопись текстов песен о богах и героях «Старшей Эдды» яв-
ляется самой древней из сохранившихся записей текстов древне-
германской культуры. Она записана на древнеисландском языке и
датируется второй половиной XIII века, но некоторые исследова-
тели относят ее к промежутку между 900 и 1200 гг. н.э. [Oertel]. Не-
известно, была ли эта рукопись первой либо у нее были какие-то
предшественники [Гуревич 1979: 7]. Однако все исследователи-
скандинависты сходятся во мнении, что данные тексты имеют изна-
чально устную природу, бытовали в устной форме много столетий
и восходят к коллективному мифологическому сознанию, о чем сви-
детельствует мифологическая основа их сюжетов. Так, героями
песен о богах выступают герои мифов боги древних германцев –
верховный бог, мудрец и шаман Один, бог хитрости Локи, бог грома
и защитник других богов Тор, бог света и плодородия Фрейр и дру-
гие мифологические существа – карлики, великаны, вельва-прори-
цательница. Героями песен о героях являются герои-люди – Сигурд,
Гудрун и другие. 

В данных песнях представлен наиболее архаичный и важный
тип фольклорного героя – культурный герой (зд. и далее – КГ). КГ
(англ. Culture hero, франц. Heros civilisateurs, нем. Heilbringer) – ми-
фический персонаж, который добывает или впервые создаёт для
людей различные предметы культуры (огонь, культурные растения,
орудия труда), учит их охотничьим приёмам, ремёслам, искусствам,
вводит определённую социальную организацию, брачные правила,

185



магические предписания, ритуалы и праздники [Большой энцикло-
педический словарь: Мифология 1998: 215]. В первобытном созна-
нии и архаических фольклорных произведениях  КГ прежде всего
приписывается участие в мироустройстве: вылавливание земли из
первоначального океана, установление небесных светил, участие в
создании, формировании и воспитании первых людей и др. Чаще
всего эти функции в мифах выполняют боги, поэтому именно они
являются архетипичными образцами КГ в ранних формах фольк-
лора. КГ является персонифицированным образом этнокультурной
аксиологии, эталоном поведения человека и образцовым носителем
ценностных характеристик, поэтому лингвокультурологический
анализ его вербализованного образа позволяет выделить те специ-
фические черты героя, которые имеют этическую ценность для кон-
кретного этноса на определенной стадии его развития.

Песнь «Речи Высокого» представляет собой собрание житейской муд-
рости, которое передает Высокий (одно из прозвищ верховного бога гер-
манцев Одина) младшему поколению. Один является одним из главных
героев архаических мифов древних германцев. Основная черта
героя архаического мифа заключается в том, что он является КГ –
демиургом, т.е. творцом всего сущего [Мелетинский 2000: 32]. Яв-
ляясь верховным богом, Один  владеет абсолютными знаниями о
мироустройстве, и в песни «Речи Высокого» в его уста вложены те
ценностные смыслы, которые, как предполагается, должен был
знать каждый древний германец. Поэтому лингвокультурологиче-
ский анализ данной песни позволил выделить те характеристики
древнего человека, которые представлялись актуальными и жиз-
ненно важными, т.е. по сути эталонными для людей в древнем об-
ществе.

Помимо мифологической сюжетной основы, в пользу устного
бытования данных текстов свидетельствует специфика языка песен.
Язык фольклорных произведений особенный. В большинстве своем все
фольклорные произведения бытуют в устной форме. Они созданы опреде-
ленным способом, который был выработан древними сказителями, не вла-
девшими письмом. Суть данного способа заключается в сложении
метрических стихов и полустиший с помощью формул (зд. и далее – ФФ).
Под формулой (зд. и далее – Ф), вслед за А. Лордом, понимается группа
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слов, регулярно встречающаяся в одних и тех же метрических условиях и
служащая для выражения основного смысла [Лорд 1994: 42]. Исходя из
определения Ф, она содержит основной смысл всего произведения и, по
сути, представляет собой повторы на фонетическом, лексическом и синтак-
сическом уровнях текста. 

ФФ могут порождать другие ФФ (варианты). Варианты ФФ необхо-
димы сказителю для того, чтобы избегать прямых повторов и сохранять
ритм стиха. Исходя из определения Ф, она содержит основной смысл всего
произведения. В свою очередь, понятия, выраженные с помощью ФФ, яв-
ляются обозначениями реалий, окружающих героев эпоса, и конкретных
характеристик (локальных, темпоральных или описательных) героев. Сле-
довательно, эти обозначения реалий и характеристики героя составляют
смысл всего произведения. 

Языковая Ф имеет определенную структуру. Она состоит из неизме-
няемого и изменяемых компонентов. Неизменяемый компонент опреде-
ляется как ядро Ф, а изменяемые компоненты как периферийные. Ядро Ф
определяет предмет, объект изображения и оно постоянно в Ф. Периферий-
ные компоненты – это взаимозаменяемые элементы Ф, которые выражают
различные характеристики предмета (объекта), обозначенного в ядре Ф.
Данные характеристики могут варьироваться в зависимости от описывае-
мой в формуле ситуации, т.е. быть ситуативными. Каждый отдельный пе-
риферийный компонент Ф в совокупности с ядром представляет собой
партитив (частный случай) варианта формулы (далее ПВФ). Совокупность
всех ПВФ в свою очередь составляет саму Ф.

Исходя из определения Ф, она а) служит для передачи основ-
ного смысла б) содержит конкретные характеристики форм суще-
ствования конкретного этноса, следовательно, указывает на
этнические особенности того или иного менталитета, т.к. данные
особенности выражены в языковом знаке, можно говорить о лин-
гвокультурных особенностях того или иного этноса как основном
содержании лингвокультурной Ф.

Характеристика эталона поведения человека германской куль-
туры выделяется на материале Ф следующим образом:

1. Vapnum sinum skal-a maðr velli a feti ganga framar – человек
(мужчина, воин) не должен далеко отходить от своего оружия [Ha-
vamal: 38] (зд. и далее перевод автора – А.П.). 
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2. Mikit eitt skal-a manni gefa; opt kaupir ser i litlu lof, með halfum
hleif ok með höllu keri fekk ek mer felaga – человеку не следует да-
рить только большие подарки, часто получал себе похвалу малую,
с помощью полупустой миски и половины буханки хлеба получал
я себе собрата [Havamal: 52].

3. Fagurt skal mæla ok fe bjoða sa er vill fljoðs ast fa, liki leyfa ins
ljosa mans: Sa fær er friar – красиво, но не правду следует говорить
и дать богатства, кто хочет получить любовь женщины, тело в
форме светлой девы хвалить: Оно для лести [Havamal: 92].

Ядром данной Ф является глагол skolo «следует» в форме
третьего лица единственного числа skal и отрицательной форме,
образованной с помощью отрицательного суффикса –a, skal-a. Ис-
ходя из того, что ядро постоянно в Ф, оно называет объект харак-
теристики – в данном случае, оптативность, факт желательности
осуществления какого-либо действия. ПВФ представляют собой
описания ситуаций, в которых должна реализоваться необходи-
мость/ее отсутствие какого-либо действия (см. 1,2,3). Периферий-
ные компоненты данной Ф выражают содержание того действия,
которое нужно или не нужно делать, т.е. фактически именно пери-
ферийные компоненты выражают конкретную ситуативную харак-
теристику эталона поведения древнего германца. 

Первый ПВФ (1) учит германца быть осторожным, т.к. про-
блема безопасности была основной для древнего человека. Герма-
нец не должен оставлять свое оружие, т.к. на него в любой момент
могут напасть враги и германец должен быть не только морально
готов защитить себя, но и иметь физическую мощь и, естественно,
оружие. То, что проблема безопасности для германца была очень
важной, подчеркивается такими словами: «никто не может знать,
когда в пути снаружи человеку понадобится оружие». Жизнь гер-
манца постоянно в опасности, и он всегда должен быть начеку и
готов  к битве, особенно в «пути снаружи», т.е. за пределами своего
жилища, места, где обитает его род, т.к. весь мир вокруг германца
представляет для него потенциальную опасность и, выйдя за пре-
делы своего дома, человек постоянно рискует жизнью. Один забо-
тится о его выживании, потому что жизнь каждого германца очень
ценна.
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В следующем ПВФ (2) говорится о том, что герою не следует
делать, а именно ему не следует дарить большие подарки. В этом
же ПВФ косвенно объясняется, почему не следует это делать:
лучше подарить что-то практичное и полезное. Большой предмет
вряд ли пригодится германцу, учитывая его образ жизни (пересе-
ления и походы), он не удобен в дороге. Германцу более необхо-
димы практичные вещи, в первую очередь еда, т.к. воины должны
быть сыты, чтобы иметь силы в сражении и походах. Поэтому
лучше всего предложить германцу еду. За это можно получить не-
большую похвалу, но кроме этого и более важную вещь для древ-
него человека – дружбу. Она ценилась особенно высоко, т.к.
германец не мог никому доверять, он всегда подвергался опасно-
сти, поэтому если у германца был настоящий друг, тот, на
кого можно было положиться в бою, в жизни, германец до-
рожил отношениями с ним. 

Существуя в суровых климатических и жизненных условиях,
германцы умели ценить только практические воплощения абстракт-
ных понятий. Это не означает, что германец не мог представить
себе, что такое любовь, дружба, вражда. Просто он осмысливал эти
понятия в их конкретной реализации, через жизненные ситуации,
и именно поэтому эталон поведения героя описывается в Ф через
описание этих ситуаций. Германец каждый день должен бороться
за жизнь, и ему некогда думать о чувствах. Он различат истину и
ложь, и формирует свое представление о мире и его составляющих
сквозь призму конкретных житейских ситуаций. Проверить чело-
века можно в конкретном действии, например, в сражении или за
общим столом. Если он проходит эту проверку, можно говорить о
том, что германец приобрел друга (хотя следует оговорить, что друг
– это, прежде всего, не враг, тот, кому германец может доверять, и
не обязательно предполагаются очень близкие отношения, т.к. гер-
манец, по сути, одинок в мире). 

Германцу важно иметь рядом надежного человека, на которого
он может положиться, пусть даже не полностью, т.к. от него может
зависеть жизнь человека в сражении и в жизни, потому что его су-
ществование полно опасностей. Германцу следует правильно вы-
бирать себе друга, соратника, а при правильном выборе – уметь
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ценить дружеские отношения. Для этого германец должен поддер-
живать хорошие контакты с людьми, от которых может зависеть
жизнь человека.

Поддержать дружеские контакты в то время можно было с по-
мощью элементарных атрибутов повседневной жизни, таких как
оружие, одежда, пища. В данном ПВФ Один говорит о еде. Отдав
последнее другому, германец, возможно, не услышит слов благо-
дарности, но он заручится поддержкой другого, т.к. германец, по-
делившись с другим едой, наполовину полной миской и куском
хлеба, может спасти другому жизнь. Жизнь германцами ценилась
очень высоко, и человек, которому спасли жизнь, испытывает бла-
годарность тем, кто это сделал, и поэтому он станет надежным со-
ратником для германца. Говорящий называет его собратом, т.е. тем,
на кого можно надеяться в сражении, т.к. именно война была ос-
новным занятием древних германцев, и кто не предаст героя, что
очень важно, потому что для германца главная задача – выжить.
Таким образом, чтобы приобрести себе собрата по оружию, не-
врага, германцу не обязательно дарить другому дорогие подарки,
они не имеют значения. Важно то, что используется в быту и что
поможет сохранить собственную жизнь. Для германца это, прежде
всего, пища, оружие и хорошие отношения с окружающими.

В последнем ПВФ (3) герою говорится о том, что он должен
быть особенно осторожным отношениях с женщиной, потому что
женщина обладает силой, во много раз превосходящей физическую
силу мужчины; женщина владеет магическими навыками, и не зря
все ведьмы в древнегерманской культуре именно женщины. Жен-
щина по своей природе более хитра и умна, чем мужчина. Помимо
этого, она умеет использовать свою внешнюю привлекательность
в совокупности с магическими умениями, что может быть вдвойне
опасно для германца-мужчины. Женщина представляет злое на-
чало, женское приравнивается к хтоническому и чревато смертью
[Тульпе 2005: 162], поэтому германец должен всегда быть осторо-
жен в отношениях с ней. Ему следует говорить с женщиной кра-
сиво, воздействовать на нее словами, но не выдавать женщине свои
истинные мысли. Этот совет также относится и к отношениям с
мужчинами, но особенно он важен в общении с женщиной, потому
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что она коварна и непредсказуема. Чтобы защитить себя от ко-
варства, герою следует скрывать от нее свои мысли, но при этом
разговаривать красиво, усыпляя ее бдительность. Также любая жен-
щина по своей природе любит богатство и роскошь. Поэтому герой
должен отвлекать ее внимание подарками. Тогда женщина полюбит
героя. Кроме того, герою следует прибегать к лести – восхвалять
внешность женщины, потому что известно, что женщина очень вос-
приимчива к комплиментам, и ей нравится, когда ей восхищаются.
Один говорит, что тело женщины предназначено для лести, для
того, чтобы им восторгались, и с помощью комплиментов герой
может расположить к себе женщину и в какой-то степени обезопа-
сить себя. Этот совет дается с единственной целью – научить гер-
манца выжить в мире, где все представляет для него угрозу.

Анализ одной Ф позволил выделить следующие характеристики
эталона поведения древнего германца:

1. Древнегерманский человек – это воин. Он должен всегда
быть настороже и иметь при себе оружие, потому что его жизни по-
стоянно угрожает опасность. 

2. Германцу важно иметь рядом надежного человека, на кото-
рого он может положиться, пусть даже не полностью, т.к. от него
может зависеть жизнь человека в сражении и в жизни, потому что
его существование полно опасностей. Германцу следует правильно
выбирать себе друга, соратника, а при правильном выборе – уметь
ценить дружеские отношения. Для этого германец должен поддерживать
хорошие контакты с людьми, от которых может зависеть его жизнь.

3. Германец не должен ни при каких обстоятельствах доверять
женщине в силу ее природы: она опасна и использует магические
способности для причинения вреда германцу.

На примере видно, что анализ лишь одной лингвокультурной Ф
позволяет выделить несколько характеристик КГ. На основании
всех характеристик, выделенных в процессе анализа лингвокуль-
турных ФФ, можно, таким образом, составить образ эталона пове-
дения человека в любой лингвокультуре.
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самых важных проблем обучения иностранному языку в вузе. Поиск
новых нетрадиционных современных путей преподавания является акту-
альной проблемой современной методики преподавания иностранных
языков в вузе. Комбинирование разных подходов к проблеме может  спо-
собствовать решению многих задач на младших курсах в условиях пере-
хода на новые стандарты образования.
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Современные тенденции в изучении иностранных языков,
прежде всего, ставят цель овладения коммуникативной компетен-
цией учащихся. Это умение воспринимать сообщение на иностран-
ном языке, давать адекватный ответ носителю языка.

Эта цель обучения становится основной в современной мето-
дике преподавания иностранного языка. Стремление наполнить
студентов как можно больше разнообразной лексикой приводит к
тому, что все меньше отводится изучению правил классической
грамматики. Тем не менее, практика показывает, что без знаний
необходимых грамматических структур и явлений невозможно по-
лучить представление об особенностях изучаемого языка. [Маш-
кина 2012]

На начальном этапе овладения языком изучение грамматика
приобретает особое значение, ибо как бы мы не хотели, решающее
значение на всех этапах обучения в языковом вузе имеет количе-
ство грамматических ошибок, которые допускает студент. Даже
если он говорит бегло и пишет содержательно, идиоматично, ис-
пользуя много активной и пассивной лексики и т.д. часто решаю-
щую роль в оценке его уровня, прогресса и т.п. играет количество
и качество грамматических ошибок, которые он допускает.

Несмотря на все возрастающую значимость изучения ино-
странных языков в современном обществе с введением новых
стандартов обучения количество часов непосредственно на ос-
новной язык в языковом вузе сильно сократилось, что привело к
тому, что преподаватель вынужден в процессе обучения уделять
больше внимания организации самостоятельной работы студен-
тов.

На лингвистических факультетах традиционно обучение на-
правлено на формирование навыков и умений устной и письмен-
ной речи, так как язык необходим будущему специалисту как
инструмент общения в профессиональной сфере.

Современное поколение учащихся, воспитанных на тестах,
часто оказывается неспособно осваивать грамматику иностран-
ного языка традиционным способом, который предполагает из-
учение и использования грамматических правил, поэтому в
преподавании практической грамматики в вузе акцент смещается
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на обучение коммуникативной грамматике. У студентов должно
быть сформировано представление о том, какая из множества
грамматических форм или структур будет наиболее адекватно вы-
ражать содержание высказывания, будет наиболее полно реали-
зовывать цель коммуникации. Выбор грамматических структур
определяется не только принципами сочетаемости слов и после-
довательности их употребления, но также формой коммуникации
(письменной или устной), ситуацией коммуникативного акта, на-
мерением говорящего, характеристиками адресата.

Целесообразно осваивать грамматику и выводить в речь на
знакомом лексическом материале, чтобы избежать дополнитель-
ных трудностей в освоении грамматических правил. Это удобно
делать, например, на уроках практики устной и письменной речи,
где обычно больше коммуникативных лексико-грамматических
заданий, чем просто дрила. Если учебная программа по практике
устной и письменной речи включает соответствующие грамма-
тические темы, то работа над грамматикой и лексикой идет па-
раллельно и более эффективно.

Считается, что в обучении коммуникативной грамматике
чаще используются аутентичные материалы: грамматики, посо-
бия, лингафонные и интерактивные курсы, которые исключают
искусственные и абстрактные ситуации. Но очень часто трудно
выбрать пособие, которое бы соответствовало уровню студентов
и изучаемому лексико-грамматическому материалу, но их можно
успешно применять для организации самостоятельной работы
студентов. Это повышает ответственность и заинтересованность
учащихся в обучении, особенно на младших курсах.

На занятиях практической грамматики любое грамматическое
явление должно быть рассмотрено с точки зрения формы, содер-
жания и функции, т.е. в аспекте взаимосвязи внешней структуры
с сообщаемой ею идеей и возможными способами ее реализации
в конкретной речевой ситуации. Отработка навыка должно реа-
лизоваться во всех видах речевой деятельности: аудировании,
чтении, в письменной и устной речи, в работе над всеми аспек-
тами изучения иностранного языка.

Мой личный опыт преподавания практической грамматики в
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вузе подсказывает, что нельзя целиком исключить традиционные
методики преподавания, но их можно оптимально комбинировать
с инновационными методами. Это обеспечивает дифференциро-
ванный подход к обучению современных студентов.

Обычно работа над грамматической темой осуществляется в
несколько этапов:

– введение нового материала, выявление грамматических
структур, определение их содержательных составляющих

– закрепление умения выбрать адекватную грамматическую
структуру

– формирование навыка употребления грамматических
структур и явлений

– применение навыка в устной и письменной речи [Стрельни-
кова 2015]

В современных методиках и технологиях имеется огромный ар-
сенал средств и методов, которые можно эффективно использовать
на каждом из этих этапов.

Это могут быть традиционные общеизвестные учебные задания
и упражнения: 

проанализировать употребление грамматического явления,
структуры, формы и т.д.

раскрыть скобки, поставить нужную форму
перевести с русского языка на английский и с английского языка

на русский язык
выполнить подстановку
выбрать правильный вариант из предложенных
закончить предложения
составить предложения
составить ситуацию, обосновав употребление
перефразировать
подобрать синонимы/антонимы
чтение и написание рассказов/текстов, содержащих граммати-

ческую структуру
составление диалогов
аудирование текстов, включающих изучаемые грамматические

структуры
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написание сочинения, содержания текста и т.п.
Такие задания и упражнения чаще используются на младших

курсах, где студенты только начинают получать профессиональное
образование.

С другой стороны в наше время в образовании нельзя обойтись
без использования компьютерных и информационных технологий.
Новые средства и методики позволяют сделать обучение иностран-
ным языкам более эффективным и оптимальным, повышают моти-
вацию студентов, развивают их интеллектуальный уровень,
творческий подход к изучению языка и  дают больше возможностей
для организации самостоятельной работы в классе и дома.
Систематическое и грамотное использование информацион-
ных технологий помогает формировать коммуникативные
компетенции высококвалифицированного и конкурентоспо-
собного профессионала.

Инновационные процессы, происходящие в организации
образования, влекут за собой новый подход к организации
учебной деятельности, предъявляют новые требования к обучению
и формированию умений и навыков учащихся, в частности требуют
все большего использования инновационных технологий в обуче-
нии практической грамматике на всех этапах обучения.

Базовой информационной технологией в обучении иностран-
ным языкам является мультимедиа. Мультимедиа позволяет рабо-
тать с динамическими и неподвижными изображениями
(видеофильмами, графическими образами и т.п.), текстом и звуко-
вым сопровождением. Интерактивная доска, грамматические
слайды с объяснениями и упражнениями, аудирование коммуника-
тивными заданиями вызывают живейший интерес у студентов, их
желание продолжить общение, сделать что-то свое по аналогии с
предложенным преподавателем.

Из опыта преподавания практической грамматики я бы хотела
упомянуть некоторые виды работы, которые вызывают большой ин-
терес у студентов младших курсов.

К таким я отношу работу с ключом, которую мы активно ис-
пользуем и на практике и на грамматике. Этот вид работы изна-
чально заложен в учебнике, в дополнительных пособиях по
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практике устной и письменной речи, как этап самостоятельной ра-
боты студентов в ходе освоения лексико-грамматических структур.

Его ценность в том, что
– на уроке в классе он дает возможность преподавателю инди-

видуально опрашивать и заниматься с отдельными студентами
группы

– дает возможность студенту сразу оценить степень усвоения
материала, количество ошибок, которые он допускает и, опираясь
на изучаемое правило, модель, структуру, т.п.,

проанализировать причину ошибки.
– интенсифицирует процесс обучения, так как проходит мало

времени до того, как студент узнает, что ошибся и поймет, в чем
ошибка и что важнее не будет переносить ее в другие работы и за-
дания. Таким образом, время закрепления и отработки материала
существенно сокращается.

– формирует мотивацию студента, его стремление сделать все
правильно, исключить ошибки. Попадание в ключ вызывает непод-
дельный восторг и гордость за свою работу и за свои знания.

– работая в парах с карточками трудностей, один из студентов
берет на себя роль преподавателя (он имеет ключ) со всей ответ-
ственностью за коррекцию ошибок, за правильность выполнения
задания или упражнения, а второй – выполняет задание /упражне-
ние. Он воспринимает задание на слух или выполняет его с опорой
на текст и, сделав ошибку, обязан ее исправить, повторив правиль-
ный вариант. Затем они меняются ролями. Помимо явной воспита-
тельной и педагогической ценности, работа с ключом хороша еще
тем, что в ходе тренинга у обоих студентов задействованы и слухо-
вые и зрительные рецепторы, оба выполняют задание и проговари-
вают правильный вариант.

– как на практике, так и на практической грамматике в разделе
Revision он очень ценен как вид текущего контроля в классе (можно
выполнять с интерактивной доски или с текста). В домашней ра-
боте (с текста или с компьютера) можно работать с более широким
контекстом (ситуациями, с фабульными текстами, фильмами или
видео-сюжетами и упражнениями к ним и т.п.) Такие задания тре-
буют длительной предварительной работы: ознакомления (чтения
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и понимания), работы со словарями, написания и проговаривания
заданий, консультации с ключом, анализа и формулирования во-
просов преподавателю о возникших трудностях и т.п. На уроке это
бы занимало слишком много времени.

– переводы с ключом не только закрепляют лексико-граммати-
ческие навыки студентов, но и обучают навыкам перевода. Это пре-
красная возможность для студентов узнать и освоить варианты
перевода одной и той же конструкции, слова, выражения, струк-
туры, понять выяснить разницу между ними, хороший способ осво-
ить употребление времен, артиклей и т.д.

В процессе обучения на II курсе, мы активно используем кино-
фильмы для развития навыков устной и письменной речи  и грам-
матических навыков. “Веревка” А. Хичкока прекрасно вписывается
в тему II курса “Употребление модальных глаголов в английском
языке”. У нас создана разработка к фильму, которая содержит раз-
нообразные упражнения до просмотра фильма, во время просмотра
фильма и после демонстрации фильма. Пособие предлагает ряд
упражнений на выработку навыка употребления модальных глаго-
лов в разных значениях, большой объем лексико-грамматических
и коммуникативных заданий, много дополнительного материала,
предназначенного для развития навыков устной и письменной речи.

Кроме того, студенты знакомятся с жизнью великого режиссера
и его творчеством, американским киноискусством, с философскими
идеями того времени. 

Студенты, как правило, высоко ценят подобные уроки и часто благо-
дарят преподавателя за предоставленную возможность совместить учебу с
возможностью расширить свой кругозор, так как, школьное образование не
всегда способствует этому. Работа с видео способствует развитию ком-
муникативной компетенции студентов, так как позволяет исполь-
зовать большое количество разнообразных заданий, в том числе
на закрепление грамматических структур.

Для умения общаться, вести беседу необходимо разви-
вать у студентов не только способность высказать свою
точку зрения, позицию, оценку, мысль, суждение критиче-
ское замечание и т.п., но и уметь выслушать и понять парт-
нера по общению. Поэтому одной из центральных задач
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обучения иностранному языку, по прежнему, остается обуче-
ние аудированию профессионально значимого материала. 

Иногда стремление сделать процесс обучения макси-
мально инновационным интерактивным теряются ценные
виды работы, которые традиционно считаются достаточно эф-
фективными. К таким я отношу работу с ключом, которую мы ак-
тивно используем и на практике и на грамматике. Этот вид работы
изначально заложен в учебнике, в дополнительных пособиях по
практике устной и письменной речи, как этап самостоятельной ра-
боты студентов в ходе освоения лексико-грамматических структур.

Его ценность в том, что
– на уроке в классе он дает возможность преподавателю инди-

видуально опрашивать и заниматься с отдельными студентами
группы

– дает возможность студенту сразу оценить степень усвоения
материала, количество ошибок, которые он допускает и, опираясь
на изучаемое правило, модель, структуру, т.п., проанализировать
причину ошибки.

– интенсифицирует процесс обучения, так как проходит мало
времени до того, как студент узнает, что ошибся и поймет, в чем
ошибка и что важнее не будет переносить ее в другие работы и за-
дания. Таким образом, время закрепления и отработки материала
существенно сокращается.

– формирует мотивацию студента, его стремление сделать все
правильно, исключить ошибки. Попадание в ключ вызывает непод-
дельный восторг и гордость за свою работу и за свои знания.

– работая в парах с карточками трудностей, один из студентов
берет на себя роль преподавателя (он имеет ключ) со всей ответ-
ственностью за коррекцию ошибок, за правильность выполне-
ния задания или упражнения, а второй – выполняет задание
/упражнение. Он воспринимает задание на слух или выполняет его
с опорой на текст и, сделав ошибку, обязан ее исправить, повторив
правильный вариант. Затем они меняются ролями. Помимо явной
воспитательной и педагогической ценности, работа с ключом хо-
роша еще тем, что в ходе тренинга у обоих студентов задейство-
ваны и слуховые и зрительные рецепторы, оба выполняют задание
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и проговаривают правильный вариант.
– как на практике, так и на практической грамматике в разделе Re-

visionон очень ценен как вид текущего контроля в классе (можно выполнять
с интерактивной доски или с текста). В домашней работе (с текста или с
компьютера) можно работать с более широким контекстом (ситуа-
циями, с фабульными текстами, фильмами или видео-сюжетами
и упражнениями к ним и т.п.) Такие задания требуют длитель-
ной предварительной работы: ознакомления (чтения и понимания),
работы со словарями, написания и проговаривания заданий, кон-
сультации с ключом, анализа и формулирования вопросов препо-
давателю о возникших трудностях и т.п. На уроке это бы занимало
слишком много времени.

– переводы с ключом не только закрепляют лексико-граммати-
ческие навыки студентов, но и обучают навыкам перевода. Это пре-
красная возможность для студентов узнать и освоить варианты
перевода одной и той же конструкции, слова, выражения, струк-
туры, понять выяснить разницу между ними, хороший способ осво-
ить употребление времен, артиклей и т.д.  
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Об анафоре в стихотворениях Э.А. По и переводах
К.Д. Бальмонта

Аннотация: В статье говорится об особенностях перевода поэтиче-
ских текстов с английского на русский язык. В частности, русский поэт-
переводчик, старший символист К.Д. Бальмонт создавал переводы
стихотворений Э.А. По, используя те же поэтические приемы, что при-
сутствуют в оригинале, в частности, анафору.

Ключевые слова: анафора; стилистические приемы; тропы; поэти-
ческое произведение.

В процессе перевода стихотворных произведений с английского языка
на русский переводчик неизбежно сталкивается с рядом трудностей, таких
как сложная образная система поэтического произведения, система тро-
пов, ритмический, строфический рисунок произведения и т.д. И тем ин-
тереснее выполнять перевод поэтического текста, чем сложнее
организовано само лирическое произведение.

Если при переводе прозаического произведения у переводчика
есть возможность воспроизвести тот или иной фрагмент текста, от-
ступив порою от формы оригинала в угоду смысловому соответ-
ствию переводимого текста, то при работе над поэтическим
произведением такое отклонение от текста оригинала недопустимо.
Это связано прежде всего с тем, что форма и содержание поэтиче-
ского произведения неразрывно связаны между собой. И, передавая
содержание стихотворения на русский язык, переводчик должен
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быть поэтом или мастерски владеть техникой «поэтического пере-
вода». 

Исследователь поэтического текста С.Ф. Гончаренко выражает
мнение о том, что «стихотворный перевод – это такой метод пере-
вода поэзии, при котором фактуальная информация оригинала пе-
редается на языке перевода не поэтической, а лишь стихотворной
речью. Этот вид перевода очень близок к оригиналу в отношении
слов и выражений, а равно и в стилистическом отношении. Масте-
рами такого перевода в прошлом веке были у нас такие блистатель-
ные поэты, как П. Катенин, А. Фет, Ю. Вяземский, а в нынешнем
столетии – А. Блок и М. Гаспаров. К сожалению, этот вид перевода
искажает концептуальную информацию и практически не воспроиз-
водит информации эстетической. В этом случае речь, конечно же,
идет лишь о стихотворной, но не поэтической речи. Именно желание
максимально приблизиться к оригиналу в вербальном и стилисти-
ческом отношении блокирует все попытки преобразовать стихотвор-
ный текст перевода в «пространственный» и подлинно поэтический
текст» [Гончаренко 1999: 108]. В данном случае нельзя согласиться
с исследователем хотя бы на одном том основании, что такие ма-
стера поэтического перевода, как К.Я. Чуковский, В.Я. Брюсов или
К.Д. Бальмонт, были способны не только удивительно верно и точно
передать все детали и особенности переводимого ими стихотвор-
ного материала, но также скрупулезно отражали в своих переводах
все поэтические приемы, использованные создателем оригиналь-
ного текста в своем произведении.

В этой связи имеет смысл обратиться к произведениям поэта и
прозаика Э.А. По. Американский писатель, как известно, создавал
не только яркие мистические образы в рассказах «Черт на коло-
кольне», «Колодец и маятник», «Падение дома Ашеров», «Убийство
на улице Морг», «Золотой жук», «Маска красной смерти», «Низвер-
жение в Мальстрем», он также был автором множества поэтических
произведений, таких как «Заколдованный замок», «Мечты», «Сон
во сне», «Ворон», «Страна фей», «Эльдорадо» «Долина тревоги»,
«Сон», «Свадебная баллада», «Город на море» «Страна снов», «Ко-
локольчики и колокола», «Линор» и др.

Образная и метафорическая система стихотворений Э.А. По
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сложна и многообразна. Очень немногие переводчики решались
воспроизвести его произведения на русском языке. Среди них
были К. Бальмонт, В. Брюсов, М. Зенкевич, В. Топоров, В. Савин
и др.

Как уже говорилось выше, переводчики, создававшие поэти-
ческие версии переводов стихотворений Э.А. По, стремились к
наиболее точной их передаче на русский язык. С нашей точки
зрения, лучшими переводами произведений американского ро-
мантика стали работы К.Д. Бальмонта. 

Русский поэт-символист не только передавал в стихотворной
форме все особенности англоязычных стихотворений Э.А. По, но
перенял множество приемов, которые затем были использованы
в самобытных произведениях поэта. Таким образом происходило
влияние американского романтизма на становление русского сим-
волизма, явившегося впоследствии началом расцвета Серебряного
века русской поэзии.

Важно отметить тот факт, что влияние романтизма на симво-
лизм происходило не только на уровне образов и мотивов, таких
как одиночество лирического героя, его избранность, его уход от
реальности в потусторонний мир, но и на уровне стилистических
приемов.

Т. Зырянова, анализируя общие принципы создания звуковой
экспрессии стиха, называет повтор лейтмотивных языковых единиц
одним из способов создания особой картины мира [Зырянова 2004].
Данная идея в полной мере воплощается в произведениях амери-
канского романтика, который использовал весь спектр литератур-
ных тропов для создания специфической, присущей только его
произведениям атмосферы. Среди них можно назвать, рефрен, ал-
литерацию, ассонанс, эпифору, анафору и др. Сам Э.А. По утвер-
ждал, что «поэзия – создание прекрасного посредством ритма» [По
2001: 57-85]. Все вышеперечисленные поэтические приемы исполь-
зуются непосредственно для создания определенной мелодии сти-
хотворения, ее ритма, размера.

Обратимся же к приему, который стал знаковым сначала для
американского романтика – Э.А. По, а затем и для русского симво-
листа К. Бальмонта. Старший символист подчерпнул из стихотвор-

203



ных произведений Э.А. По большое количество поэтических прие-
мов, которые затем стали знаковыми для его собственной поэзии.
Одним из таких приемов, несомненно, стала анафора.

С точки зрения способа построения переводимого текста, ис-
пользование повторяющихся конструкций в начале строки, строфы
либо полустишия облегчает переводчику задачу построения поэ-
тического текста. 

Анафорой называют прием повторения каких-либо сходных
звуковых элементов в начале смежных ритмических рядов (полу-
стиший, строк, строф) или анафоры. Я. Зунделович считает, что
«анафора может иметь место как в ряде следующих один за другим
стихов (строф, полустиший), так и стихов, разделенных более или
менее значительными промежутками. Анафора, как и вообще вся-
кого рода повторения отдельных слов или выражений, независимо
от местоположения их, придает часто стиху остроту и выразитель-
ность, подчеркивая известные моменты, подобно руководящему
мотиву (лейтмотив) в музыкальном произведении» [Зунделович
1925: 275].

Анафора повсеместно встречается в стихотворениях Э. По. Так,
в стихотворении «Eulalie» («Юлели») нагнетание переживаний ли-
рического героя, связанное с образом его возлюбленной Юлели,
происходит благодаря лексической и синтаксической анафоре, при-
сутствующих в каждых двух последних строках трех строф про-
изведения: «…Till the fair and gentle Eulalie became my blushing
bride – //Till the yellow-haired young Eulalie became my smiling bride»,
«…Can vie with the modest Eulalie’s most unregarded curl – //Can
compare with the bright-eyed Eulalie’s most humble and careless curl»,
«…While ever to her dear Eulalie upturns her matron eye – // While
ever to her young Eulalie upturns her violet eye».

Завершением каждой строфы являются две стихотворные
строки, каждая из которых начинается повторением одних и тех же
слов. Следует обратить внимание на то, что анафора используется
поэтом каждый раз, когда речь заходит о прекрасной девушке.
Таким образом, ровное меланхолическое звучание стихотворения
прерывается звонким появлением в жизни лирического героя пре-
красной Юлели.
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В бальмонтовском переводе в первой строфе лексико-синтакси-
ческая анафора сохраняется: «Пока белокурая нежная Лелли не
стала стыдливой невестой моей, // Пока златокудрая юная Лелли
не стала счастливой невестой моей». Однако во второй и третьей
строфе особенности русского языка не позволяют переводчику сде-
лать то же самое, хотя в третьей строфе переводчик частично по-
старался сохранить данный стилистический прием. Назовем его
«неполной анафорой»: «И к ней обращает прекрасная Лелли си-
янье своих материнских очей, // Всегда обращает к ней юная Лелли
фиалки своих безмятежных очей».

В стихотворении «The Coliseum» («Колизей», 1833) Э. По также
часто использует лексическую анафору: «Not all our power is gone;
not all our Fame; // Not all the magic of our high renown; // Not all the
wonder that encircles us; // Not all the mysteries that in us lie; // Not all
the memories that hang upon…» 

В переводе К. Бальмонта лексическая анафора также имеет
место: «Не вся от нас исчезла наша власть, // Не вся волшебность
светлой нашей славы – // Не все нас окружающие чары – // Не все
в нас затаившиеся тайны – // Не все воспоминанья, что, над
нами…».

Лексическая анафора позднее становится знаковой для К. Баль-
монта. Он органично перенимает этот прием у своего учителя, ис-
пользуя его в своих произведениях. При этом лексическая анафора
К. Бальмонта звучит так же непринужденно, как и у Э. По. 

Об использовании синтаксической анафоры Э.А. По (анафори-
ческого параллелизма), т.е. повторения одних и тех же синтаксиче-
ских конструкций в начале каждой строки, полустишия, строфы и
т.п., можно судить на примере стихотворения «The City in the Sea»
(«Город в море»), где есть примеры единоначатия строк, которые
не только имеют схожую лексику, но и синтаксические конструкции
в нем одинаковы: «No rays from the holy heaven come down // On the
long night-time of that town;// But light from out the lurid sea // Streams
up the turrets silently-// Gleams up the pinnacles far and free – // Up
domes – up spires – up kingly halls – // Up fanes – up Babylon-like walls
– // Up shadowy long-forgotten bowers // Of sculptured ivy and stone
flowers – // Up many and many a marvellous shrine».
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И бальмонтовский перевод ничуть не уступает оригиналу по способу
передачи поэтических тропов, в том числе, в части использования анафо-
рического параллелизма: «Над этим городом печальным, // В ночь безыс-
ходную его, // Не вспыхнет луч на Небе дальнем. // Лишь с моря, тускло и
мертво, // Вдоль башен бледный свет струится, // Меж капищ, меж двор-
цов змеится, // Вдоль стен, пронзивших небосклон, // Бегущих в высь, как
Вавилон, // Среди изваянных беседок, // Среди растений из камней, // Среди
видений бывших дней, // Совсем забытых напоследок, // Средьполных смут-
ной мглой беседок, // Где сетью мраморной горят // Фиалки, плющ и вино-
град». Необходимо обратить внимание на то, что для К.Д. Бальмонта при
переводе на русский язык важно не только сохранение лексического напол-
нения произведения, но и при всей трудности задачи еще и четкое следова-
ние стилистическим приемам оригинала.

Анафорическийпараллелизмявляетсяважнойчастьюсозданияобраза
острова Занте а одноименном стихотворении Э.По «To Zante» («К Занте»):
«How many memories of what radiant hours // At sight of thee and thine at once
awake! // How many scenes of what departed bliss! // How many thoughts of
what entombéd hopes! // How many visions of a maiden that is // No more — no
more upon thy verdant slopes!».

В переводе стихотворения «Занте» К.Д. Бальмонт частично, там, где
это возможно, сохраняет прием единоначатия: «Как много ослепительных
часов // Ты будишь в глубине воспоминанья! // Как много снов, чей умер яркий
свет, // Как много дум, надежд похороненных!».

Одним из самых красивых примеров, в котором повсеместно исполь-
зуется лексическая анафора, может служить стихотворение Э. По «ToHelen»
(«К Елене»): «How dark a woe, yet how sublime a hope! // How silently serene
a sea of pride! // How daring an ambition; yet how deep – // How fathomless a
capacity for love». 

К. Бальмонт достаточно последовательно воссоздает данный
отрывок с использованием лексической анафоры, но особенности
русского языка не позволяют ему сделать это в полном объеме:
«Какая скорбь! какое благородство! // Какой простор возвышен-
ных надежд, // Какое море гордости отважной – // И глубина спо-
собности любить!». Смысловой компонент и звуковой подтекст
оригинала сохраняются в бальмонтовском переводе практически в
идеальной пропорции, и это происходит благодаря ряду приемов,
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а не только одной анафоре. Так, Э.А. По, придававший особое
значение музыкальности своих произведений, берет на вооружение
аллитерацию и ассонанс. К.Д. Бальмонт, мастер перевода, и здесь
оказывается на высоте, умело сочетая эти несколько приемов в
своей версии стихотворения «К Елене».

Целая строфа, построенная на различных видах анафоры, имеет
место быть в данном стихотворении Э.А. По: «The pearly lustre of
the moon went out: // The mossy banks and the meandering paths, //
The happy flowers and the repining trees, // Were seen no more: the very
roses’ odors // Died in the arms of the adoring airs. // All – all expired
save thee – save less than thou: // Save only the divine light in thine eyes
– // Save but the soul in thine uplifted eyes. // I saw but them – they were
the world to me! // I saw but them – saw only them for hours, // Saw
only them until the moon went down. // What wild heart-histories seemed
to he enwritten // Upon those crystalline, celestial spheres!». Поэт ис-
пользует в начале стихотворения синтаксическую анафору, затем –
лексическую, и опять – синтаксическую. Подобное чередование
типов повторяемости слов в начале определенных строк одной
строфы отражает желание автора передать особое состояние души
лирического героя, в которое он погружается, чтобы встретиться со
своей возлюбленной. Как известно, в романтизме противопостав-
ление «мир реальный – мир ирреальный» является одной из излюб-
ленных тем, поэтому нет ничего удивительного в том, как поэт
пытается передать ощущение нереальности описываемого им мира
в произведении.

К.Д. Бальмонт как истинный поэт, вдохновленный примером
своего учителя, изо всех сил стремится воссоздать рисунок строфы
оригинала: «И вот угас жемчужный свет луны, // И не было изви-
листых тропинок, // Ни дерна, ни деревьев, ни цветов, // И умер
самый запах роз душистых // В объятиях любовных ветерка. // Все
– все угасло – только ты осталась – // Не ты – но только блеск лу-
чистых глаз, // Огонь души в твоих глазах блестящих. // Я видел
только их – и в них свой мир – // Я видел только их – часы бежали
–// Я видел блеск очей, смотревших в высь. // О, сколько в них легенд
запечатлелось, // В небесных сферах, полных дивных чар!». Баль-
монтовский перевод тоже начинается с синтаксической анафоры,
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продолжается лексической и заканчивается морфемной. Смог ли
К.Д. Бальмонт воспроизвести атмосферу потустороннего мира, ре-
шает читатель его переводов. С нашей точки зрения это ему удалось
в полной мере. При этом он отнюдь не потерял своей самобытно-
сти, не растратил зазря свой талант, свое умение передать содержа-
ние иноязычного стихотворениями теми же лексическими
единицами, что звучат в оригинале.

Наиболее сложным видом анафоры, с нашей точки зрения, яв-
ляется звуковая анафора. Повторение одних и тех же звуков в на-
чале смежных строк воспроизвести не просто сложно, для этого
требуется тонкое чутье, которыми обладали отнюдь не все поэты.
Следует обратить внимание, что в английском языке буквенный ряд
довольно часто отличается от фонетического ряда. Поэтому исполь-
зование разных слов с одинаковым набором звуков в начале смежных
строк может представлять для поэта значительную трудность. Од-
нако Э.А. По с данной задачей легко справляется. Это легко можно
проследить на примере стихотворения «The Valley Nis» («Долина тре-
воги»): «O’er the unguarded flowers were leaning: // Or the sun ray drip-
p’d all red // Thro’ the tulips overhead, // Then grew paler as it fell…».

К.Д. Бальмонт в своем переводе справляется с данной нелегкой
задачей, чередуя фонетическую анафору с лексической: «С утра до
вечера, как дым, // Несутся с шорохом глухим, // Над тьмой фиалок
роковых, // Что смотрят сонмом глаз людских, // Над снегом лилий,
что, как сон, // Хранят могилы без имен, // Хранят, и взор свой не
смежат, // И вечно плачут и дрожат».

В стихотворении Э. По «The Coliseum» («Колизей») также четко
прослеживается использование звуковой анафоры: «And cling around
about us now and ever, // And clothe us in a robe of more than glory». В
переводе К.Д. Бальмонт использует фонетическую анафору в другом
месте своего перевода: «Сокрытых знаний, здесь, в тебе лежащих],
// Смиренным измененным человеком, // Склоняюсь я теперь перед
тобой, // Среди твоих теней, и упиваюсь…».

Таким образом, приемы, используемые американским поэтом-
романтиком для создания неповторимой, присущей только его про-
изведениям, атмосферы, в переводах на русский язык сохранялись,
изредка трансформируясь, переводчиками, в частности К.Д. Баль-
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монтом. Анафора, ее различные виды воспроизводились в перевод-
ческих вариантам русского поэта-символиста мастерски. Прием
единоначатия, состоящий в повторении сходных звуков, слова или
группы слов в начале каждого параллельного ряда, то есть в повто-
рении начальных частей двух и более относительно самостоятель-
ных отрезков речи [полустиший, стихов, строф или прозаических
отрывков], стал визитной карточкой не только Э.А. По. К.Д. Баль-
монт, который очень чутко относился к тем произведениям, которые
он переводил, органично вписал данный прием в поэтическую си-
стему своих произведений. На данном примере видно, как происхо-
дило влияние романтизма XIX века на произведения, которые
сейчас принято называть шедеврами Серебряного века русской поэ-
зии.

Также следует обратить внимание на тот факт, что переводчик,
работающий над поэтическим произведением, подчас не стремится
соблюсти каждую букву, каждое слово переводимого произведения,
а трансформирует его с учетом особенностей того языка, на кото-
рый переводится стихотворение. У К.Д. Бальмонта это получалось
легко и непринужденно.

Список литературы
1. Гончаренко С.Ф. Поэтический перевод и перевод поэзии: константы

и вариативность Текст / С.Ф. Гончаренко // Тетради переводчика. М., 1999.
– Вып. 24 – С. 107 – 122.

2. Зунделович Я. Литературная энциклопедия: Словарь литературных
терминов: В 2-х т. / Под редакцией Н. Бродского, А. Лаврецкого, Э. Лу-
нина, В. Львова-Рогачевского, М. Розанова, В. Чешихина-Ветринского. –
М.; Л.: Изд-во Л.Д. Френкель, 1925. 654 с.

3. Зырянова Т. Средства создания звуковой экспрессии [Электронный
ресурс] // Зеленая лампа. 2004. – № 1. – URL: http://lamp.semiotics.ru/ex-
press.htm (23.05.06).

4. По Э. Поэтический принцип. // Эстетика американского роман-
тизма. – М., 2001 – С.57-85.

209



Кандидат философских наук
Сосновская Е.А.

Механизмы регуляции взаимоотношений и коммуника-
тивные проблемы японского общества

Аннотация: Японское общество – это специфический тип социума,
для морального самосознания которого характерно отсутствие в нрав-
ственной жизни различия между реальным и идеальным, в силу которого
японцам в целом присуща высокая степень совпадения моральных требо-
ваний и реального поведения. Нравственные представления японцев – это
целостная и эффективно функционирующая система, которая формирует
особый тип коммуникативного поля в обществе в целом и оказывает
значительное влияние на парадигмы поведения не только отдельно взятого
члена японского социума, но и на государственную политику в целом. 

Ключевые слова: традиционное общество, корпоративизм, мораль-
ные установки, самоидентификация

Чем дальше идёт в своём развитии человек, тем чаще он стал-
кивается с самыми различными морально – нравственными про-
блемами. Всё более острой, а в последнее время, такое ощущение,
что и наиболее трудноразрешимой стала проблема взаимопонима-
ния, проблема регуляции взаимоотношений как между людьми в
обществе, так и между государствами. Как показывает практика,
налаживание конструктивных отношений с нашим ближайшим вос-
точным соседом – Японией, непродуктивно без учета особенностей
ментальности и тех специфических ценностных установок, кото-
рые глубоко укоренены в японском обществе и нравственном со-
знании японцев.  

Общепризнанно, что восточная культура формирует особый тип
отношений в обществе, которые чаще всего регулируются не только
и не столько правовыми и законодательными нормами, а являются
определённой морально-нравственной парадигмой поведения. Об-
щество Востока рассматривает и оценивает все социальные про-
цессы, равно как и поведение отдельно взятого человека, прежде
всего с этических позиций. А социальная структура, сложившаяся
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на Востоке, благоприятствовала закреплению и сохранению такого
положения вещей, когда функция регулирования отношений, а если
говорить шире, функция обеспечения жизнедеятельности общества
отводится морали. Религия, как правило, становилась своеобразной
цементирующей основой, закрепляющей те нормы морали, которые
были необходимы для сохранения и укрепления традиционной со-
циальной структуры.

Одной из самых важных особенностей социальной структуры
на Востоке была так называемая корпоративност – множество вер-
тикальных и горизонтальных связей, которыми охватывались все
члены общества, жизнь вне какого – либо коллектива для человека
традиционного общества не представляется возможной. Подоб-
ной системе есть своё культурно-историческое, политиче-
ское, экономическое объяснение. Её социальная функция
заключалась в объединении индивидов в рамки коллектива
и в регулировании отношений между этим коллективом и го-
сударством. Корпоративность давала необходимую защиту
от произвола государства для всего коллектива и обеспечи-
вала чувство личной безопасности для каждого из членов и
в то же время облегчала власти систему администрации. 

Стабильность, сохранявшаяся веками и сознательно куль-
тивируемая корпоративность сыграла решающую роль в
формировании не только специфики социальной структуры об-
щества, но и способствовала складыванию, так называемого кол-
лективного типа мышления, а кроме того, определённых морально
нравственных ориентиров. Невычлененность индивида из коллек-
тива, восприятие своей самоценности исключительно через соот-
несённость с коллективом, через то положение,  которое он
занимает в коллективе сформировало свой комплекс этических
норм и идеалов, на которые опирается и согласно которым суще-
ствует общество. 

Если попытаться охарактеризовать этические представления
японцев в целом, то на первый взгляд они, казалось бы, не требуют
и не принуждают, но при более детально рассмотрении оказы-
ваются абсолютно непреложными. Моральные установки в япон-
ской традиции всегда воспринимались как нечто само собой
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разумеющееся, уже заданное, как следование естественному пути,
который гарантирует порядок в отношениях между людьми. Так,
японский толковый словарь родного языка определяет понятие «мо-
раль», как базовое основание общественной жизни, как основные
принципы поведения, которые должен соблюдать каждый человек
для сохранения порядка в социуме [Sinmeikoku kokugo dziten 1997:
997]. В дословном переводе, японское слово мораль, – «до:току»
означает путь добродетели. И здесь, как нам кажется, уже заложено
существенное отличие японского понимания нравственности от
русского или европейского – это не свод правил, а именно путь,
движение по пути нравственного совершенствования. Этот путь
бесконечен, и, если можно так выразиться, ежемоментен. Так
как путь добродетели бесконечен, никто не может считать
себя достигшим нравственного совершенства, поскольку та-
кому совершенствованию нет предела. 

Японская культура не устанавливает некие высокие нрав-
ственные идеалы, она как бы очерчивает бесконечно дале-
кую перспективу возможности нравственного развития
личности. Человек японской культуры в своем нравственном росте
может двигаться быстрее, медленнее, но он не может быть вне этого
пути. Проступок, преступление расценивается как отклонение от
верного пути, и если человек вовремя не осознал этого, и не вер-
нулся на путь добродетели, то его дальнейшее существование не
представляется возможным. Существование вне морали невоз-
можно, так как это подрывает устои общества, ведет к хаосу. 

Второй иероглиф слова мораль «току», помимо значения «доб-
родетель» имеет еще одно смысловое значение – «быть благодар-
ным, ценить». На наш взгляд, именно второе смысловое значение
наиболее точно отражает специфику понимания морали, присущее
японскому обществу. Нравственное существование, путь доброде-
тели – это именно путь благодарности. Чувство благодарности
будет пропитывать японский этос, будет являться основой отноше-
ний между людьми. 

Система нравственных ценностей японцев содержит в себе
сложную, многослойную структуру, которая привлекает внимание
не только специфическим пониманием и трактовкой ценностных
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установок, но и устойчивым стремлением к воплощению высоких
моральных идеалов в повседневной жизни. Специфику морального
сознания японцев будет определять синкретизм, присущий всей
японской культуре, а также ярко выраженные духовные основания.
Формирование единой, стройной структуры этических представле-
ний шло под влиянием идей, прежде всего, синто, буддизма и кон-
фуцианства. Конечно, в дальнейшем некоторое влияние оказали и
христианство и различные идеи западной общественно-политиче-
ской мысли, но именно структура японской морали, определившая
специфику этоса японского общества, была сформирована в рамках
взаимодействия трех указанных элементов.

В повседневной жизни японцев главным мотивом нравствен-
ного выбора, главным мотивирующим моментом чаще всего ста-
новится не внутреннее побуждение или осознание необходимости
поступка, а внешняя оценка, «что скажут люди», «как это будет вы-
глядеть со стороны». Подобный тип культуры, американская иссле-
довательница Рут Бенедикт [Бенедикт 2004] называет культурой
стыда, поскольку ответной реакцией на критическую оценку со сто-
роны других людей при внешней мотивации поведения, будет
именно чувство стыда, в отличие, например, от европейской куль-
туры, которая ориентирована на внутреннее осознание своей не-
правоты, греха, в результате чего человек переживает чувство вины.
В последствии в культурной антропологии станет общепринятым
разделение культур, предложенное Рут Бенедикт, на культуру вины
(европейскую) и культуру стыда (японскую).  

Стыд-хадзи, действительно, занимает важное место в мораль-
ном сознании японцев. Японское выражение хадзи о сиру букв.
«знать стыд» можно перевести как «добродетельный человек», «че-
ловек чести». Т.е. в японском понимании «человек чести» никогда
в своем поведении не может допустить такого поступка, за который
он неизбежно будет осужден окружающими людьми, за который
ему будет стыдно. Он «знает стыд» и знает, что это недопустимо,
так как этим он бесчестить не только себя, но и свою семью, страну.
Важное значение, прежде всего, внешней моральной оценки, про-
явилось и в особом понимании ответственности за поступок, на-
пример, в синтоистской традиции. Каждый член социума
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ответственен даже за косвенные последствия своего поступка, над
которыми он не властен, если это навлекло гнев божеств на общину.
Не важны мотивы, которые подвигают к свершению того или иного
поступка, не важны обстоятельства, в силу которых был получен,
может быть, не совсем ожидаемый, результат. Японцы вообще не
склонны учитывать смягчающие обстоятельства «хотел как лучше»,
главное – результат того или иного действия.

А так как человек практически всегда находится в окружении
людей, то даже в повседневной жизни японец должен быть крайне
осмотрителен. Нравственный идеал, нравственные нормы пове-
дения для японца не пустой звук. Это то к чему стремится и со-
блюдает каждый член общества, здесь невозможны суждения «я
считаю, что так правильно, и я буду так поступать» или «меня не
интересует мнение остальных». Японцу всегда приходится сле-
дить за тем, чтобы его поступки соответствовали ожиданиям
окружающих его людей. Даже дома японец не имеет права рас-
слабиться. В семейном общении японцы также крайне вежливы
по отношении друг к другу. Дети должны быть вежливы с роди-
телями и старшими в семье, до сих пор традиционную горячую
ванну – офуро первым принимает глава семейства, а затем по нис-
ходящему старшинству все остальные члены семьи и т.п. При об-
щении с японцами европейцев часто удивляет холодность и
формальность отношений между ближайшими родственниками.
Японцами же фамильярность в общении, впрочем, как и излишне
подчеркнутая вежливость расцениваются как неуважение, что в
свою очередь расценивается как отсутствие теплых чувств у чле-
нов семьи по отношению друг к другу.   

Японский писатель Юкио Мисима писал, что мораль япон-
цев – это мораль пристального внимания к внешней стороне
жизни. Человек японской культуры всегда задается вопросом: не
опозорю ли я себя? Не будут ли презирать меня окружающие? Это
мораль видимостей, когда выглядеть здоровым гораздо важнее,
нежели быть здоровым. Казаться смелым и решительным важнее,
чем быть таковым [Мисима 1996: 266-267]. Для представителей
европейского типа культуры подобное рассуждение имеет некий
негативный смысл, но для японца все совсем иное значение. Как
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справедливо замечает А.В. Говорунов, для японца умение подчи-
нить себя собственной воле до такой степени, чтобы управлять
видимостью, – это и есть подлинное самообладание [Говорунов
2004: 35]. И если европеец под «видимостью» подразумевает от-
сутствие реального содержания, некий обман, «лишь видимость»,
то для японца «видимость» – это, наоборот, отражение внутрен-
ней, в том числе и духовной сущности человека. 

Любое литературное произведение японских авторов содер-
жит доскональное описание внешности и мельчайших деталей
одежды. Именно поэтому в различных наставлениях нравствен-
ного порядка мы встречаем постоянно повторяющееся требование
уделять особое внимание своей внешности. Хотим привести от-
рывок из  наставлений молодым самураям известного военана-
чальника Ходзё Нагаудзи (1432-1519): «Даже если ты
намереваешься весь день находиться дома из-за болезни или же-
лания заняться личными делами, не забудь привести в порядок
прическу. …если тебя вдруг навестит кто-нибудь из твоих друзей
и увидит, что все в доме выглядит как попало, это вызовет отвра-
щение. Приходя на аудиенцию к господину, не иди прямо к нему.
Обожди какое-то время в соседней комнате, проверь как выгля-
дишь ты сам и твои подчиненные, и только затем появляйся в зале
для приема. Если не будешь поступать так, твои усилия окажутся
напрасными» [Идеалы самураев 1999: 109]. Недостойный внеш-
ний вид, для японца может дать повод окружающим составить о
вас недостаточно высокое мнение, что является обидным для лю-
бого человека, а для японцев, с их повышенным чувством чести,
– просто унизительным. Внешняя оценка присутствует постоянно
и во всем, японец стремится создать прежде всего правильный
внешний образ.  

Как это не парадоксально, но если человек лишь выглядит сме-
лым, но таковым не является, он вдвойне достоин уважения, так
как подразумевается, что, поставив себе некую цель (в данном слу-
чае быть смелым), он будет обязан добиваться соответствия внеш-
ней стороны внутреннему содержанию. Зачастую именно
«видимость» является своеобразным механизмом нравственного
самосовершенствования японца. 
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Но в тоже время жесткое координирование поведения относи-
тельно внешней оценки, довлеющее положение внешней стороны,
острое переживание чувства стыда, породило интересный парадокс
морального сознания японцев. Японец никогда не будет испыты-
вать чувство вины или стыдиться даже самого аморального по-
ступка, если о нем никто не узнает. Пока его поступок не осуждают
люди, человеку японской культуры нечего стыдиться, он не будет
терзаться внутренними переживаниями. Первыми с этой особен-
ностью морального сознания японцев столкнулись христианские
миссионеры, которые так и не смогли убедить японцев в важности
и необходимости исповеди и покаяния. Для японца признание в
проступке, исповедание в грехах ведет не к отвращению от них и к
духовному очищению, а лишь к «потере лица», к нравственному и
социальному краху.

Япония во многих отношениях страна уникальная, с одной сто-
роны культура наиболее чётко отражает основные черты так назы-
ваемых традиционных, восточных обществ, с другой стороны
имеет свою яркую специфику. Сильно выраженная корпоратив-
ность и преданность коллективу в лице вождя как раз и стала наи-
более характерной чертой японской культуры, которая уходит
своими корнями в прошлое и является актуальной и востребован-
ной и по сей день. Жизнь японца постоянно протекает в рамках ка-
кого – либо коллектива, на первый взгляд может показаться, что
японцы потрясающе социально активны. Помимо выполнения
своей непосредственной работы, практически каждый японец уча-
ствует в жизнедеятельности той или иной общественной организа-
ции, либо «кружка по интересам». Он как  бы стремится создать
множество связей с самыми различными коллективами, чтобы так
своеобразно подстраховаться и закрепиться в обществе. И хотя по
сравнению с основным рабочим коллективом все остальные связи
будут второстепенны, тем не менее, в случае разрыва с корпорацией
(что для японца, без преувеличения, катастрофично) оставшиеся
связи должны создавать чувство включённости в социум, чувство
сопричастности с процессами, происходящими вокруг, поэтому ин-
тересы коллектива занимают главное, давлеющее место над лич-
ным. В связи с этим характерен следующий пример. При
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знакомстве японец никогда не назовёт просто своего имени и фа-
милии, сначала обязательно называется фирма, общественная ор-
ганизация, университет, иными словами группа, коллектив, к
которому он принадлежит, затем называется грамматический пока-
затель принадлежности и только после всего этого своё имя. По-
стоянно идёт самоидентификация через принадлежность к какому
– либо обществу, индивид интересен и рассматривается только как
часть, элемент коллектива. Японская личность всегда мыслит на
общественном уровне, соответственно наиболее ценными стано-
вятся те нормы, которые наиболее полезны для общественного су-
ществования и те качества, которые позволят сохранить жёсткую
систему иерархии. Это преданность и чувство долга, которые всегда
были и остаются самыми важными качествами для японца. Чувство
коллектива, коллективной ответственности веками подкрепляемой
законодательно, равнозначность понятий личное и коллективное
формирует особый тип мышления. В результате формируется и осо-
бый взгляд на отношение к внешнему миру, так например, деление
на «мы» и «они» можно обнаружить в современном отношении
японцев к иностранцам. Обследование показало, что большинство
японцев благосклонно относится к развитию обмена информацией
с заграницей, росту иностранного туризма, увеличению числа ино-
странных студентов, обучающихся в японских вузах. Но к долго-
временным контактам с гражданами других стран у большинства
японцев отношение отрицательное. Человек не принадлежащий
японской культуре, а следовательно, не входящий с детства в слож-
ную сетку социальной структуры, всегда будет чужаком, как бы хо-
рошо он не знал традиции, и как бы долго он не жил в Японии. Он
вне структуры, вне отношений и нарушается такой порядок крайне
редко и неохотно.

Реформы в социальной структуре будут проводиться неодно-
кратно, но будут носить скорее внешний характер, лишь подкрепляя
основную идею коллективного сознания и корпоративного прин-
ципа организации общества. Подобный тип культуры, и в частности
склонность к корпоративизму, иногда называют «примитивным»,
однако благодаря именно этой особенности культура обладает по-
разительной выживаемостью и приспосабливаемостью к измене-
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ниям, происходящим в обществе. Япония смогла не только выжить
в самых кризисных ситуациях, но и стать одной из самых развитых
и крупнейших держав на мировой арене.
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Французская таможенная пресса в медиалингвистическом
аспекте

Вопросы медиалингвистики отражены в работах современных
исследователей. Активное употребление термина медиалингви-
стика как нового самостоятельного направления в изучении языка
средств массовой информации связано с трудами Т.Г. Добросклон-
ской [3, с. 9-17], вопросы функционирования медиалингвистики от-
ражены также в трудах других исследователей [1, с. 167-175], [4, с.
7-25], [11, с. 56-61]. 

Французские отраслевые таможенные издания OMD Actualités
(Новости Всемирной таможенной организации), Douane info (Но-
вости таможни), Les Cahiers de la Compétitivité (Дневник конкурен-
тоспособности) относятся к научно-публицистическому жанру
периодической литературы. Тексты данной корпоративной перио-
дической печатной продукции включают социально важную инфор-

218



мацию, и, как продукт таможенной деятельности, воплощают и
объективируют её содержание. 

Исследование в медиалингвистическом аспекте французских
таможенных текстов позволяет определить их характеристики. В
медиалингвистике значимым является положение о доминирующей
роли социолингвистического, когнитивного, прагматического фак-
торов. Сознание индивида под воздействием медиа-коммуникатив-
ного фактора не разделяется на коммуникацию и познание,
происходит целостный коммуникативно-когнитивный процесс
смыслопорождения или медиадискурс,  в  нашем случае,  тамо-
женной тематики – адресант и адресат, разделенные во времени и
пространстве, соучаствуют в процессах образования и трансляции
смысловых структур. Информация адресанта о деятельности тамо-
женной службы является одновременно текстовым корпусом про-
фессиональной коммуникации таможенной тематики.  

В развитии медиалингвистики как ведущего направления, изу-
чающего функционирование языка в медиасфере, доминирующая
роль отводится экстралингвистическим факторам. Интенсивное со-
циально-экономическое развитие способствует росту сфер профес-
сиональной деятельности с одновременным появлением
соответствующих отраслевых изданий, которые, в свою очередь,
становятся объектом исследований лингвистов. Экстралингвисти-
ческие факторы влияют на развитие медиаязыка. Быстро развиваю-
щиеся средства массовой информации оказывают значительное
влияние на социальную жизнь, формирование общественного мне-
ния, систему духовных ценностей, на речевую практику социума.
Язык средств массовой информации таможенной сферы отражает
состояние общественного сознания, реагирует на его изменение,
влияет на его формирование.

Возникающие в современной лингвистике тенденции обуслов-
ливают новые подходы к изучению профессионального подъязыка.
Положения когнитивной лингвистики, анализирующей мышление
и связанные с ним ментальные процессы и состояния, вопросы вос-
приятии мира в ходе человеческой деятельности, определяются как
доминирующие – в центре внимания данного направления нахо-
дится вопрос построения языковой коммуникации, в нашем случае,
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таможенной тематики, как основы обмена знаниями информацией
в этой сфере. Медиатекст трактуется как единица медиадискурса и
основная категория медиалингвистики, в медиадискурсе вербаль-
ный и экстралингвистический компонент объединяются в одно
целое – таможенный дискурс включает в себя вербальный компо-
нент (тексты) и экстралингвистический (деятельность таможенной
службы в социокультурном аспекте). Исследование медиатекста
включает не только вербальный уровень, но и другие знаки в от-
личие от традиционной лингвистики, считающей доминирующим
понятием словесный текст. Обусловленная развитием антропо-
центрического и функционального подходов медиалингвистика,
как новый аспект изучения языка средств массовой информации,
позволяет глубоко и всесторонне проанализировать язык совре-
менной отраслевой прессы, в нашем случае таможенной сферы
деятельности, активно применяющей лингвистические меха-
низмы воздействия на адресата. Речь идёт о расширении понятия
дискурс, о важности включения в него значимых факторов рече-
вой ситуации, таких как социальная среда, характеризующих
участников коммуникации [2, с. 153-212]: в контексте данного по-
ложения, исследуемые тексты служат образцом построения ком-
муникативной модели речевого общения в одной из
профессиональных сфер деятельности таможенной. Анализ тру-
дов исследователей о важной роли массмедиа в формировании от-
ношения к культурному достоянию общества говорит о том, что
медиаинформация стала полноценным конкурентом базовой си-
стеме образования, принятой в обществе (знаниям, полученным
в семье, учебно-образовательных заведениях) – прежняя система
знаний и ценностей, формирующая мировоззрение личности и её
структуру (в том числе такие элементы, как мировоззрение, убеж-
дения, интересы, идеалы, желания, знания, умения, навыки, эмо-
ции) заменяется набором переменчивых установок, на которые
постоянно воздействуют массмедиа [6]. В этой связи можно счи-
тать важным вопрос корреляции терминов дискурс и текст и
более подробной трактовки дискурса как вербально-когнитивной
деятельности.

Исследованием установлено, что дискурсивная область масс-
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медиа, в нашем случае деятельность и социальная роль таможен-
ной службы, является своеобразным пространством информации,
в данной ситуации – таможенной тематики. Медиадискурс, вы-
ступающий как единство содержания и формы, деятельности, ин-
струмента и результата, оказывает влияние на коммуникативные
ситуации, нормируя и регулируя действие участников коммуни-
каций.    

При определении функционально-стилистического контура
таможенного дискурса, формирующегося на основе текстов от-
раслевых таможенных изданий [10, с. 37-42], значимую роль иг-
рают: 

1. Тематизация действительности – в медиапространстве со-
держание и способ описания определяется темой, выбор которой
предопределяется медиадискурсом как своего рода режимом про-
изводства знания. Доминирующим фактором тематизации яв-
ляется социально-экономический, социально-правовой аспекты,
лежащие в основе функционирования и социальной значимости
современной таможенной службы. Информационное поле текстов
таможенной тематики вобрало в себя социально значимые
аспекты таможенной службы, в том числе: 

– процессы модернизации, усиление мер безопасности в та-
моженной сфере: Modernisation douanière (Модернизация тамо-
женной службы) [12, № 52, с. 13]; Sécurité et technologie
(Безопасность и технологии) [12, № 60, с. 15];   

– борьба с пиратством и подделкой торговой марки: la lutte
contre la contrefaçon et la piraterie (борьба с подделкой торговой
марки и пиратством) [12, № 52, с. 39]; Contrefaçon et piraterie:
Crime du 21-ème siècle? (Подделка и пиратство: преступление 21
века?) [12, № 54, с. 11];

– борьба с организованной преступностью: Crime organisé
(Организованная преступность) [12, № 56, с. 47];

– охрана и защита интеллектуальной собственности, борьба
с незаконной транспортировкой наркотиков, табачных изделий:
Drogues, tabac et propriété intellectuelle (Наркотики, табак и интел-
лектуальная собственность) [12, № 60, с. 13];

– контроль за безопасностью окружающей среды: Douane et
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environnement (Таможня и окружающая среда) [12, № 58, с. 9];
– борьба с незаконной торговлей: Commerce illicite (незакон-

ная торговля) [12, № 71, с. 13].
2. Лексические преференции – в текстах таможенной те-

матики выделяются несколько слоёв специальной лексики,
имеющей различия по принципу сферы употребления, особен-
ностей обозначаемого предмета или явления:

– общенаучные термины, принадлежащие к научному
стилю речи в целом, при этом отличающиеся частотностью
использования и в таможенной сфере: des tendances (тенден-
ции) [12, № 71, с. 8], les éléments (элементы) [12, № 59, с. 44], des
données (данные);

– термины, закреплённые  за таможенной, сферой: les do-
uanes (таможенная служба) [12, № 63, с. 6], les droits de douane
(пошлины) [12, № 61, с. 24];

– термины, используемые несколькими смежными сфе-
рами, в частности: таможенно-юридической: Code des douanes
(Таможенный кодекс) [12, № 57, с. 35]; таможенно-биологиче-
ской: les chiens détecteurs (собаки-ищейки) [12, № 65, с. 6]; les
équipes cynophiles (кинологические команды) [12, № 64, с. 57];
таможенно-пограничной: les contrôles aux frontières (погранич-
ный контроль) [12, № 59, с. 43]; таможенно-экономической: le
Fonds monétaire international (Международный валютный фонд)
[12, № 57, с. 35].

3. Грамматическое оформление – исследуемые тексты содер-
жат корпус грамматических средств, формирующих специфику
таможенного дискурса, среди которых:

– пассивные конструкции, в том числе, с агентивным допол-
нением [9, с. 158-161];

– конструкции с причастиями настоящего и прошедшего вре-
мени;

– предложные конструкции и конструкции с фразеологиче-
скими предлогами. 

В рамках настоящего исследования с учётом специфики тамо-
женной  сферы и уже существующих трактовок медиадискурса, в
том числе такой, где данное направление рассматривается как «те-
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матически сфокусированная, социокультурно обусловленная рече-
мыслительная деятельность в массмедийном пространстве» [5, с.
16], целью является дать максимально исчерпывающую трактовку
таможенному медиадискурсу. При этом наиболее важно, что спо-
собы описания и передачи информации о происходящих процессах
в сфере деятельности, в нашем случае таможенной службы, можно
считать более значимыми, чем сами процессы.

Вышесказанное позволяет трактовать таможенный медиадис-
курс как своего рода посредническую деятельность, фиксирующую
конвертацию информации таможенной тематики в смыслы, пере-
вод знания с институционального уровня на общеупотребительный,
сращение информации профессионально ориентированной тамо-
женной тематики, объединяющей таможенно-правовые, тамо-
женно-экономические, рекламно-развлекательные аспекты. При
этом медиалингвистический аспект исследования текстов отрасле-
вой таможенной прессы важную роль отводит способам предостав-
ления соответствующей информации, к числу которых относится
выбор языковых средств. Медиадискурс представляет собой мно-
гослойное, многоуровневое явление, реализующееся в диалектиче-
ском единстве языковых и медийных признаков.  При
осуществлении коммуникации через исследуемые французские пе-
чатные издания основными функциями речи являются информа-
тивная и воздействующая, задачи которых:

– предоставление исчерпывающей информации о публикуемых
событиях в таможенной сфере;

– анализ предоставляемых фактов;
– формирование отношения к таможенной деятельности;
– воздействие на адресата. 
Таким образом, исследование французских таможенных текстов

в медиалингвистическом аспекте позволяет сделать следующие вы-
воды:

1. Медиалингвистика как новый аспект изучения языка средств
массовой информации позволяет глубоко и всесторонне проанали-
зировать язык современной отраслевой таможенной прессы, ис-
пользующей лингвистические механизмы воздействия на адресата.

2. Развитие современного медиаязыка происходит под воздей-
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ствием экстралингвистических факторов – интенсивно развиваю-
щиеся средства массовой информации оказывают влияние на соци-
альную жизнь, формирование общественного мнения, систему
духовных ценностей, речевую практику социума. Язык средств мас-
совой информации таможенной сферы отражает состояние обще-
ственного сознания, реагирует на его изменение, влияет на его
формирование.

3. Функционально-стилистический контур таможенного дис-
курса формируется на основе текстов отраслевых таможенных из-
даний и определяется такими факторами, как тематизация
действительности, лексические преференции, грамматическое
оформление.

4. Медиадискурс как многослойное, многоуровневое явление
реализуется в диалектическом единстве языковых и медийных при-
знаков. Доминирующими при осуществлении коммуникации через
французские таможенные издания являются информативная и воз-
действующая функции речи.
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Введение в общественно-политический дискурс: про-
блемы преподавания турецкого языка профессиональной дея-

тельности на начальном этапе

Аннотация: В статье затрагиваются проблемы обучения турецкому
языку профессиональной деятельности на переходном этапе от разговор-
ного к научно-публицистическому стилю. В фокусе внимания – процесс
обучения общественно-политическому дискурсу и, в частности, переводу
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с русского языка на турецкий. Акцентируется аспект увязки тематического
компонента с грамматико-синтаксическим в процессе построения курса.
Рассматриваются методы, способствующие более быстрому запоминанию
и закреплению лексико-грамматических конструкций, используемых в об-
щественно-политическом дискурсе.

Ключевые слова: турецкий язык; общественно-политический дис-
курс; методика преподавания; вводный курс.

В современных условиях, когда в России происходит процесс
так называемого «поворота на Восток», особую значимость при-
обретает овладение восточными языками для решения профессио-
нальных задач. Это обусловило расширение географии
преподавания восточных языков, что, к сожалению, не сопровож-
дается сохранением прежнего высокого уровня качества подготовки
специалистов, владеющих восточными языками, на что указывает,
например, заведующий Отделением востоковедения НИУ ВШЭ,
профессор А.А. Маслов: «…количественное расширение привело
к «усреднению» уровня, что скорее можно рассматривать как нега-
тивную тенденцию» [Маслов 2013: 9]. Поэтому чрезвычайную ак-
туальность приобретают исследования и практические
рекомендации преподавателям в области методики  обучения вос-
точным языкам профессиональной деятельности. Но этот аспект в
востоковедении не получил должного развития в силу отсутствия
до недавнего времени педагогики в комплексе преподаваемых дис-
циплин студентам-востоковедам. Между тем, существует ряд про-
блем, требующих своего решения и общих для многих языков, не
только восточных, которые проистекают из особенностей восприя-
тия современного поколения молодежи, сформировавшегося в
эпоху информационных технологий.

Переход в обучении турецкому языку от разговорного к научно-
публицистическому стилю речи (в частности, к общественно-поли-
тическому дискурсу) всегда сопровождается определенными
сложностями психологического и лингвистического характера. Как
указывает турколог А.В. Штанов, автор монографии по методике
обучения профессионально-ориентированному переводу: «…ОПД
(зд. общественно-политический дискурс) носит емкий комбиниро-
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ванный структурный характер… И в этом не просто особенность
ОПД, но и значительная его сложность для изучения… в первую
очередь это касается лексического компонента ОПД, характеризую-
щегося своей значительной лексико-семантической дифференциа-
цией» [Штанов 2013: 77]. Первым практическим руководством к
преподаванию  политического перевода можно считать пособие
Э.А. Груниной [Грунина 1981]. Преподаватель обычно опирается
на владение студентом навыками общественно-политического дис-
курса на русском языке. К сожалению, на практике эти навыки ока-
зываются еще не выработанными или же недостаточно прочными
в силу того, что в современной школе и общественной жизни мо-
лодого человека политическая составляющая не значительна. За-
дача преподавателя иностранного языка соответствующим образом
приобретает двойственный характер как побуждение студентов к
одновременному освоению терминологии на русском и эквивален-
тов на иностранном языке. Успешность ее выполнения опреде-
ляется сбалансированностью этих двух составляющих. 

В силу вышесказанного в изучении турецкого языка как языка
профессиональной деятельности первоначальный этап тематически
складывается из газетной новостной хроники. По своему лексиче-
скому составу и синтаксическому построению она в наибольшей
степени отвечает задачам переходного периода. В турецком языке
новостная хроника синтаксически представлена преимущественно
простыми предложениями, что позволяет вывести на первый план
лексический аспект. Одновременно происходит освоение студентом
новых видов работы, определяемых спецификой дискурса. После
освоения первого лексического пласта и доработки необходимых в
данном дискурсе грамматических аспектов вводится ежеурочная
самостоятельная подготовка пересказа новостей на изучаемом
языке, взятых из газетных электронных версий и сайтов новостных
агентств. Тематически в новостную хронику мы включаем краткие
сообщения о происшествиях природного характера: землетрясе-
ниях, тайфунах, извержениях вулканов, наводнениях и т.д., крими-
нальную хронику, преимущественно касающуюся ДТП, борьбы с
распространением наркотиков. Особое место в наши дни занимает
тема борьбы с терроризмом и миграционный кризис в Европе. На
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данном этапе эти темы затрагиваются в форме кратких событийных
сообщений. Культурная новостная хроника также входит в качестве
необходимого и важного компонента в тематический набор первого
этапа. Это сообщения о фестивалях, выставках, юбилеях деятелей
культуры и т.д. Не исключается и событийный ряд в области спорта.
От малых форм при изучении новостной хроники на ее втором
этапе возможен переход к более крупным формам. Целесообраз-
ность этого шага зависит от подготовленности аудитории в грам-
матико-синтаксическом плане, так как статьи на изученные темы
на перовом этапе предполагают более сложное построение выска-
зываний в силу присутствия аналитического компонента. 

В процессе изучения этого раздела в качестве промежуточного
контроля используются лексические тесты, предлагающие для перевода
словосочетания и на русском, и на иностранном языке, упражнения на под-
становку в текст на иностранном языке пропущенных слов и слово-
сочетаний, предлагаемых в форме русских эквивалентов,
составление предложений из имеющегося набора лексических
средств. Вышеупомянутые упражнения помимо решения задачи ак-
тивизации лексики, содержат и грамматико-синтаксический компо-
нент, позволяющий доработать не усвоенное ранее и закрепить
неустойчивые навыки по отдельным грамматическим темам. Ис-
ходя из практики преподавания, можно выделить несколько грам-
матических моментов, составляющих сложность усвоения для
современного студента. Это страдательный залог и, прежде всего,
падежное управление при замене действительного залога на стра-
дательный глаголов переходных и непереходных, падежное управ-
ление глаголов в целом, употребление отглагольного имени на –ma/
–me в предложении и его отличия от конструкций на –dığı /-acağı,
что является весьма сложным вопросом в силу наблюдаемых тен-
денций в современном турецком языке к изменению как традицион-
ного падежного управления, так и функционирования различных
конструкций, включая выше обозначенные. При неуверенной диф-
ференциации случаев употребления той или иной определительной
конструкции студентами не лишним представляется повторение всех
видов причастий, в том числе в страдательном залоге, и их дифференциация
с определительными конструкциями –dığı /-acağı.
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На втором этапе к освоению предлагается тема «Официальные ви-
зиты», тесно связанная с дипломатическим протоколом и освещаемая на
занятиях в строгом соответствии со стилем изложения, принятом на данный
момент на официальных сайтах Министерств иностранных дел России и
Турции. Эта тема характеризуется большим количеством устоявшихся лек-
сических оборотов, словосочетаний и рядом общепринятых синтаксиче-
ских конструкций для выражения того или иного протокольного действия.
Параллельно освоению лексического материала вводятся синтаксические
конструкции такие, как: ...dahil olmak üzere, başta olmak üzere, bu arada; ...baş-
kanlığındaki heyet; ...hakkında (konusunda, hususunda) görüş alışverişinde bu-
lunmak. На этом этапе уделяется внимание повторению грамматической
темы «Изафеты», в особенности второго «относительного» изафета, ак-
тивно используемого в образовании должностей и названий организаций,
органов власти и мероприятий, выделяются случаи применения
первого «притяжательного» изафета в обозначении должностей. В
этой связи также поясняется принцип соподчинения в образовании назва-
ний различных государственных учреждений. Акцентируется вни-
мание и на употреблении оборота « …alanında işbirliği geliştirmek»
с точки зрения порядка слов, определяющих сферу сотрудничества,
где важен порядок следования прилагательных и существительных.
Также повторяется тема «служебные слова пространственного
значения» с акцентом на такие элементы, как : iç, dış, ara.
Выделяются конструкции с arasında, sırasında,  послелоги ardından,
yanısıra, …nedeniyle/veselesiyle, отрабатывается  их правильное упо-
требление в предложении.  При выработке навыков владения кон-
струкциями с послелогом «по случаю/ по причине
(nedeniyle/veselesiyle)» акцентируется внимание на обороте «по слу-
чаю годовщины…» (…yıldönümü nedeniyle). Рассматривается
использование глаголов vermek и  bulunmak в качестве
вспомогательных для образования новых лексических значений в
таких словосочетаниях, как: …ziyarette bulunmak, … alışverişinde
bulunmak, …çağrısında/ uуarısında bulunmak и т.д.; söz vermek,
karar vermek, önem vermek, ağırlık vermek и т.д. Пристальное вни-
мание уделяется и обстоятельствам времени, способам обозначе-
ния времени в общественно-политическом дискурсе. 

Рекомендуется проведение отдельных тестов на употребление
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обстоятельств времени в силу высокой частотности ошибок при
переводе временного аспекта с русского на турецкий язык. Работа
над этой темой в совокупности освоения и лексического мате-
риала и его грамматически-синтаксического оформления в пред-
ложениях, типичных для общественно-политического дискурса,
строится на первичном введении материала на турецком языке,
активизации лексики путем подбора эквивалентов. Дальнейшее
подкрепление происходит при введении новостного видеоряда на
турецком языке, посвященного официальной церемонии встречи
первого лица государства. Чем больше разнообразного материала
этой тематики будет просмотрено (некоторые видеозаписи будут
даны в виде домашнего задания для составления подстрочника (так
называемого script)), тем быстрее происходит освоение лексиче-
ского материала. Нельзя забывать, что уверенное владение стилем
политического дискурса на родном языке является неотъемлемым
условием дальнейшего успешного двустороннего перевода. Поэтому
зачастую приходится рекомендовать студентам чтение газет, сайтов
информационных агентств, просмотр новостных и аналитических
политических программ для пополнения словарного запаса на рус-
ском языке. Домашняя работа с новостями соответствующей тема-
тики, т.е. об официальных визитах и переговорах, продолжается,
ежеурочные или с определенной периодичностью (в зависимости от
величины группы) сообщения по данной теме регулярно готовятся
дома к пересказу в аудитории. Аудиторно проводится одно занятие,
посвященное работе с текстом новости для подготовки к пересказу.
Акцент делается на правилах деления на единицы (фразы), подходя-
щие для устного высказывания, сложноподчиненных и сложносочи-
ненных предложений, осложненных деепричастными и
причастными оборотами,  содержащими придаточные конструкции,
и на соответствующем грамматико-синтаксическом  оформлении
фразы, приемлемой для восприятия на слух, и также на некоторых
приемах замены одних конструкций другими. 

Лишь на втором этапе работы над данной темой мы переходим к
переводу с русского языка на турецкий. Для этого перехода нам не-
обходимо уверенное владение лексикой по теме и основными грам-
матико-синтаксическими конструкциями. При кажущейся легкости
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предлагаемого для перевода русского текста уже изученной темы,
состоящего в основном из устойчивых лексических словосочетаний
и содержащего по минимуму сложностей грамматико-синтаксиче-
ского характера, возникают проблемы в переводе, связанные с пе-
реходом от одного стиля речи к другому. Поэтому достаточное
погружение в тему к данному моменту является исключительно
важным условием успешного перевода с русского на турецкий
язык. На этом этапе мы используем такие виды работ, как: устный
перевод с листа, письменный перевод, последовательная работа с
идентичной информацией на обоих языках (т.е. перевод оригиналь-
ного, неадаптированного текста с турецкого языка, по необходимо-
сти ответы на вопросы по тексту, далее перевод оригинального
неадаптированного или частично адаптированного текста с рус-
ского языка о том же событии, или же применение в этих же целях
параллельных текстов. При наличии соответствующего видеомате-
риала очень продуктивно на втором этапе предъявить видео но-
вость, снова о том же событии, сначала на турецком языке,
например, с записью студентами опорных слов в тетрадях и на
доске, далее ту же новость дать прослушать на русском языке и осу-
ществить перевод с паузами вслед за диктором. При отсутствии по-
добного видеоряда на русском языке, можно дать задание
прокомментировать видеоряд новости на турецком, просматривае-
мой без звука с постановкой разных задач: наиболее точно вос-
произвести прослушанное или же воспроизвести новость,
используя дополнительную информацию (из прочитанных текстов).
Следует не упускать из виду необходимость регулярного выполне-
ния студентами домашних письменных заданий, что способствует
выработке устойчивого навыка  письменного перевода. Перед про-
межуточным письменным аудиторным контролем навыков перевода
рекомендуется предложить в качестве аудиторной самостоятельной
работы перевод отдельных предложений или небольшого связанного
текста объемом 300-400 знаков. Это позволяет снять частично стресс
при первой контрольной работе по политическому переводу, с одной
стороны, и, с другой стороны, проработать еще раз сложности, вы-
явленные  по результатам проверки самостоятельной работы. При-
нимая во внимание тот факт, что группы состоят, как правило, из
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студентов, обладающих разными способностями к освоению ино-
странного языка и индивидуальными особенностями восприятия
языкового материала, по мере возможности следует предлагать в ка-
честве контрольной работы несколько вариантов разных по уровню
сложности для разных подгрупп студентов, чтобы не создать психо-
логических зажимов у обучаемых, у которых скорость усвоения язы-
кового материала более замедленна по сравнению со
среднестатистической. Часто в эту подгруппу входят студенты, для
которых русский язык не является родным, и снижение темпа пере-
вода обусловлено именно этим фактором.

В вводном курсе у нас присутствуют помимо вышеуказанных,
такие тематические разделы, как: «Выборы», «Конференции, фо-
румы, саммиты» и «Экономика». Дальнейший выбор одной из тем
обусловлен характерными особенностями конкретной группы. Раз-
дел «Выборы» предполагает изучение соответствующего темати-
ческого пласта лексики без усложнения
грамматико-синтаксического компонента, поэтому он рекоменду-
ется в качестве третьего блока при введении в общественно-поли-
тический дискурс, когда необходимо дополнительное время для
усвоения грамматико-синтаксических конструкций и связей в слож-
ном предложении. В разделе «Конференции, форумы, саммиты»
подразумеваются достаточно сложные по своей синтаксической
структуре тексты на изучаемом языке. Поэтому эта тема может
быть использована также для совершенствования перевода с ино-
странного языка на русский. Вследствие актуальных политических
процессов, происходящих в современном мире, особое значение
приобретает перевод материалов многочисленных саммитов, про-
водимых на высшем уровне. Именно этот материал занимает пре-
имущественное место в данном разделе.

На этапе изучения этой темы происходит одновременное углуб-
ление темы переговорного процесса, лишь поверхностно затрону-
той в разделе «Визиты». В этой связи логично повторить
изафетную определительную конструкцию с формами –dığı /-acağı,
например: Türkiye’nin 2 milyar Euro daha talep ettiği haberleri. Це-
лесообразно здесь же рассмотреть правила перевода названий до-
говоров, соглашений, законов, резолюций с русского языка на
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иностранный. Логично еще раз уделить внимание порядку образо-
вания названий конференций, заседаний и сессий парламента.
Также мы рекомендуем повторить конструкцию «damı yanan ev»
уже на политическом материале. Несомненно, что эта конструкция
весьма сложна для усвоения как на этапе изучения разговорного
языка, так и на этапе общественно-политического дискурса в силу
отсутствия аналогий с русским языком и некоторых сложностей в
соединении в единое целое формальных и содержательных призна-
ков. Поэтому первый этап ее закрепления на политическом мате-
риале состоит в распознании оборотов речи в текстах на русском
языке, в которых она употребима. В дальнейшем следует закрепле-
ние структуры ее построения на иностранном языке при акценти-
ровании порядка слов и внутренних взаимосвязей. Актуальным
аспектом для современного общественно-политического дискурса
также являются способы передачи на турецком языке русских имен-
ных и наречных словосочетаний с предлогами и без них, которые
именно в настоящий момент претерпевают коренные изменения.
Считаем мы их долговечным или преходящим явлением в языке, не-
зависимо от этого не имеем права игнорировать это явление (Срав-
ним: ABD Başkanı’nın Küba’ya yaptığı ziyaret – ABD Başkanı’nın
Küba’ya ziyareti).

При изучении раздела «Выборы» помимо задачи освоения соот-
ветствующего лексического пласта возникает потребность в передачи
на иностранном языке процентных соотношений и оборотов, упо-
требляемых при изложении результатов, касательно распределения
мест в парламенте и по итогам голосования на выборах. Из синтак-
сических тем логично затронуть вопросы передачи на турецком языке
каузативности (способствовать, позволять, обусловить и т.д.) и
уступительных конструкций, а также повторить систему дееприча-
стий и условный период. 

Раздел «Экономика» представляет сложность для усвоения,
прежде всего из-за необходимости предварительного понимания ряда
экономических терминов и правильного обозначения на русском
языке экономических явлений и категорий. В водном курсе мы затра-
гиваем лишь обзорные темы по некоторым отраслям промышленно-
сти и сельского хозяйства, планы и отчеты по бюджету государства,
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частично тему занятости и энергетической политики. А также в но-
востной хронике уделяем внимание работе международных эконо-
мических форумов. Если ранее на этапе изучения тем
экономико-географического характера не останавливались во всей
совокупности на конструкциях введения сопоставления/сравнения в
предложение, а также обозначения увеличения/уменьшения, про-
центного роста/падения, то в этом разделе необходимо отработать и
усвоить их комплексно.

Таким образом, переходный этап к общественно-политическому
дискурсу является весьма сложной и многомерной задачей, требую-
щей широкого арсенала средств, направленных на наиболее эффек-
тивное усвоение материала и выработку устойчивых навыков
двухстороннего перевода.
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Аннотация: Рассмотрены языковые механизмы манипулятивного воз-
действия на общественное сознание и проблемы лингвистической без-
опасности.
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Современный человек постоянно находится под непрерывным
фоновым воздействием информационных потоков, на которые уже
не обращает никакого внимания. Однако деструктивное воздействие
СМИ на сознание, о котором в начале прошлого века предупреждал
О. Шпенглер [Шпенглер 1999: 610-611], сегодня превосходит все
мыслимые пределы, а ведь еще перед Второй мировой войной
Э. Фромм подчеркивал, что СМИ целенаправленно фрагментируют
сознание, препятствуя целостному восприятию мира, становясь «мо-
заикой» разрозненных фактов, связать которые пониманием человек
оказывается не в состоянии. Все это уничтожает способность чело-
века к критическому мышлению [Фромм 1998: 308]. 

С развитием коммуникационных технологий обмен информа-
цией и ее передача стали настолько быстрыми и простыми, что не
осталось преград между континентами. Одновременно с этим СМИ
получили немыслимую власть. И уже далеко не одно десятилетие
мнение каждого в отдельности и общества в целом формируется
именно СМИ. Средства массовой информации превратились в самое
мощное оружие, сосредоточенное в руках узкого круга и направлен-
ное против населения. Информация начинает поступать только после
жесткого отбора, и о многих вещах мы узнаем только через СМИ.
Обыватель в любой стране практически безоговорочно верит всему,
что транслируют по телевидению, сообщают по радио и пишут в га-
зетах. Можно сказать, что СМИ не просто меняют образ жизни
людей, вводя их в еще большую иллюзию и добиваясь практически
полного контроля, – они полностью меняют систему ценностей. Си-
туация еще больше осложнена тем, что многие сами не желают знать
правду, даже если очевидна ненормальность положения дел – именно
такую реакцию и стараются привить через СМИ.

Перечислим основные современные технологии манипуляций,
ведущих к дерационализации общественного сознания:

«порча» языка;
подмена традиционного смысла понятий;
использование ключевых слов, «кодирующих» человека;
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разрушение исторической памяти и глумление над прошлым;
создание социальных мифов и разжигание «темных» инстинктов

человека;
внедрение «программных вирусов» в логику рассуждений;
нагнетание депрессии и волны возмущения в обществе;
прямая дезинформация и сокрытие информации;
пренебрежение принципами диалектики и логики при освещении

каких-либо событий;
отказ от объективности, всесторонности, конкретности, исто-

ризма, от принципа разделения информации и комментариев и т. д.
В результате этого формируется человек, лишенный способности са-
мостоятельного рационального мышления, руководимый СМИ и
идущий не к целостному восприятию действительности, а к фраг-
ментарному, тиражируемому СМИ.

Конечно, современный человек на законодательном уровне на-
делен огромным количеством прав, свобод и обязанностей, однако
и экзистенциальные проблемы, которые ему приходится решать,
также никто не отменял. Ситуация усугубляется обострившейся
геополитической обстановкой. Россия все больше интегрируется в
глобализирующийся мир, поэтому все происходящее необходимо
рассматривать в комплексе с теми процессами, которые происходят
на мировом геополитическом пространстве. Сегодня все мировые
новости, так или иначе, связаны с запрещенной в России междуна-
родной террористической организацией «Исламское государство». 

Интересно уже само название, которому мы долгое время не
придавали значения. Вначале эта организация называлась «Ислам-
ское государство Ирака и Леванта», теперь просто «Исламское го-
сударство» о чем постоянно говорилось в СМИ, а в глазах
обывателя само слово «государство» делает легитимной любую
группировку. Только несколько месяцев назад перед упоминанием
этой террористической организации в СМИ стали добавлять «запрещен-
ная в России». Возникает вопрос, а почему сразу нельзя было на-
звать эту МТО ДАИШ?

Ответ прост – «толерантность» любой номинации является
одним из механизмов манипуляции. Об этом в последнее время не
пишет только ленивый. За рабочее определение примем уже усто-
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явшееся: «Манипуляция – целевое информационное воздействие
на объект с целью неявного побуждения его к конкретным
действиям». 

Ключевые моменты: скрытый характер, наличие цели
(тщательно спланированное воздействие, направленное на
получение определенной выгоды от объекта манипуляции),
информационный характер (психологическое воздействие, целью
которого является психика человека). Любая манипуляция состоит
из последовательных этапов, которые мы можем проследить, ана-
лизируя контент любого сайта, относится ли он к социальным
сетям или представляет собой просто информационную площадку
для продвижения тех или иных товаров и услуг.

Подготовительный. На этом этапе между коммуникаторами (ак-
тором и реципиентом) создается атмосфера доверия. Механизмы
создания такой атмосферы отработаны веками: у адресата разру-
шаются имеющиеся психологические установки, барьеры, мешаю-
щие восприятию последующей информации. Используемая
методика проста, однако позволяет довольно заметно облегчить
процесс установления доверия: грамотно, в нужное время и в нуж-
ном количестве подается информация об интересующем собствен-
ников сайта продукте.

Человек – существо социальное. При грамотной подаче мате-
риала любой из нас начинает отождествлять себя с группой, от лица
которой идет обращение.

Основной. Здесь уже полным ходом идет привлечение внима-
ния и возбуждение интереса к передаваемым сообщениям (некри-
тическое восприятие уже сформировано на первом этапе), далее
следует усвоение получаемой информации, что позволяет в значи-
тельной степени увеличить внушающий эффект воздействия ин-
формации в ущерб ее рациональной оценке. Методика,
основывающаяся на некритичном восприятии получаемой инфор-
мации, используемая повсеместно на всех крупнейших интернет-
ресурсах. 

Эти манипулятивные технологии универсальны, достаточно
распространены, отточены на разных уровнях и в различных си-
туациях (реклама, PR) и весьма эффективны, т. к. воздействие до-
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стигается за счет манипуляции информацией и подмены сформи-
ровавшихся у объекта манипуляции установок. К тому же каждый
считает себя застрахованным от любого вида манипулятивного воз-
действия в силу своей «образованности», моральной и психологи-
ческой устойчивости. Кстати, часто именно подобная убежденность
в своей безопасности становится благодатной почвой для манипу-
ляторов различного толка.

Только выявление и научное описание механизмов и приемов
воздействия деструктивных социальных образований, к которым
относятся в частности и оккультные организации, а также различ-
ные секты, на личность через виртуальное пространство. Главная
цель, в нашем случае, – информационное противодействие мани-
пулятивному влиянию – защита интересов личности, общества и
государства. 

Подверженность манипулятивному воздействию может быть
вызвана целым рядом различных факторов: сломом социальных
структур, экономическим и социальным кризисом, ослаблением го-
сударственной власти, ростом антисоциальных поведений, резким
снижением уровня образования и пр.

В том, что угроза манипулятивного воздействия в Сети реальна
и что ей необходимо дать отпор, никто из нас не сомневается. И
здесь мы можем определить ряд основных направлений:

Борьба с манипуляциями в СМИ и Интернете на законодатель-
ном уровне.

Создание современной системы выявления и анализа распро-
страняемого контента.

Интеллектуальное противодействие [Тормозова 2015: 62].
Следует еще раз подчеркнуть, что, к сожалению, представители

СМИ уделяют первоочередное внимание сенсации, скандалу, но не
успевают (или не умеют?) сделать полноценный анализ освещае-
мых событий в диахроническом ракурсе. В итоге масс-медиа сами
попадают в информационную ловушку, становясь жертвами пропа-
ганды, транслируя идеи экстремистского толка на широкую пуб-
лику, в то время как необходимо грамотное, аргументированное
противодействие той пропагандистской работе, которую ведут
представители различных деструктивных организаций.
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И здесь на первый план выходит целый ряд задач, каждая из ко-
торых заслуживает быть рассмотренной в первую очередь:

выработка правильной государственной идеологии;
разработка общих подходов к пропагандистской и контрпропа-

гандистской работе (прежде всего здесь необходима пропедевтика);
создание работающих методик информационного противодей-

ствия манипулятивному воздействию.
Хотя сегодня мы уже можем говорить о достигнутых успехах в

данном направлении, однако проблема еще не решена. Для этого
необходимо объединение и координация усилий представителей
различных государственных и общественных организаций, журна-
листов, редакторов, информационных агентств по противодей-
ствию информационному террору, который развязан в СМИ и на
просторах Интернета.

Особое внимание необходимо уделить системе образования,
разрушение которой и привело практически к полному разрушению
нации на ментальном уровне. Еще немного, и точка невозврата
будет пройдена: мы уже имеем несколько потерянных поколений,
неспособных анализировать происходящие события, с нарушен-
ными причинно-следственными связями, с искаженной системой
ценностей. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, необходим
целый комплекс мероприятий по восстановлению в первую очередь
системы образования, что приведет к восстановлению целостности
мировоззрения.

Однако силами одних только официальных структур противо-
стоять ему практически невозможно, а потому необходима под-
держка и со стороны рядовых пользователей.
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Лингвистический эксперимент как средство обучения
диалогу на иностранном языке

Аннотация: Доклад содержит результаты практической работы со
студентами, обучающимися по специальности «Международные отноше-
ния». В процессе обучения эффективному, диалогу на иностранном языке
студентам предлагается провести небольшую проектную работу, собрав
необходимый для анализа звучащий материал, подходящий под определе-
ние политического диалога. В результате этого мини-проекта учащиеся
знакомятся с типологией диалогов в политическом дискурсе и самостоя-
тельно приходят к выработке стратегий и тактик ведения эффективного
диалогического общения на политические темы.

Ключевые слова: политический дискурс; диалог политиков; глад-
кая/негладкая мена роли; коммуникативные стратегии говорящих.

Обучение иностранному языку подразумевает формирование у
студентов ряда навыков, формирующих языковую компетенцию.
Одним из ключевых навыков учащегося является ведение диалога
на иностранном языке. Уже на начальном этапе обучения многие
студенты успешно справляются с условным диалогом-расспросом,
однако вплоть до старших курсов не всегда могут имитировать
спонтанное диалогическое общение на заданную тему.

Задачей учителя или преподавателя становится разработка си-
стемы заданий, которые помогут устранить существующие про-
блемы: непонимание студентами коммуникативной задачи,
отсутствие достаточного количества звучащего иллюстративного
материала, несформированные коммуникативные навыки и отсут-
ствие мотивации у студентов.

Помимо стандартного набора упражнений, знакомящих уча-
щихся с лексическими, грамматическими и интонационными моделями,
используемыми для построения диалога, а также коммуникативных зада-
ний с описанием ролей целесообразно организовать со студентами прове-
дение мини проекта, рассчитанного на 2-3 академических часа.
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В рамках коннективистского подхода к обучению, мы предла-
гаем учащимся самостоятельно сформировать корпус иллюстратив-
ного материала  и провести лингвистический эксперимент, участие
в котором поможет решить упомянутые трудности в обучении диа-
логу и послужить достаточной базой для формирования части не-
обходимых профессиональных навыков общения на иностранном
языке.

Проектное задание может носить название «Анализ политиче-
ского диалога», «Предвыборный диалог с избирателями» или «Ар-
гументация в политическом диалоге» и др. в зависимости от целей
аудитории с которой вы работаете или времени проведения экспе-
римента. Названные темы были апробированы со студентами 2
курса бакалавриата факультета Международные отношения, об-
учающихся по специальности «Регионоведение», изучающих анг-
лийский язык как основной (уровень B1 – В2).

Студентам было предложено выбрать, записать на электронный
носитель и сделать расшифровку некоего диалога на политические
темы. Фразы «политический диалог» и «диалог политиков» давно
стали клише в речи экспертов и журналистов. Студентам зачастую
понятен смысл этих высказываний на бытовом уровне, однако точ-
ный статус диалога в политике до сих пор не определен. Первой
трудностью с которой сталкиваются студенты должно стать разгра-
ничение политически маркированных и немаркированных диало-
гов. 

На первом этапе проекта  студенты проводят сплошную вы-
борку этих двух типов звучащих текстов из материалов СМИ. Труд-
ность заключалась в том, что практически весь звучащий материал
для эксперимента, доступный в интернете, на радио и телевидении
прекрасно укладывается в рамки политического дискурса. Это
могут быть диалоги, в которых один  или оба участника занимаются
политикой, или разговоры экспертов и обывателей,  тоже касаю-
щиеся  политических тем.

На этом фоне учащимся, как правило, оказывается достаточно
сложно найти немаркированную диалогическую речь, да это в сущ-
ности и понятно, ведь речь человека никогда не звучит просто так,
говорящий всегда ставит перед собой те или иные коммуникатив-
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ные задачи, а значит, убеждает, разубеждает, навязывает или опро-
вергает ту или иную точку зрения. В  результате, если канал СМИ
не ставит задачу развлечь аудиторию, транслируемые им интервью,
прения или беседы как правило имеют политическую окраску, где
каждый участник в своём речевом сообщении осуществляет струк-
турирование, воздействие и передачу  информации через языковые
формы, которые он использует в речи. 

Разговор ради разговора, диалог на бытовые темы редко бывает
записан, никогда не попадает в поле общественного внимание в
силу своей сугубо личной ситуативной ценности. Исключениями
являются квази-спонтанные диалоги, имитирующие личное обще-
ние в популярных сериалах и ток-шоу. Как следствие, львиная доля
диалогов, отраженных в тех или иных СМИ,  это и есть политиче-
ский дискурс. Именно в этом и состоит тот вывод, к которому
должны прийти участники проекта.

В современной прикладной лингвистике и политологии поли-
тический дискурс понимается как совокупность дискурсивных
практик, идентифицирующих участников и формирующих конкрет-
ную тематику политической коммуникации. Другими словами, по-
литический дискурс состоит, с одной стороны, из совокупности
тем, становящихся предметом обсуждения, а с другой – принятыми
языковыми способами обсуждения этих тем (коммуникативными
стратегиями и тактиками). 

Справедливости ради стоит отметить, что принятое нами опре-
деление достаточно широко. Узкого определения политического дис-
курса придерживается, например, Т.А. ван Дейк, по мнению которого
политический дискурс – это сугубо дискурс профессиональных по-
литиков, реализуемый в виде правительственных документов, пар-
ламентских дебатов, партийных программ, речей политиков.
Ограничивая политический дискурс деятельностью политиков, т.е.
профессиональными рамками, ученый подчеркивает его статусную
роль в формировании официальных документов или речей. 

Руководствуясь данным определением,   приемлемым материа-
лом для исследования политического диалога могут служить лишь
политические дебаты. Здесь следует сказать, что в большинстве за-
конодательных органов эта процедура является строго регламенти-
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рованной и фактически участники прений редко вступают в прямой
диалог без посредничества председателя или спикера палаты, в обя-
занности которого как раз и входит предоставлять выступающему
слово или дать аудитории возможность задать вопрос. Если дебаты
все же переходят в активную стадию, такое общение уже едва ли
можно называть кооперативным. Его статусность резко падает, офи-
циальность порой исчезает вообще.

Мы же в своем проектном задании предлагаем полевой подход
к анализу структуры дискурса политики и считаем дискурс поли-
тическим, если к сфере политики относится его тематика, участ-
ники или целевая аудитория. По сути это
содержательно-тематический принцип, основанный на характере
референции текста.  Принимая данное определение за основу,
можно установить, что в целом диалог в рамках политического дис-
курса может  включать следующие  разновидности: 

1. Статусный политический диалог в рамках которого исполь-
зуются тексты, непосредственно созданные политиками и исполь-
зуемые в политической коммуникации (парламентские дебаты,
ответы на вопросы коллег на публичных слушаниях, интервью по-
литических лидеров). Реплики коммуникантов в такого рода обще-
нии почти всегда имеют статус официального высказывания и
приравниваются по значимости к официальным документам. Сюда
же можно отнести так называемые «прямые линии»  или беседы с
рядовыми гражданами, которые, не являясь профессиональными
политиками или журналистами, эпизодически участвуют в полити-
ческой коммуникации. Мы склонны относить диалоги такого плана
в эту же категорию, поскольку реплики граждан зачастую рассмат-
риваются политиками как некие стимулы на которые они делают
программные заявления. Реплики–ответы  впоследствии часто ци-
тируются СМИ и имеют  статусный характер. Это не диалог в чи-
стом виде, так как подобное общение ассиметрично по сути;

2. Нестатусный политический диалог, а именно беседа экспер-
тов на политические темы, т.е. посвященные политике тексты на-
учной коммуникации. По сути в эту категорию входят тексты
диалогов политического реагирования. Это может быть бытовой
спор о политике, обсуждение разного рода политических событий
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и др. В  рамки этой категории  вписываются также условно спонтан-
ные диалоги, реализованные в постановках политических детективов
и сериалов на политическую тематику. 

Таким образом, границы между названными разновидностями
политического диалога не вполне отчетливы, нередко приходится
наблюдать их взаимное пересечение. 

Следующим шагом в проведении проекта должен стать анализ
студентами реплик в выбранном ими диалоге. Однако, прежде чем
проводить такой анализ необходимо познакомить учащихся с воз-
можными типами мены роли, т.е. провести минимальный лингви-
стический ликбез.

Типы мены ролей в диалоге зачастую не сводятся к очевидному
противопоставлению «смена – удержание коммуникативной роли»,
а включают некоторое количество субкатегорий. Часто разграниче-
ние проводится между «гладкой» сменой говорящего, исключаю-
щей наложение высказываний, и негладкой сменой. Гладкую смену
роли можно определить как смену реплик, протекающую без дли-
тельных пауз и наложений. Перебивания партнеров по диалогу, на-
ложения реплик мы относим  к негладкой смене роли.

Помимо упомянутых типов смены роли, в диалогах достаточно
велико количество реплик, произносимых, но смену роли не состав-
ляющих. Данные реплики, хотя и произносятся коммуникантами,
не претендуют на захват коммуникативной инициативы независимо
от того, замечаются они партнером или нет.  

Основное место среди реплик данного типа составляет явление
так называемой обратной связи (backchannels), которое состоит из
коротких, факультативных по природе высказываний со стороны
слушающих, имеющих цель поддержать контакт. 

Мы не склонны рассматривать явление обратной связи как под-
категорию смены роли, основываясь на том, что в данном случае
говорящий  не перехватывает право хода и даже не претендует на
него, а выражает свое внимание и понимание. Следовательно, в ана-
лизе диалогов фактическое количество реплик, как правило, превы-
шает количество осуществленной смены роли.

Студенты в группах анализируют и подсчитывают количество
реплик. Как правило, основным выводом является то, что в корпусе
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анализируемого материала смена роли была зафиксирована после
90 – 95 % реплик, и большая часть смены роли носила гладкий ха-
рактер. Смены роли не происходило в случаях выражения комму-
никантами своего внимания и понимания, а также в тех случаях,
когда говорящие высказывали свои комментарии, не претендуя на
захват коммуникативной инициативы.

Поработав с аутентичными диалогами, студенты понимают, что
речевое поведение коммуникантов бесконечно разнообразно, но в
общем сводится к противоставлению гладкой (кооперативной) и не-
гладкой (конфликтной) смене роли. Мы не претендуем на исклю-
чительность использования данной типологии, однако
предлагаемая классификация доказала удобство и практичность в
использовании, поскольку она отражает основные параметры раз-
личия реплик, актуальные для настоящего проекта.

Огромную роль в выборе техники мены роли играет статус
говорящих, что особенно заметно в интервью политиков. Чем
выше статус участников, тем выше показатель гладкой мены роли.
Участники статусных диалогов строго соблюдают речевой этикет
(даже самые острые дебаты всегда строго регламентированы).
Паузы в дебатах не становятся местом захвата инициативы. Ком-
муниканты всегда дожидаются полной смысловой законченности
высказывания собеседника. В то же самое время студенты, вы-
бравшие для эксперимента диалоги «политического реагирова-
ния» проходят к выводу, что неинституциональный дискурс
близок по показателям мены роли к данным, полученным после
анализа немаркированных диалогов (больше количество преры-
ваний и наложений реплик). В таких диалогах говорящие исполь-
зуют периоды одновременного говорения, т.е. одновременные
старты и инициативные вложения как стратегии захвата комму-
никативной инициативы и подавления собеседника. Не послед-
нюю роль в выборе типа мены роли имеют личностные
характеристики говорящих. 

На заключительном этапе проекта студенты презентуют свои
диалоги, таблицы с полученными данными и выводы, относи-
тельно речевого поведения участников их политических диалогов.
Выводы по проекту, как правило, вызывают оживленную дискус-
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сию, где студенты успешно иллюстрируют интенции политиков
их аутентичными высказываниями.

Подводя итог, хотелось бы еще раз вернуться к вопросу, что дает
студентам такой вид работы? На наш взгляд, проекты такого плана
позволяют познакомить студентов с большим корпусом диалогов
на изучаемом языке, учат их определять коммуникативную задачу
участников диалога, знакомят студентов с возможными способами
ее реализации. В итоге учащиеся в рамках компетентностного под-
хода к обучению совершенствуют свои базовые языковые и комму-
никативные навыки, готовятся использовать языковые средства для
решения неязыковых профессиональных задач. 
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Пол и гендер во вьетнамской фразеологии

Аннотация: В статье рассматриваются особенности лексем с гендер-
ной семантикой в составе фразеологических единиц вьетнамского языка,
эксплицитная и имплицитная вербализация гендерного архетипа, выра-
жение идеи гендера с помощью когнитивных метафор. Подчёркивается
роль гендерно маркированных морфем в формировании концептуальной
картины мира вьетнамцев.

Ключевые слова: гендерный архетип; вьетнамский язык; концепту-
альная картина мира; пол и гендер; фразеологическая единица.
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Вербализация гендерного архетипа во вьетнамской фразеологии
происходит как эксплицитно, так и имплицитно. В первом случае в
качестве гендерных маркеров выступают слова, называющие лицо
мужского или женского пола: giặc đến nhà đàn bà cũng đánh (букв.
пришёл враг,  воюют и женщины). Во втором случае используются
когнитивные метафоры, которые воспринимаются носителями языка
не в своём прямом значении, а как указание на «мужское» или «жен-
ское». Таковы некоторые предметы домашнего обихода («котелок»,
«крышка»), названия цветов и растений («персик», «ива»), тради-
ционные блюда вьетнамской кухни («варёный рис», «клейкий рис»,
«суп-лапша»). 

Во фразеологическом фонде вьетнамского языка, который отно-
сится к изолирующим и характеризуется неизменяемостью слова-
морфемы, выделяются лексемы с гендерной семантикой, в первую
очередь термины родства: ông/дед, bà/бабушка, bố (cha)/отец,
mẹ/мать, con trai/сын, con gái/дочь, rể/зять, dâu/невестка, anh/брат,
chị/сестра и проч. Встречаются также слова, с помощью которых
обозначается биологический пол: мужчина/nam, женщина/nữ,
юноша/trai, девушка/gái. Необходимо также упомянуть  ханвьет-
ские морфемы âm и dương, которые не употребляются самостоя-
тельно, а являются слогом в составе сложных слов. Âm/инь наряду
с такими значениями, как тьма, ночь, луна, холод, смерть означает
«женское», а dương/ян – свет, день, солнце, жара, жизнь – «муж-
ское». Эти лексемы включены в паремии, где гендерные противо-
поставления выражены эксплицитно. 

В силу особенностей вьетнамского языка в ряде паремий трудно
провести четкую границу между обозначением пола вообще и обо-
значением гендерных ролей действующих лиц. В часто цитируемой
пословице ông nói gà bà nói vịt (букв. он говорит про курицу, а она
про утку), содержится бинарный гендерный архетип ông – bà.
Смысл этой ФЕ в том, что каждый говорит о своём, не слушая ар-
гументов собеседника. В русском языке существуют паремии со
сходным значением: «один про Фому, другой про Ерёму», «кто в
лес, кто по дрова». Так как слово ông имеет значение «дедушка, по-
жилой мужчина», а bà – «бабушка, пожилая женщина», не всегда
можно точно определить, идёт ли речь о родственных отношениях
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(дедушка-бабушка) либо о противопоставлении «мужчина-жен-
щина». Например, в пословице ông đưa chân giò, bà thò chai rượu
(букв. дед/мужчина даёт свиную ножку, а бабка/женщина – бутылку
водки), который означает «ты – мне, я – тебе», речь идёт о взаимной
выгоде, что не ограничивается лишь семейными отношениями, то
есть имеются в виду «мужчина» и «женщина» вообще. А вот в по-
словице  ông ăn chả bà ăn nem/«ходить на сторону» (букв. он ест тя
(блюдо из рубленного или нарезанного на мелкие куски мяса, рыбы
или морепродуктов), она ест немы (вьетнамские блинчики) прева-
лирует гендерная роль, так как в ней говорится о неверности су-
пругов.

Есть случаи различного толкования ФЕ, содержащих противо-
поставление ông – bà. Пословица cơn ông chưa qua, cơn bà đã đến
буквально означает «период дедушки ещё не прошёл, период ба-
бушки уже пришёл».  Слово cơn имеет три значения: 1) приступ,
припадок, вспышка; 2) кратковременное бурное проявление непо-
годы; 3) полоса, промежуток времени. В Новом большом вьетнам-
ско-русском словаре (далее НБВРС) эта пословица переводится
следующим образом: «ещё не остыл от гнева хозяин, как разгнева-
лась хозяйка» [НБВРС, т. 1 с 554]. В таком переводе смысл посло-
вицы – гнев хозяев на своих домочадцев и работников, а пара ôn –
bà – супруги. Существует также иное толкование: один дождь ещё
не прошёл, а другой уже начался. В таком случае противопостав-
ление «мужчина-женщина» не просматривается, а речь идёт о по-
стоянных и неизбежных несчастьях. Эквивалент этой пословицы –
«пришла беда – отворяй  ворота». 

В ряде случаев гендерное противопоставление ông – bà исполь-
зуется для иллюстрации каких-либо смешных или нелепых ситуа-
ций.  Например, râu ông nọ cắm cằm bà kia (букв. бороду того деда
приделать к подбородку той бабки) – «не пришей кобыле хвост».
Встречаются случаи употребления слов ông и  bà там, где гендерная
принадлежность смысловой морфемы неочевидна. Рассмотрим сле-
дующие паремии: kẻ cắp gặp bà già (букв.  вор встретил старушку)
– «нашла коса на камень». Già/старый может относиться как к
мужчине, так и к женщине. Употребление слова bà/женщина под-
чёркивает, что именно женские качества помогают справиться с
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грабителем. О растерянности в необычной ситуации вьетнамцы го-
ворят bối rối như bà sư đẻ (букв. растеряться, как родившая мо-
нашка) – «как гром среди ясного неба». Парадоксальность ситуации
здесь подчёркивается гендерной маркировкой понятия  sư/монах и
глаголом «рожать».

Более ярко гендерные различия проявляются в парах vợ –
chồng/жена-муж и bố (cha) – mẹ/отец – мать. В паремиях закреплено
представление о женщине как о жене и хранительнице домашнего
очага. Девушкам предписывалось найти свою половину и создать
семью: gái không chồng như nhà không nóc (như thuyền không lái)
(букв. девушка без мужа, что дом без конька на крыше (лодка без
весла)), где мужчина и женщина дополняют друг друга. Компара-
тивный оборот vợ chồng như đũa có đôi (букв. супруги как пара па-
лочек для еды) подчёркивает равную роль мужа и жены в семейных
отношениях.  Автор наиболее полного словаря вьетнамских ФЕ
Вьет Тьыонг разъясняет, что палочки дожны быть одинаковыми по
длине (равными), только тогда они красиво смотрятся и ими удобно
есть [Việt Chương. Từ điển thành ngữ tục ngữ-ca dao Việt Nam 2010:
803 (Вьет Тьыонг. Словарь готовых выражений, пословиц, часту-
шек Вьетнама)].

Если супруги не ладят, то в их жизни нет счастья: vợ chồng như
mặt trăng mặt trời (букв.  супруги как луна и солнце): солнце светит
днём, луна – ночью, это противоположности, как инь (âm) и ян
(dương). Согласие между супругами – основа семейного благополу-
чия: thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn (букв. (если) между
мужем и женой согласие, (можно) вычерпать Южно-Китайское
море) – «не нужен и клад, коли у мужа с женой лад». Материальное
благополучие также является заслугой обоих супругов: của chồng
công vợ (букв. имущество мужа, труд жены). Мужчина являлся глав-
ным добытчиком, а жена экономила и сохраняла нажитое: «у мужа
полтина, и у жены половина».

В пословицах и поговорках содержатся советы по правильному
гендерному поведению в семье: cơm sôi bớt lưả, chồng giận bớt lời
(букв. рис кипит – убавь огонь, муж сердится – попридержи язык):
жена должна уступать мужу, чтобы всегда был мир в семье; gái
ngoan làm quan cho chồng (букв. послушная девушка работает чи-
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новником вместо мужа): хорошая жена всегда должна помогать
мужу делать карьеру. Народная мудрость предупреждает: giàu vì
bạn, sang vì vợ (букв.  богатый из-за друзей, благополучный из-за
жены) и осуждает тех, кто об этом забывает: giàu đổi bạn, sang đổi
vợ (букв. разбогател и поменял друзей, стал жить в роскоши, поме-
нял жену) – «нажил богатство, забыл и братство». 

Рождение и воспитание детей – ещё одна сфера отражения ген-
дерных стереотипов во вьетнамских паремиях. Cha mẹ sinh con trời
sinh tính ( букв. отец и мать (родители) рожают ребёнка, небо (бог)
рождает характер) – «сын мой, а ум у него свой». Но это не значит,
что процесс воспитания может быть пущен на самотёк: con dại cái
mang (букв. ребёнок глупый, мать (самка) несёт ответственность)
– «за глупого сына мать в ответе». Здесь употреблено слово cái –
женское, женский род, самка. В прошлом это слово употреблялось
в значении «мать», в современном языке в этом значении не упо-
требляется, но сохранилось во фразеологии. О важной роли жен-
щины в воспитании детей говорит пословица cha sinh không bằng
mẹ dưỡng (букв. отец родил не равно тому, что мать воспитала), то
есть роль матери важнее, чем роль отца. Ещё говорят con nhờ đức
mẹ (букв. добродетель детей от матери) – «в матку и детки».

Интересно отметить, что в паремиях, отражающих отношения
родители-дети, гендерно маркируется только понятие «один из ро-
дителей», то есть отец или мать, а в качестве семантической пары
употребляется общее слово «ребёнок», а не «сын» или «дочь». Под-
чёркивая роль отца в воспитании детей, вьетнамцы говорят: cha nào
con ấy (букв. какой отец, такой и ребёнок) – «каков отец, таковы и
дети»; con không cha như nhà không nóc (букв.  ребёнок без отца как
дом без конька на крыше) – «в сиротстве жить – слёзы лить». Одоб-
ряется, если дети превзойдут отца: con hơn cha là nhà có phúc (букв.
ребёнок превзошёл отца – в доме счастье ) – «умный сын – отцу за-
мена». Порицается недостойное поведение отца, за которое в буду-
щем будут расплачиваться его дети: đời cha ăn mặn, đời con khát
nước (букв. отец ел солёное, ребёнок испытывает жажду) – «за
грехи отцов дети в ответе».  

Иногда в паре «мать-ребёнок» прослеживается негативный под-
текст, некая критика в отношении матери: con có khóc mẹ mới cho bú
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(букв. ребёнок заплакал, только тогда мать дала грудь) – «дитя не пла-
чет –  мать не разумеет»; mẹ hát con khen (букв. мать поёт, ребёнок
хвалит) – «кукушка хвалит петуха». А в паре «отец-ребёнок» иногда
присутствует лёгкая ирония: cha chung không ai khóc (букв. общий
отец – никто не оплакивает) – «у семи нянек дитя без глазу»;  bố bảo
cũng không dám ( букв. отец велел, всё равно не осмелился) – «у
страха глаза велики».

В паре rể/зять и dâu/невестка в паремиях гендерные роли зафик-
сированы следующим образом: dâu con rể khách (букв. невестка –
дочь, зять – гость), так как, согласно традиции, невестка живёт в доме
мужа и заботится о его родителях, а зять редко навещает тестя и тёщу.
Но не всегда в семье мужа невестку ждёт хорошее отношение: làm
dâu trăm họ (букв. быть невесткой в ста семьях) означает «терпеть,
стиснув зубы».

Часто с помощью гендерно маркированных морфем в паремиях
подчёркиваются какие-либо качества характера. Глупость и бесце-
ремонность отражена в пословице gái góa lo việc triều đình (букв.
вдова беспокоится о делах во дворце) – «лезть не в своё дело».
Слово góa означает «овдовевший» и может относиться как к муж-
чине, так и к женщине. Но дворцовые, то есть государственные дела
– мужское дело. Слово gái/девочка, девушка перед словом góa под-
чёркивает, что женщина не обладает необходимыми качествами для
управления государством. В более широком смысле речь идёт о не-
компетентных людях, дающих советы профессионалам. В пословице
tránh anh đánh đau gặp anh mau đánh (букв. избавиться от того, кто
бьёт больно, встретить того, кто бьёт быстро) – «из огня да в полымя»
употребляется слово anh/старший брат. Это слово в речевом этикете
вьетнамцев также употребляется при обращении жены к мужу. В
узком смысле здесь речь идёт о насилии в семье, то есть порицается
такое мужское качество, как драчливость. Критика неуважительного
отношения к старшим зафиксирована в паремии cháu đẻ ông vải
(букв. внук родил дедушку-предка) – «яйца курицу не учат». 

Пол и гендер также могут быть выражены при помощи слов, обо-
значающих определённые профессии или род занятий. Thầy – учи-
тель, врач, предсказатель – всегда мужчина. По отношению к
женщине употребляется слово cô/ учительница, целительница: cơm
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thầy cơm cô (букв. рис учителя, рис учительницы), что значит рабо-
тать у чужих людей и полностью от них зависеть – «чужой хлеб
горек». Вьетнамцы говорят cơn bệnh sợ thầy thuốc (букв. болезнь
боится врача) – «дело мастера боится».  О любителях давать советы
говорит ФЕ lắm thầy thối ma ( букв. много учителей, испорчены по-
минки). И в этих и в других паремиях с использованием слова thầy
речь всегда идёт о мужчине. А когда в ФЕ употребляется слово đĩ/
потаскушка, речь идёт о женщине. Если кто-то работает себе в убы-
ток, можно сказать làm đĩ không đủ tiền phấn sáp (букв. работать про-
ституткой и не иметь достаточно денег на пудру). Когда в вашу
жизнь вторгаются с непрошенными советами, можно употребить
четырёхслог dạy đĩ vén váy (букв. учить проститутку задирать
юбку), то есть «учить учёного».

В пословицах и поговорках Вьетнама указание на гендер может
присутствовать и имплицитно. Часто это слова, указывающие на
действия, присущие тому или иному представителю определённого
пола. В качестве примера приведём паремии со словом đẻ/рожать:
chưa đẻ đã đặt tên (букв. не родила, а дала имя) – «ещё не родила, а
уже именем нарекла»; đau đẻ (còn) chờ sáng trăng (букв. больно ро-
жать, а ждут, когда засветит луна) – «время не ждёт»; упоминав-
шаяся выше bối rối như bà sư đẻ (букв. растеряться, как родившая
монашка) – «как гром среди ясного неба».

Идея гендера также имплицитно выражается с помощью ког-
нитивных метафор. Назовём некоторые из них. Муж – котелок /nồi,
жена – крышка/ vung: nồi nào vung nấy (букв. какой котелок, такая
и крышка) – «два сапога пара»;  nồi tròn úp vung méo (букв. круглый
котелок накрыт кривой крышкой) – супруги не подходят друг другу.
Луна/ trăng – возлюбленная: có trăng quên đèn (букв.  есть луна,
забыл лампу) – «взошло солнце – прощай светел месяц» тради-
ционно говорят о мужской неверности. Персик, а также слива, ива
и некоторые другие растения – молодая девушка: sớm đào tối mận
(букв. утром персик, вечером слива) – «сегодня с одной, завтра с
другой»; đào tơ liễu yếu (букв. молодое персиковое дерево, слабая
ива) – «слабое созданье». 

С.Е. Глазунова указывает на тот факт, что гендерно маркирован-
ными в паремиях могут быть названия блюд вьетнамской кухни [Гла-
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зунова, Национальная вьетнамская кухня и традиции застолья как
отражение национальной культуры и философии 2009: 15-27]. Ку-
шанье из обычного риса tẻ и клейкого риса nếp в переносном смысле
обозначают сына и дочь («nêṕ tẻ»), то есть разнополых детей в семье.
Анализируя ФЕ, в состав которых входит слово cơm/варёный рис, она
приходит к обоснованному выводу, что этот образ связан с домаш-
ним очагом, следовательно, с женщиной, и считает, что
именно отсюда появилось жаргонное cơm/ «жена», а phở/суп
с рисовой лапшой, мясом, зеленью и приправами, который
часто едят в уличных кафе – жаргонное «любовница» [там
же: 18].

ФЕ, в которых гендерные противопоставления выражены импли-
цитно, представляют трудность для понимания и подбора соответ-
ствующих эквивалентов. Для правильного понимания содержания
фразеологического значения вьетнамских идиом необходимо обла-
дать лингвострановедческими знаниями, быть хорошо знакомым с
повседневной жизнью вьетнамцев, бытом, культурой, историей, тра-
диционными религиями, обычаями и нравами. Такие знания помогут
понять иронию, юмор, подтекст, передаваемые фразеологизмами.
Трудно понять, почему «обратиться не по адресу» (hỏi sư mượn
lược/попросить у монаха расчёску) или «искать вчерашний день» (tìm
sư mượn lược/искать монаха попросить расчёску) во вьетнамской
фразеологии связано с образом монаха и расчёски, если не знать, что
буддийские монахи наголо бреют головы, следовательно, в расчёске
не нуждаются.   

Фразеология является одним из наиболее сложных и трудно
усваиваемых аспектов при изучении любого языка. Употребляясь в
пословицах и поговорках, лексемы с гендерной семантикой уча-
ствуют в интерпретации окружающего мира, формируя культурно-
национальные стереотипы и эталоны, создавая концептуальную
картину мира. Необходимо интегрировать знания о языковой и кон-
цептуальной картине мира вьетнамцев в практику преподавания, так
как успешная межкультурная коммуникация может состояться только
при их ясном понимании и реальном учёте. Данное исследование яв-
ляется частью этой работы, результаты которой  могут быть исполь-
зованы как в научной, так и в педагогической деятельности.
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Практика реализации концепта «национальная личность»
в качестве сквозной темы учебного процесса

Ключесвые слова: Концепт «польская национальная личность»; лин-
гвокультурологическое поле; сквозная тема; свободолюбие 

Два года назад на аналогичной научно-практической конферен-
ции нами была затронута тема понимания как одного из основных
факторов обучения иностранному языку. Интерпретировалось это
понимание не в ракурсе психологического взаимопонимания препо-
давателя и слушателей и, собственно, даже не понимания чего-то не-
понятного в языке, но, в первую очередь, в аспекте понимания
народа-носителя изучаемого языка через его историко-культурный
опыт. Тогда мы пытались показать, как в ходе правильной подачи
страноведческого материала «формируется социально-профессио-
нальная компетентность выпускника, призванного работать в слож-
ных общественно-политических условиях» [Федюкина 2015: 182].
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Резкое сокращение учебных часов, последовавшее вслед за про-
шлой конференцией, вряд ли облегчает задачу подачи страновед-
ческих знаний в качестве основных либо фоновых, но, тем не
менее, все же попытаемся подойти к этой глобальной теме с другой
стороны, а именно, остановиться на проблеме восприятия слуша-
телями облика народа изучаемого языка. Попытаемся подвести под
это теоретический фундамент, а также представить сам процесс с
его структурно-методической стороны. 

Поясним свою мысль. Программа – скелет, облекаемый в плоть
в ходе преподавательской работы. В ходе реализации учебной про-
граммы возникают различного рода проблемы, одной из которых
можно считать формирование у слушателей адекватного восприя-
тия личности носителя языка как своего рода типизированного
портрета представителя искомого этноса. Мы считаем эту проблему
разрешаемой при условии формулирования сквозных тем, прохо-
дящих через весь процесс обучения в ходе углубления лексико-по-
нятийной перспективы при возрастании сложности материала.

Формирование представления о личности носителя языка сле-
дует считать одним из аспектов лингвострановедческой компетен-
ции. Преподаватель при этом опирается на способность языковых
знаков выступать в качестве знаков «языка культуры», закрепляю-
щую в языке «базовый и национально-культурный прототип носи-
теля определенного языка» [Маслова, 2007: 54]. При этом
предполагается, что личностью является не только один человек,
но и народ. В ходе работы над формированием лингвострановед-
ческой компетенции преподаватель развивает умение распознать и
выделить основную ценностную черту (а чаще несколько таких
черт), свойственную народу изучаемого языка. По сути дела мы со-
прикасаемся здесь с понятием (либо концептом) «национальная
(языковая) личность», широко используемым ныне в гуманитарных
науках. Концепт «национальная личность» служит своего рода мо-
стом, которым изучаемый язык как лингвистическая реальность со-
единяется с национально-культурным пространством народа
изучаемого языка. В принципе, понятие национальной языковой
личности», аккумулируя в себе всю иерархию культурных ценно-
стей народа, в полном своем объеме далеко от наших методических
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задач. Вместе с тем процесс постижения основной ценностной
черты народа изучаемого языка представляется возможным и в
какой-то степени катализирующим сам процесс обучения.

Национальную личность можно изучать в аксиологическом
плане, это ценностный подход, который формирует, как мы от-
мечали на конференции в 2012 г. [Федюкина, 2012: 162] умение
«ориентироваться в системе ценностей народа изучаемого языка,
что, в свою очередь помогает отличать миф от реальности и верно
маркировать попытки идеологического манипулирования словом в
прессе». В данном же случае мы концентрируем внимание на лин-
гводидактических способах разработки данной темы. Сам по себе
этот процесс довольно увлекателен, но, несомненно, требует вла-
дения лингвокультурологическими методами. 

Лингвокультурология, «стоящая на пересечении языка и куль-
туры» [Воробьев, 2008: 261], предоставляет необходимый инстру-
ментарий по систематизации языковых и культурных фактов в виде,
в частности, построения лингвокультурологического поля. Со-
гласно Караулову [Караулов 1976: 75], лингвокультурологическое
поле представляет «систему, элементами которой являются значе-
ния слов, взаимосвязанные хотя бы одним общим семантическим
компонентом», организованную по принципу «ядро-периферия». В
онтологическом же плане поле представляет «частичку действи-
тельности», имеющую соответствие в языке [Ахманова 2007: 334].
Лингвокультурологическогое поле, согласно Воробьеву, состоит из
множества лингвокультурем, языковых и культурологических еди-
ниц, по-своему выражающих один и тот же внеязыковой феномен. 

Дидактическая разработка основной черты народа изучаемого
языка связана с построением поля, в нашем случае, «польской на-
циональной личности». Лингвокультурологи отмечают, что «нацио-
нальная личность» не сводится просто к психическим
особенностям народа», встречающимся чаще всего. Дело в том, что
различные типы склада ума, особенностей мировосприятия, тем-
перамента встречаются в каждой нации, но в разной степени и в
различных сочетаниях. Поэтому «национальную личность» можно
определить как «неповторимое сочетание отличительных черт дан-
ной нации» [Воробьев 2008: 106] 
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Поле в значительной степени национально и неотделимо от на-
ционального сознания. (Караулов 1976: 27). Скажем, польская лич-
ность базируется на исторической памяти, а потому является в
значительной степени антирусской. В то же время полякам как на-
роду в высшей мере свойственно свободолюбие (umiłowanie wolno-
ści). Исследователи пишут даже о своего рода «фанатизме
свободы», свойственном польскому народу [Karpiński 1999: 13] Ис-
тория показала, что поляки не смирились ни с одной властью, ко-
торую считали не своей. Даже первая строка польского гимна «Еще
Польша не умерла, пока мы живы» выражает волю народа к борьбе
за свободу. «Польский» папа Иоанн Павел II (Кароль Войтыла) вы-
разил понимание свободы своим народом в следующих строках:

«Свобода, мы тебя открываем постоянно заново,
Как дар, который приходит
И состязание, которым невозможно насытиться…»
Польское самосознание привыкло рассматривать свою страну

как оплот свободы, христианской веры, бастион европейской циви-
лизации. Cвидетельство тому – слова польского политического ли-
дера Я. Качинского, произнесенные им перед телекамерами
29.02.2016: «Польская история – это история свободы, история
борьбы за свободу».  

Идеи равенства и свободы, по убеждению польского демокра-
тического историка ХIX в. Лелевеля, лежали в истоках польского
«народного духа». Как отмечал еще дореволюционный исследова-
тель польской исторической мысли Н.И. Кареев вся польская исто-
рия у Лелевеля – борьба за Свободу, за возвращение к
естественным основам польской жизни [Кареев 1888: 2].

Последние события в Польше, сопряженные с победой правых
сил, также демонстрируют свободолюбие поляков даже в отноше-
нии их западных партнеров, ярким выразителем чего можно счи-
тать вынос флагов Евросоюза из здания парламента. В стране,
действительно, нарастает недовольство фактическим управлением
страны из Евросоюза. 

Возвращаясь к специфике структуры поля, отметим, что лин-
гвокультурологические поля, именуемые в лингвистике, как пра-
вило, концептами, в разных языках не совпадают между собой
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[Воробьев 2008: 264], однако состав их идентичен. В структурном
плане, поле, согласно Воробьеву, имеет концентрическую струк-
туру, включая в себя ядро, центр и периферию. Элементы (компо-
ненты, составляющие поле, именуются, как правило,
лингвокультуремами). Основной семантический признак поля
«польская национальная личность» – это «польский, польскость,
то, что касается Польши». Используя терминологию Воробьева, это
ядро поля, его интегральная сема, определяющим же семантиче-
ским компонентом данного поля, следует признать свободолюбие. 

Далее обратимся к лексическому наполнению рассматриваемой
категории, составляемой синонимическим, антонимическим и фра-
зеологическим рядами. Ядро компонента «свободолюбие» состав-
ляют польские эквиваленты понятий «свобода» и «воля».
Пограничными по смыслу лексемами являются «патриотизм, неза-
висимость, суверенность», демократия и в какой-то степени даже
«мессианство» (все они включают сему «свобода» как интеграль-
ную часть). Сопряженным со своей основой, но находящимся на
еще более дальней орбите для польской экстралингвистической ре-
альности следует считать и слово «гонор», о котором нам приходи-
лось уже ранее говорить, что оно имеет разные коннотации в
польском и русском языках, в первом случае положительную, во
втором – отрицательную» [Федюкина 2015: 178]. Обсуждение
нюансов этого расхождения [Łaszkiewicz 2003: 96] обычно вызы-
вает интерес у слушателей на старших курсах. В связи с измене-
ниями политического курса Польши в СМИ всё чаще приходится
слышать фразы типа: «обуздать польский гонор оказывается бес-
сильным даже Евросоюз»2. Понятно, что это проявление нацио-
нального феномена свободолюбия, который возможно объяснить,
задействовав лингвокультурологическое поле. 

В лингвокультурологическое поле, по всеобщему принципу ан-
тонимии, входят «категории-антиподы» [Воробьев 2008: 272]: nie-
wola, niewolnictwo, zależność, uzależnienie, jarzmo, pęta [Słownik
1986: 108], равно как и фразеологизмы, в частности, идиоматиче-
ские и афористические выражения(czapka wolności, za naszą wol-

2 ТВЦ. Постскриптум от 23.01. 2016
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ność i waszą, bronić swobód, chorąży wolności, fanata wolności, wybić
się na niepodległość, walka o niepoległość, święta sprawa nasza,
słuszna sprawa, trwanie „na ziemi ojców”). Роль фразеологизмов
здесь весьма существенна, так как именно фразеологический со-
став языка носит «ярко выраженный национальный характер»
[Плешакова 2015: 162]. Таким образом, выстраивание антиномиче-
ского и фразеологического рядов углубляет усвоение изучаемого
концепта. 

По периферии располагаются другие компоненты концепта
«польская языковая личность». После лексемы «свободолюбие»
здесь следовало бы разместить лексико-понятийные компоненты:
«религиозность» и «семейственность». При этом заметим, что от-
дельным компонентам поля свойственна историческая изменчи-
вость и динамика. При сопоставлении полей польской и русской
национальной личности, нельзя не отметить, что такой компонент,
как религиозность, свойственный обоим типам личности, в случае
«русской» личности, претерпел резкие изменения, чего не скажешь
о «польской», где даже в период Народной Польши религиозность
сохраняла достойные позиции. Более того, борьба за свободу в
польской истории, понимаемая как борьба за «правое дело» полу-
чала в разные эпохи санкцию Католической Церкви, что освящало
ее в народном восприятии [Wartości 1993: 122-123].

Попробуем, наконец, ответить на вопрос, каким же образом ма-
териал данного поля можно задействовать в учебном процессе.
Представляется целесообразным градуировать его согласно этапам
обучения. В случае группировки лексически оформленного куль-
турологического материала по уровням на примере темы «польская
национальная личность» можно предложить следующую схему. 

На базовом уровне во время знакомства с государственной сим-
воликой можно упомянуть, что был период, когда польское госу-
дарство не существовало на карте мира и поляки пользовались
символикой тех государств, которыми они были разделены, то есть
Германии, Австро-Венгрии и России. Здесь уже заложены истоки
понимания бунтарства как аспекта свободолюбия этой нации.

На семестрах среднего уровня во время отработки страновед-
ческих реалий, показывая герб Варшавы – русалку-сирену – обра-
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щаем внимание на ее атрибуты щит и меч, знаменующие всегдаш-
нюю волю столицы к борьбе за независимость.

На завершающих этапах обучения, соответствующих продви-
нутому уровню, хорошо использовать одну их интереснейших тем,
которую мы неизменно предлагаем своим слушателям «Имена по-
ляков на карте России», замечательно характеризующих лингво-
культурологическое поле «польская национальная личность». Здесь
речь идет о бывших ссыльных поляках, занимавшихся изучением
Сибири с таким рвением, что в начале нового тысячелетия (2002) в
Якутске был установлен памятник полякам-исследователям Си-
бири и ее народностей. По сути, была увековечена их деятельность
по разработке сибирской флоры и фауны (Бенедикт Дыбовски), зем-
ных недр (Ян Черски, Александр Чекановский), изучению этногра-
фии и созданию письменности для местных жителей (Эдвард Пекарски и
Вацлав Серошевски). Заметить можно, что одним из них, в частности Чер-
ским, были заложены основы российской геологии, а имя его носит мыс
над озером Байкал. Насколько деятельность этих людей была мотивирована
свободолюбием, можно поспорить. Скорее, свободолюбие, приведшее их
в Сибирь, преобразовалось в творческую деятельность во благо человече-
ства. Плодами же этой деятельности пользуется вот уже не одно поколение
россиян. В дополнение можно ознакомить слушателей с результатами твор-
ческого присутствия лучших представителей польского народа в других
уголках планеты.

Выстраивание лингвокультурологических полей – дело, разумеется,
преподавателя, но для нас ценна проекция этой работы на содержание за-
нятий. Поэтапное рассмотрение выбранной темы можно представить в виде
сквозной вертикали, скрепляющей программные темы. Выстроив лингво-
культурологическое поле, преподаватель может сориентироваться, что и на
каком этапе обучения следует давать, чтобы привести слушателей к желае-
мой цели. Следуя принципу учебного концентра, начинаем с усвоения ядра
поля, а затем на последующих этапах двигаемся к его периферии.

Использование лингвокультурологического поля, объемлющего язы-
ковое и внеязыковое содержание входящих в него единиц, является реали-
зацией системно-функционального подхода, имеющего ряд преимуществ
в сравнении с иными методами [Воробьев 2008: 300]. 

Лингвокультурологические темы представляют, с одной сто-
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роны, своего рода ликбез в межкультурной коммуникации, являясь
в то же время способом организации и подачи материала. С другой
стороны, формирование понятия о польской языковой личности
способствует развитию собственного самосознания слушателей,
что немаловажно ввиду западной установки на угасание самосо-
знания великих народов как залога их гибели.

Таким образом, реализацию концепта «национальная личность»
в ходе учебного процесса можно представить в виде сквозной темы,
предполагающей поэтапное раскрытие концепта с целью формиро-
вания адекватного видения специфики народа изучаемого языка и,
что с этим связано, углубления социально-профессиональной ком-
петентности выпускника.
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Стихотворение Р. Уилбера «Сирень» как современная ин-
терпретация англосаксонского аллитерационного стиха

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению особенностей функцио-
нирования аллитерирующей лексики на материале современного поэти-
ческого произведения. В статье проводится анализ аллитерированных
метафор, исследуются аллитерированные синтаксические комплексы в
диахроническом сопоставлении с англосаксонскими принципами верси-
фикации.

Ключевые слова: аллитерация; аллитерационный стих; эпитет; па-
раллельные конструкции.

Восходя к общегерманской традиции версификации, основан-
ной на четком ритмическом и структурном оформлении строк поэ-
тического текста, аллитерационные повторы стали неотъемлемым
элементом как англосаксонской, так и значительно более поздней
поэзии. Широкое применение и последующее бытование аллите-
рации было обосновано как ее мнемонической функцией, так и соз-
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данием определенного стилистического эффекта, основанного на
акустическом объединении и выделении основных семантических
центров повествования.

В данной статье, как, впрочем, и в других наших исследованиях,
производится четкое разграничение аллитерации и консонанса. Яв-
ление аллитерации рассматривается как частный случай консо-
нанса в рамках традиции, согласно которой аллитерация – это
повтор согласных звуков в любых слогах слова, которые, согласно
метру стихотворения, являются ударными [Stoll 1940: 388]. Разно-
образные свойства и функции аллитерации, отчасти благодаря их
эффективности, отчасти – в силу традиции, преодолели, на пути
видоизменяясь и совершенствуясь, время и пространство и по сей
день широко используются в англоязычной поэзии. 

В данной статье материалом исследования послужит произве-
дение “The Lilacs”/ «Сирень» современного поэта США
Ричарда Уилбера (Richard Wilbur) из сборника 1969 года «Бредем в
царство сна». В целом в данной книге преобладает «медитативная
лирика, воссоздающая жизнь в ее объективно повторяющихся, но
для каждого человека новых и неповторимых радостях, драмах, на-
деждах, крушениях» [Зверев 1990].

Ричард Уилбер окончил университет Амхерста в 1942 году и
вступил в ряды вооруженных сил США, чтобы сражаться на полях
Второй Мировой. Уилбер воевал в Италии, Франции и Германии;
он был наблюдателем жизни, и его переживания нашли отражение
в его поэзии. Возможно, поэзия Уилбера не полна отчаяния и не
описывает во всех деталях ужасы войны и окружающего его мира,
но сказать, что в его работах не отражена реальность, со всеми ее
бедами и проблемами, как утверждают многие критики, – значило
бы не понять сущности его произведений. Уилбер не игнорирует
печали мира, он скорее примиряется с ними. Как писал профессор
университета Нового Орлеана Джон Джери (John Gery): «Читать
стихотворение Уилбера … – это одновременно стремиться испы-
тать беспокойство и утешение, отчаяние и надежду, и, в конце кон-
цов, найти «золотую середину» [Gery 2014: 113-126].

Отчаяние и надежда тесно переплетены и в стихотворении
«Сирень»/ “The Lilacs”, опубликованном в разгар вьетнам-
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ской войны. И хотя это произведение о природе, о первом
цветении сирени, темы войны и природы в нем тесно пере-
плетены.

Стихотворение «Сирень» открывает сборник «Бредем в
царство сна». Уилбер решает в этом произведении обра-
титься к древнеанглийскому поэтическому канону. «Сирень»
написана англосаксонским аллитерационным стихом с че-
тырьмя ударными вершинами в каждой строке. Аллитери-
руют при этом две ударные вершины из первой половины
строки и одна из последней, что совершенно согласуется с англо-
саксонскими традициями версификации.

Рассмотрим подробнее текст данного стихотворения:
Those laden lilacs at the lawn’s end

Came stark, spindly, and in staggered file,
Like walking wounded from the dead of winter.
We watched them waken in the brusque weather

To rot and rootbreak, to ripped branches,
And I saw them shiver as the memory swept them
Of night and numbness and the taste of nothing.

Out of present pain and from past terror
Their bullet-shaped buds came quick and bursting,

As if they aimed to be open with us!
But the sun suddenly settled about them,
And green and grateful the lilacs grew,
Healed in that hush, that hospital quiet.

These lacquered leaves where the light paddles
And the big blooms buzzing among them

Have kept their counsel, conveying nothing
Of their mortal message, unless one should measure

The depth and dumbness of death’s kingdom
By the pure power of this perfume.

[Wilbur 1989: 118]
Структурно и графически стихотворение оформлено так, чтобы

не вызывало сомнений обращение Уилбера к традиции англосак-
сонской версификации: длинные строки визуально разделены на
две короткие; кроме того, данное произведение не рифмовано, а
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подчинено лишь начальной рифме – аллитерации.
Поэма начинается строкой “Those laden lilacs at the lawn’s end”,

где звук [l] объединяет эпитет и определяемое слово “laden lilacs”
(«гнущиеся под тяжестью цветов сирени»). Далее в строках  “Came
stark, spindly, and in staggered file,/ Like walking wounded from the
dead of winter” аллитерируют параллельные эпитеты “stark”,
“spindly” и “staggered” (причем интерес вызывает кольцевая алли-
терация кластеров [st]-[sp]-[st]), а также эпитет и определяемое
слово “walking wounded”. В этих строках проводится метафориче-
ская параллель между возрождающейся после зимы сиренью и сол-
датами, возвращающимися из боя, о чем говорят такие
словосочетания как вышеупомянутые “walking wounded” («легко-
раненый») и “staggered file” («построение в колонну по два в шах-
матном порядке»).

Следующая строка “We watched them waken/  in the brusque we-
ather” интересна как четырьмя аллитерирующими вершинами (две
из которых образованы сочетанием подлежащего и сказуемого “We
watched”), так и продолжением метафорического параллелизма
между борьбой цветов за жизнь и теми тягостными пережива-
ниями, через которые проходят солдаты. Цветы просыпаются,
чтобы «истлеть и расколоть ветви» (“To rot and rootbreak” – парал-
лельные обстоятельства цели, выраженные инфинитивами). В сле-
дующих строках цветы дрожат от охвативших их воспоминаний о
«ночи, и оцепенении, и бесчувственности» (“Of night and numbness/
and the taste of nothing” – параллельные дополнения), причем пред-
шествующая строка “And I saw them shiver/ as the memory swept
them” интересна наличием только одной истинной аллитерации в
каждой из коротких строк, поскольку в слове “shiver” аллитерация
только зрительная, а не звуковая. 

Цветы сирени в произведении Уилбера, также как и солдаты
после битвы, просыпаются «от нынешней боли и былого ужаса»
(“Out of present pain/ and from past terror”, где аллитерируют парал-
лельные эпитеты, а также конструкция «эпитет + определяемое
слово»). При этом здесь очевидно сравнение самих цветочных бу-
тонов с пулями: “Their bullet-shaped buds/ came quick and bursting”
(аллитерация в конструкции «эпитет + определяемое слово» – “bul-
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let-shaped buds”). Язык этой поэмы вызывает в воображении образы
войны, но именно здесь, в середине поэмы, автор вводит строку,
основанную на ассонансе, а не на аллитерации: “As if they aimed/ to
be open with us!”. 

После этой строки, построенной на ассонансе, в середине
поэмы тема сражений и невзгод сменяется надеждой и исцеле-
нием. Вторая часть произведения посвящена теме излечения в
госпитале после войны: “But the sun suddenly/ settled about them,/
And green and grateful/ the lilacs grew,/Healed in that hush,/ that hos-
pital quiet”. Как после зимы неизбежно распускаются цветы, так
и мир неизменно исцеляется после войны. В этом фрагменте ал-
литерация объединяет сочетание подлежащего, сказуемого и об-
стоятельства “sun suddenly settled”, параллельные эпитеты “green
and grateful” и параллельные существительные “that hush, that hos-
pital ”.

В последующих строках сирень цветет, но ее цветы, словно
исцеленные солдаты, предпочитают хранить молчание о том, что
они узнали о смерти: “These lacquered leaves/ where the light pad-
dles/And the big blooms/ buzzing among them/ Have kept their co-
unsel,/ conveying nothing/ Of their mortal message/ unless one should
measure/ The depth and dumbness/ of death’s kingdom/ By the pure
power/ of this perfume.”. В этом эпизоде Уилбер широко использо-
вал аллитерации в конструкции «эпитет + определяемое слово»:
“lacquered leaves”, “big blooms”, “mortal message”, “pure power”, а
также в сочетании сказуемого и дополнения “kept their counsel” и
параллельных существительных “depth and dumbness”.  

Но в чем же заключается «смертельное послание» (“mortal
message”), о котором молчат цветы сирени? Ричард Уилбер, вете-
ран войны, неспроста предпочитает хранить молчание о войне, в
которую его страна была тогда вовлечена. Цветы распускаются и
увядают, молодость проходит, красота увядает и смерть неми-
нуема. В этом и заключено «смертельное послание». Но это лишь
один аспект. В последних строках говорится о «глубине и безмол-
вии царства смерти» (“The depth and dumbness/ of death’s king-
dom”), но и их, по словам автора, можно измерить «чистой силой
этого аромата» (“By the pure power/ of this perfume”). Таким обра-
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зом, поэт говорит о том, что другой аспект «смертельного посла-
ния» цветков сирени состоит в том, что нужно максимально  ярко
и полно прожить жизнь, и чем сильнее «аромат» жизни, тем
дольше он сохраняется. При этом цветы сирени свидетельствуют
нам, что, несмотря на невзгоды, жизнь продолжается, человече-
ство преодолевает зиму и войну, возвращается солнце, и люди
«исцеляются в тишине госпиталя» (“in that hush,  that hospital
quiet”). Цветы сирени, лейтмотив этого произведения, являются
доказательством того, что «аромат» и полнота жизни сильнее мол-
чания, отчаяния и смерти.

Проанализировав структурные и семантические особенности
поэмы «Сирень» Ричарда Уилбера можно прийти к выводу, что не
только структурно, но и отчасти сюжетно данное произведение
следует древнеанглийским канонам версификации. С точки зре-
ния темы данной поэмы, произведение, на первый взгляд, можно
счесть лирическим стихотворением о природе. Однако вскрытые
в ходе исследования метафорические сопоставления говорят в
пользу того, что истинным мотивом для поэта была тема ужасов
войны и физического и морального исцеления после нее, основа-
нием для чего, несомненно, является собственный жизненный
опыт и переживания Уилбера. Однако тема войны характерна и
для англосаксонского аллитерационного стиха, ярким примером
чего служит «Беовульф». Однако не только семантика, но и син-
таксис произведения «Сирень» Уилбера следует англосаксонской
традиции аллитерационного стиха. Уилбер в своем произведении
применяет все многообразие синтаксических комплексов, что ис-
пользовалось и в древнеанглийской аллитерационной поэзии и
было частично утрачено с началом употребления конечной
рифмы. Здесь можно выделить такие наиболее характерные кон-
струкции как сочетание подлежащего и сказуемого, эпитета и
определяемого слова, сказуемого и дополнения, сказуемого и об-
стоятельства, а также различные параллельные конструкции. Сле-
довательно, можно сделать вывод о том, что и на современном
этапе развития английского языка можно во всей полноте приме-
нять принципы англосаксонской аллитерационной версификации
для достижения как большей смысловой глубины и эстетической
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выразительности, так и с целью выделения посредством стили-
стического, фонетического остранения на основе аллитерации ос-
новных семантических ядер высказывания.
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Использование вымышленных языков как продукта лин-
гвопроектирования с целью передачи и хранения скрытой

информации

Аннотация: в работе предпринята попытка провести исследование
особенностей вымышленных языков. Вымышленный авторский язык ин-
тересен нам как часть обширного движения лингвоконструирования, раз-
вивающегося на просторах мировой сети, как продукт одного из видов
языковой деятельности, через которую человек реализует свои творческие
способности, расширяет понимание себя и мира. Преодолевая преобла-
дающую бессознательность нашего повседневного языкового существо-
вания, энтузиасты лингвоконструирования (conlangers, конлангеры)
устанавливают новые отношения между человеком и языком – отношения
создателя и создания, пусть даже ограниченные уровнем модели. 
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Ключевые слова: лингвоконструирование; вымышленные языки;
конлангеры; constructed language; personal languages; auxlangs; Lojban;
Klingon.

Легенда о вавилонском столпотворении не дает покоя лингви-
стам – время от времени кто-то пытается придумать универсальный
язык: лаконичный, понятный и легкий для изучения. 

Языковое конструирование выполняет, как нам представляется,
важную функцию в познавательной активности людей, осуществ-
ляемой через язык и направленной как на внутреннюю сущность
человека, так и на окружающий его мир, а также помогает развитию
интеллектуальных способностей личности. Это занятие охватывает
все большие и большие круги энтузиастов, во многих странах дей-
ствуют «Общества моделирования языков» (в США подобное объ-
единение в 1999 году насчитывало около 20 000 членов). Список
конструированных языков (конлангов) на одном из самых автори-
тетных источников – www.langmaker.com – включает около 1 500
конлангов. В этой деятельности язык, с одной стороны, выступает
как объект исследования и конструирования, с другой – служит ин-
струментом познания мира, решения важных мировоззренческих,
культурологических и психологических проблем, волнующих со-
временного человека.

Конструирование языка оказывается не просто одним из видов
игровой деятельности, о необходимости которой для современного
взрослого человека активно пишут сейчас психологи и социологи.
Это и интеллектуальная гимнастика, помогающая творцу вымыш-
ленного языка глубже проникнуть в законы организации и функ-
ционирования языка вообще; это и один из эффективных способов
понять проблемы межкультурной коммуникации и выработать ра-
зумное отношение к серьезнейшей культурной и социальной оппо-
зиции современности – «Свой – Чужой».

Другой специфической чертой коммуникации в современном
мире является тенденция к построению искусственных миров. Эта
тенденция наблюдается в самых разных сферах коммуникации: от
рекламы и кинематографа (на диске с новым фильмом будут содер-
жаться различные дополнения, строящие мир, а иногда и миф этого
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фильма, например, рассказ о том, как снимался фильм, досюжет-
ные биографии героев, «экскурсию» по городу, где разворачивается
действие фильма) до ролевых игр и вымышленных миров, функ-
ционирующих в Интернете. 

Теоретической базой для создания разного рода вымыш-
ленных языков является теория лингвистической относитель-
ности Сепира-Уорфа. Согласно этой гипотезе, возникшей в
рамках американской концепции когнитивной лингвистики, «струк-
тура языка определяет мышление и способ познания реальности
своих носителей». Э. Сепир писал в своем основном труде – книге
«Язык» (1921): «Внутреннее содержание всех языков одно и то
же – интуитивное знание опыта. Только внешняя их форма раз-
нообразна до бесконечности…».

Согласно теории Б.Л. Уорфа, каждое высказывание является свое-
образным переводом мысли на язык, то есть человеку нужно «подо-
гнать» свою мысль в рамки своего языка, чтобы озвучить ее. В
процессе же чтения происходит обратный перевод языка в мысль, и
эта мысль заключена не в самом тексте, не в словах и предложе-
ниях, а лишь генерируется в процессе их восприятия. Согласно Б.Л.
Уорфу, мысль, которую хочет высказать человек, ограничена формой
слова, которая отчасти искажает изначальную идею. Таким образом,
любой перевод заведомо уничтожает часть смысла, который автор
хотел передать своим текстом.

Вымышленные языки (фикциональные языки) – это не су-
ществующие в реальности языки, являющиеся частью вымышлен-
ных вселенных. Созданная вселенная дышит и живёт, и читатель
(или зритель), погружаясь в неё, проникается её логикой, любит и
ненавидит, и сам уже немного живёт там, в «почти настоящем»
мире.

Термин «вымышленные языки» (ВЯ) принят нами для выделе-
ния одной из групп конструированных языков (конлангов, conlangs)
с целью отграничения ее от вспомогательных международных язы-
ков (auxlangs) типа эсперанто, идо, ложбана и т.п. Конланги (англ.
conlang, сокр. от constructed language) – искусственные языки, созданные
человеком или группой лиц целенаправленно. Таких языков в мире суще-
ствует уже более тысячи, и постоянно создаются всё новые и новые: языки
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программирования и компьютерные, информационные языки, формализо-
ванные языки науки, международные вспомогательные языки. Вымышлен-
ные языки – это языки, на которых говорят герои художественной
литературы или кинофильмов, придуманные авторами для своих героев.
На таких языках говорят люди будущего, инопланетяне или вымышленные
существа. В вопросе терминологии по определению вымышленных языков
продолжаются бурные споры. Существует также термин «model languages»,
который то приравнивают к термину «искусственные языки, конланги», то
используют для обозначения какой-то группы искусственных языков. Так,
например, анонимный автор на сайте www.stra.teg.ru предлагает использо-
вать для обозначения вымышленных языков термин «неконвенциональный
язык»: «По Якобсону, «не конвенциональная трактовка в целом близка
концепциям, верящим в содержательную неисчерпаемость слова и
определяющее воздействие языка на мировоззрение». 

Персонажи – одни из прямых проявлений авторского мира, а
так же инструменты его понимания, проводники идеи от писателя
к читателю. Обладающий своей индивидуальностью персонаж не
только имеет собственный темперамент и манеру общения, но и ак-
тивно представляет созданный мир в его многообразии и действии.

Часто авторы не только делают упор на экзотичность внешно-
сти «чужого» персонажа, но и стараются подчеркнуть чуждость но-
выми понятиями, необычными манерами, оригинальным языком и
традициями таких героев, которые, без сомнения, являются «изю-
минкой» произведения. При этом живой, аутентичный язык непри-
вычного нам времени или мира играет огромную роль, ненавязчиво
создавая впечатление о характерах, обычаях и культуре. И, одно-
временно, невнимание автора к речи необычных персонажей
становится поводом для логических или стилистических
ошибок.

Однако, признаки «чуждости» речи в произведении
только приветствуются, если они обоснованы сюжетом. Линия, за
которой читатель чувствует дискомфорт, определяется лишь есте-
ственностью, за которой чувствуется осмысленная речь персонажа,
и количеством непонятных вставок, даже если они снабжены снос-
ками. Это вполне логично, ведь читатель этот мир ещё не знает, ещё
не любит, и непривычные слова ничего для него пока не значат.

271



Дальше – проще: незнакомые слова, вложенные в уста хариз-
матичного персонажа в ходе интересного сюжета, начинают интри-
говать. Хорошо прописанные автором, они несут в себе часть
личности интересующего героя или специфики его народа,
расы. Лающие, шипящие, переливчатые – эти слова уже не
мешают, а являются дополнительными чёрточками образа. Чита-
телю кажется вполне естественным, что иномирец издаёт собствен-
ные звуки, тем более образ этого создания уже сложился, и понятно,
что он, например, не может говорить хотя бы в силу того, что его
пасть для этого не предназначена. Незнакомые ранее слова про-
буются на вкус и даже зрительно кажутся смутно знакомыми. Если
же автор не ограничивается небольшими вставками, а заостряет сю-
жетно внимание на отдельных словах и толкованиях, то, случается,
что читатель начинает самостоятельно искать значения и переводы
незнакомых фраз.

Вот так появляется интерес к вымышленным языкам. Ещё бы-
стрее происходит «привыкание» к чужой речи при просмотре
фильма. Конечно, в этом случае внимание привлекает именно чуж-
дое звучание, тут уже не до фонетических красот, и потому заинте-
ресованный фанат может вернуться к «истокам» и искать
материалы и разговорники в сети.

Вымышленные языки, причины и способы их создания крайне
разнообразны. В зависимости от степени проработанности вымыш-
ленные языки могут относиться к полноценным искусственным
языкам или наброскам языков. В литературных и кинопроизведе-
ниях могут играть мирообразующую или сюжетообразующую роль
– либо служить дополнительной характеристикой персонажей. На
вымышленных языках могут говорить вымышленные существа и
народы, населяющие вымышленные страны в произведениях ли-
тературной и кинофантастики. Иногда вымышленные языки кон-
струируются для компьютерных игр, как например симплиш в The
Sims, или для игрушек, как фёрбиш (англ. Furbish) – родной язык
роботизированной игрушки Furby.  Следует отметить, что термин
«вымышленные языки», в соответствии со сложившейся в движе-
нии «конструкторов языка» (конлангеров) и имеющихся исследо-
ваниях этого движения практикой, может употребляться в
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широком и узком смысле: в широком смысле «вымышленные
языки» включают не только так называемые «персональные
языки» (personal languages), изобретаемые отдельными энтузиа-
стами и размещаемые в Интернете, но и «фантастические языки»
– создания писателей-фантастов, авторов художественных филь-
мов и компьютерных игр. Для «фантастических языков» Интернет
является вторичной средой бытования, они были придуманы для
обслуживания фантастических фикциональных миров как языки
народов, населяющих эти миры, но в связи с большой популяр-
ностью некоторых из этих  миров (например, фантастический мир
Толкина, мир сериала «Star Trek», мир компьютерной игры «Myst»)
фантастические языки вышли за их пределы и получили распро-
странение в виртуальной, а иногда, как это случилось с языками
Толкина, реальной действительности.

Мода на инопланетный язык существует с 1960-х годов; как раз
с тех пор, как западное телевидение захлестнула волна научно-фан-
тастических фильмов. 

Толкин – один из самых известных и плодовитых конлангеров.
Он сконструировал – с различной степенью детализации – более
двадцати языков, каждый из которых имеет грамматику и лексиче-
ский корпус. Точное количество языков, созданных Толкином, не-
известно, поскольку многие из его лингвистических работ до сих
пор не изданы. Толкин увлекался народными сказаниями; для чте-
ния в оригинале он выучивал язык источника. Среди прочего, Тол-
кин изучил финский для прочтения Калевалы, карело-финского
поэтического эпоса. Он описывал нахождение им книги по фин-
ской грамматике как «… вход в винный погреб, полный бутылок
удивительного вина, вкус и аромат которого не были известны
ранее.»

Вымышленные языки имеют немаловажную роль в фантасти-
ческих произведениях, где большое внимание уделяется описа-
нию вымышленной вселенной. Их целью, как минимум, является
создание соответствующего антуража, они углубляют понимание
читателем или зрителем особенностей этого мира, придавая им
дополнительную достоверность. Язык – мощный элемент по-
строения вымышленных миров, позволяющий давать собствен-
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ные имена для их природных и социальных реалий, создавать эле-
менты их духовной культуры.

Понятия вымышленных языков, отсутствующие в привычном
для нас языке, или отличия в роли этих понятий в общей понятий-
ной структуре такого языка подчёркивают отличия вымышленного
мира от обыденной реальности. Подобное отличие заложено, к при-
меру, в самом названии романа Урсулы Ле Гуин «Слово для леса и
мира одно». Таким образом язык в фантастическом произведении
может иметь роль мирообразующего элемента.

Лишь часть искусственных языков создана профессиональными
лингвистами. Только небольшой процент искусственных языков в
настоящее время конструируется для того, чтобы реально служить
целям международного общения, и еще меньше – получает распро-
странение в этом качестве. 

Кто является творцами вымышленных языков? Что служит по-
водом к этой деятельности? По каким направлениям она развива-
ется?

Стимулами и образцами для создания большей части подобных
языков послужили лингвистические эксперименты Толкина. Языки
Средиземья, сконструированные великим английским писателем,
филологом по образованию, дали импульс творческой деятельности
огромного количества поклонников его творчества. Читатели Тол-
кина не только изучили и усовершенствовали эти языки, написали
на них литературные произведения, они сами стали создателями
новых языков и фантастических миров, в которых эти языки функ-
ционируют. В мировой сети имеются словари и грамматики эль-
фийских языков (Sindarin, Quenya, Nandorin, Telerin, Valarin и
многие другие), шрифты для печатания на этих языках, библиотеки
текстов, переводы с эльфийских языков на естественные и с есте-
ственных на эльфийские, лингвистические исследования этих язы-
ков. Немного меньшей популярностью пользуются языки орков и
других сообществ, населяющих миры Толкина или миры, выдуман-
ные читателями в качестве «продолжений» толкиеновских.

Второе место по популярности занимает Клингон (Klingon) –
язык, изобретенный лингвистом Марком Окрандом для сериала
«Star Trek» на основе языков американских индейцев. Распростра-
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нение клингона целенаправленно поддерживается Институтом
клингонского языка в США и финансируется компанией Paramount
Pictures. С 1992 года в США существует Институт клингонского
языка, занимающийся его изучением и распространением. В этом
институте работают филологи, психологи, специалисты по инфор-
матике. Институт выпускает рецензируемый научный журнал на
клингонском языке «HolQeD», содержащий статьи по клингонской
культуре и языкознанию. О серьезности этого издания говорит то,
что оно состоит на учете в Библиотеке Конгресса США (ISSN 1061-
2327) и в каталогах Ассоциации современных языков (Modern Lan-
guage Association). По клингону защищен ряд диссертаций.

Криптонский – язык Супермена. На криптонском (или крипто-
незе) говорят, что не удивительно, на Криптонe – родной планете
Кларка Кента. 

Язык Древних из Звездных врат (Stargate). Если верить сериалу
SG-1, то именно на таком языке писали и говорили Древние – люди,
создавшие (в том числе и) земную цивилизацию миллионы лет
назад. 

Маторан – бионический язык LEGO. А знаете ли вы, что у кон-
структора Lego есть свой собственный язык? Ну, по крайней мере,
он использовался в серии Bionicle. Если его знают ваши дети (а они
– знают!), есть повод выучить маторан.

Аватар / Avata. Язык Нави (na’vi – народ) – разработан профес-
сиональным лингвистом Полом Фроммером (Paul R. Frommer) по
заказу James Cameron’s production для фильма Джеймса Кэмерона
“Аватар”. Носителями языка на’ви являются синекожие трехмет-
ровые гуманоиды планеты Пандора, атмосфера которой ядовита
для людей. По своему строению язык на’ви напоминает папуасские
и австралийские языки, а по звучанию ближе к немецкому и поли-
незийскому языкам. 

Чатлано-пацакский язык. Авторами языка являются Георгий Да-
нелия и Резо Габриадзе, написавшие сценарий к фильму “Кин-дза-
дза!”. 

Баронн, язык авов (аристократов человеческой империи) в
цикле романов «Seikai no Saga» японского писателя Хироюки Мо-
риока, возник на основе очищенного он иностранных заимствова-
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ний древнеяпонского и имеет только фонетический алфавит.
Уилл Райт, разработчик языка Simlish для игр SimCopter, Sim-

City 4, The Sims, The Sims 2 и The Sims 3 по заказу EA тоже зани-
мался экспериментами с английским и навахо, но позже решил, что
будет лучше придумать бессмысленный язык, который не может
быть переведён и смысл слов останется в воображении игрока.
Итого игроки в эти игры не могут понять смысла произносимых
слов попросту потому, что его нет. А догадаться о том, что говорят
персонажи, можно по изображению в облачках над головами. Но и
это не остановило поклонников игр.

Современные авторы научно-фантастических произведений
часто являются и авторами вымышленных языков. Некоторые из
них даже уделяют время поддержанию электронного существова-
ния созданного ими мира, как например отечественный фантаст
Антон Антонов, автор фантастической «Истории миров» и вдохно-
витель проекта «Хроники Вселенной» (http://anton2ov.spb.ru
и http://glos.net.ru/). 

Многие выпускники лингвистических факультетов по всему
миру также пробуют свои силы в конструировании языков и соот-
ветствующих им миров (см., например,
http://home.netcom.com/~sylvia1/Kelen).

Наконец, изобрести новый язык по силам и «наивному го-
ворящему» – не лингвисту и не профессиональному писателю.
Можно, конечно, относиться к таким проектам с некоторой долей
филологического снобизма и сравнить их с графоманской поэзией, но мы
намерены показать, что подобная интеллектуально-игровая деятельность
заслуживает более позитивной оценки.  

Один из признанных специалистов по вымышленным языкам – Р. Хар-
рисон – называет следующие сферы применения ВЯ:

Лингвистическое исследование, например, для изучения процесса
освоения нового языка человеком;

Создание искусственного интеллекта и общение с компьютером;
Искусство ВЯ используются в литературных и кинематографических

произведениях как часть образа вымышленной культуры;
Создание тайных групповых и профессиональных языков, в том числе

военных шифров;
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Психиатрическая помощь;
Искусство для искусства: многие занимаются конструированием языков

как хобби, от которого они получают удовольствие и которое удовлетворяет
их потребность в творчестве.

Вы можете спросить – «Зачем  нам говорить на придуманных
языках, ведь их никто не понимает»? Вот в этом-то и дело! 

Предположим, что вам нужно поговорить о чем-то очень важ-
ном по телефону или в «социальной сети», и вы точно не хотите,
чтобы вас подслушали конкуренты. Нет, подслушать-то они смогут,
но, наверняка не поймут ни слова. А всего-то и надо, чтобы ваш
партнер на том конце провода (по ту сторону монитора) тоже знал
этот язык. Таким образом, коммуникация на вымышленном языке
является одним из способов обеспечения информационной безопас-
ности. Однако, следует учесть, что данный способ требует у участ-
ников коммуникации определенных усилий по усвоению того или
иного вымышленного языка. Данная тематика представляется нам
объектом отдельных перспективных исследований. 

Искусственные языки могут быть для современного человека
объектом изучения и способом коммуникации, упражнением для
ума и предметом игровой деятельности.

В заключении, хотелось бы отметить один факт, подтверждаю-
щий актуальность исследований данной тематики:  Сервис Ян-
декс.Переводчик выучил эльфийский язык синдарин ко дню
рождения Толкиена. Теперь Яндекс.Переводчик подскажет, как
будет на эльфийском, например, «моя прелесть».
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Композиционные свойства аллегории
(в помощь переводчику)

Аннтоция: Поскольку аллегория представляет собой стилистический
прием уровня сферхфразовых единств, она активно используется в каче-
стве композиционного средства для создания художественных текстов раз-
ной экспрессивной направленности.

Ключевые слова: аллегория, стилистический прием, стилистический
эффект.

Первоначальный замысел данной статьи основывался на ана-
лизе композиции романа «Шантарам» [Roberts, Gregory David
2004], необычность которой как раз и состоит в весьма оригиналь-
ном использовании приема аллегории. Дело в том, что сам роман
по сути своей – цикл рассказов, главным героем которых является
сам автор, при этом сюжетно-фабульная канва большинства расска-
зов не представляет собой неразрывного повествовательного един-
ства, а разбита на ряд переплетающихся между собой в сюжете
романа отрывков. На каком-то этапе развития сюжета романа тот
или иной рассказ завершается, причем сигналом завершения его
является авторское обобщение смысла данного рассказа в виде аб-
страктной идеи, которая, по его мнению, составляет основу рас-
сказа. Совокупность этих обобщений, появляющихся на разных
этапах развития сюжета, позволяет автору навязывать читателю
свою точку зрения по ходу его развития, а в самом конце романа, в
последнем абзаце, подытожить данную совокупность той абстракт-
ной мыслью, которая по его замыслу и составляет суть всего ро-
мана. К сожалению, объем данной статьи не позволяет
провести более тщательный и доказательный анализ выска-
занного мнения, однако, поскольку смысл вышесказанного
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состоит в исследовании композиционных возможностей ал-
легории, используемых автором для достижения тех или
иных целей, то эту идею можно продемонстрировать на
менее емком, чем роман, произведении.  Рассмотрим следую-
щий текст:

Dorothy Parker
Words of comfort to be scratched on a mirror
Helen of Troy had a wandering eye;
Sappho’s restriction was only the sky;
Ninon  was ever the chatter of France;
But, oh, what a good girl am I! [Book of America Humor

1984:389]
Данное четверостишье по существу и композиции пред-

ставляет собой аллегорию, так сказать, в чистом виде: каж-
дый отдельно взятый ее компонент являет собой
утверждение, определенным образом характеризующее предмет
обсуждения. Стилистически эти утверждения организованы сле-
дующим образом: первое представляет собой метонимический пе-
рифраз, второе – гиперболу и третье – гиперболическую
антономазию. Расположение их в данной последовательности опре-
делено чисто хронологически: Елена – персонаж мифологический;
Сафо (Сапфо) – VII – VIII вв. до н.э.; Нинон де Ланклю – 1620-1705
гг. [Book of American Humor 1984:510]. Объединяющим  эти выска-
зывания фактором является содержащаяся в них крайне негативная
оценка предметов суждения. При этом факт расположения их в ли-
нейной последовательности создает дополнительный эффект на-
растания этой негативности. Последняя строка четверостишия в
корне отличается от предыдущих: во-первых, это восклицательное
предложение, во-вторых, оно не содержит негативной оценки, на-
оборот – это похвала и, в-третьих, оно противопоставлено первым
трем строкам по линии использования местоимений «я – она». Все
это, вместе взятое, делает данную строку логически несовместимой
с предыдущими высказываниями. Но, будучи поставленной на
место, предназначенное высшей точке нарастания, позволяет по-
новому осмыслить все предыдущие высказывания, другими сло-
вами, перед нами аллегория. Но в аллегории, как известно,
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логическая несовместимость построена на совмещении конкрет-
ного представления и абстрактной идеи [Словарь литературных
терминов 1974:12], что в данном случае отсутствует. Зато при соз-
дании комического эффекта навязывание совместимости логически
несовместимым понятиям происходит по случайному, несуще-
ственному для совмещаемых понятий признаку [Фридрих 2010: 65],
что и имеет место в данном случае. Перед нами юмористическая
аллегория.

Отталкиваясь от проделанного стилистического анализа, можно
предложить следующий перевод стихотворения на русский язык, в
котором сделана попытка полностью сохранить его смысловую и
стилистическую организацию:

Слова утешения для начертания на зеркале
У Елены из Трои взгляд был блудливым;
Для Сафо лишь  небо было  запретом;
Про Нинон во Франции не судил лишь ленивый;
Ах, какая я девушка скромная и неприметная!

Рассмотрим еще одно стихотворение:
Ogden Nash
The Gander
Be careful not to cross the gander,
A bird composed of beak and dander.
His heart is filled with prideful hate
Of all the world except his mate,
And if the neighbors do not err
He’s overfond of beating her.
Is she happy? What’s the use
Of  trying to psychoanalyze a goose?  [Book of American Humor

1984:416]
Как и в предыдущем стихотворении в этом также использован

формат аллегорического построения, причем здесь этот формат вы-
держан абсолютно: завершающий данное восьмистишье риториче-
ский вопрос абстрактен по существу и, на первый взгляд,
бессмыслен. Однако, если учесть с какой настойчивостью автор
стремится олицетворить гусака, используя для этого целый набор
метафор во второй, третьей и четвертой строках, а затем просто пе-
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реходит к рассказу о нем, как о мужчине, употребляя местоимение
“his, he”, говорит о его соседях как будто они люди , а гусыню  на-
зывает “her” и задается вопросом “Is she happy?”, как будто бы речь
идет о женщине, то в контексте сказанного заданный риторический
вопрос, во-первых, возвращает нас к реальности, тем самым, во-
вторых, показывая всю абсурдность данного вопроса. И тогда воз-
никает эффект иронии, другими словами, перед нами ироническая
аллегория.

На тех же основаниях, что и ранее, предлагаем перевод и дан-
ного стихотворения:

Гусак
Будь осторожнее и лучше гусака не трогай,
Поскольку птица эта – помесь клюва с злобой.
Он всей душой, наполненной спесивою гордыней,
Весь ненавидит мир за исключением своей гусыни.
Однако, как его соседи утверждают,
Ее он слишком часто тумаками награждает.
Счастлива ль она? А есть ли смысл, себя спрося,
Искать в психоанализе ответы для гуся?
В заключение приведем перевод еще одного стихотворения

О. Нэша, которое не содержит аллегории, а является сугубо юмо-
ристическим, организованным эффектом обманутого ожидания.
Данный эффект, как и в обоих предыдущих случаях, возникает в самом
конце стихотворения, но, в отличие от предыдущих, в данном стихотворе-
нии не происходит переосмысление содержания всего предыдущего текста.
Наоборот, неприязненное отношение к сороконожке только усиливается
неожиданным поворотом событий:

Ogden Nash
The Centipede

I objurgate the centipede,
A bug we do not really need.
At sleepy-time he beats a path
Straight  to  the bedroom  or the  bath.
You always wallop where he’s not,
Or, if he is, he makes a spot.    [Book of American Humor1984:415]

Сороконожка
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На все лады кляну сороконожку,
Никчемную, ненужную нам блошку.
В ночи она торит дорожку неустанно
В постель к вам или в ванну.
Где смаху бьешь, ее там нет давно,
А если есть, то остается мутное пятно.
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ния взрослых профессиональному иностранному языку на ба-
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы обучения взрослых
иностранному языку и описываются некоторые приемы работы с данной
категорией обучающихся.
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Очно-заочное (без отрыва от основной трудовой деятельности)
обучение профессиональному иностранному языку взрослых,
имеющих высшее образование нефилологического профиля, имеет
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ряд особенностей, которые должен учитывать преподаватель, веду-
щий занятия в таких группах, при выборе методической стратегии и
тактики. Перечислим эти особенности, выделенные эмпирическим
путем на основе опыта работы:

Чаще всего обучающиеся являются зрелыми людьми (возраст
30+), имеют семью, интенсивно трудятся по основному месту ра-
боты.  Их стремление изучить иностранный язык часто вступает в
противоречие с отсутствием возможности уделять этому достаточно
большое количество времени.  

Взрослым, состоявшимся в своей основной профессии людям
иногда бывает трудно адаптироваться к роли ученика: возникает бо-
язнь сделать ошибку или получить плохую оценку и выглядеть не-
достаточно компетентным в глазах соучеников и преподавателя.

Многие обучающиеся уже имеют опыт изучения иностранного
языка (английского, немецкого или французского) в школе и вузе,
не приведший к желаемым результатам. Они, как правило, обла-
дают определенным (большей частью только рецептивным) словар-
ным запасом, и могут извлекать информацию из печатных текстов
невысокого уровня сложности. Основным недостатком школьной
и вузовской языковой подготовки (если только это не были школы
с расширенным преподаванием иностранного языка и филологиче-
ские вузы) традиционно является несформированность навыков го-
ворения и аудирования. Знания о грамматическом строе изучаемого
языка часто носят фрагментарный и чисто теоретический характер и недо-
статочны для грамматически корректного оформления собственной речи.
Более того, довольно часто наблюдается устойчивый навык употребления
некорректных форм, например, ответ «Yes, it is» на любой вопрос.

Наличие высшего образования, достаточно большой жизненный
опыт и сформированная коммуникативная компетенция на родном
языке, несомненно, помогают при изучении иностранного языка. Од-
нако трудности в общении на иностранном языке часто возникают
из-за того, что мысль, которой хочет поделиться обучающийся,
сначала оформляется им на родном языке с использованием сложной
лексики и достаточно сложных синтаксических конструкций, анало-
гами которых на иностранном языке говорящий не владеет. Таким
образом, коммуникативная компетенция на родном языке вступает в
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конфликт с коммуникативной компетенцией на языке иностранном.
Рассмотрим некоторые способы преодоления проблем, связан-

ных с перечисленными выше особенностями описываемой категории
обучающихся.

Психологический дискомфорт взрослого человека, снова оказав-
шегося в роли ученика, преодолевается доброжелательным отноше-
нием преподавателя, ведущего общение на паритетных началах,
которое подразумевает уважение к опыту и знаниям обучающихся в
их специальных областях. Позиция «я здесь, для того чтобы научить
Вас» недопустима, правильная позиция формулируется, как «моя за-
дача – помочь Вам в достижении Вашей собственной цели». 

Поурочное выставление оценок, которого требуют в некоторых
образовательных организациях, представляется нам неуместным по
отношению к взрослым обучающимся. Оценочные суждения типа
«Вы уже можете делать это хорошо» или «Это у Вас пока еще не
получается. Для того чтобы получалось, необходимо …» выпол-
няют функцию обратной связи между преподавателем и обучаю-
щимися, но не делят последних на «отличников», «хорошистов» и
«троечников». Кроме того, на начальном этапе обучения успеш-
ность часто определяется не способностями и усердием обучаю-
щихся, а наличием или отсутствием у них предварительных знаний
по иностранному языку.

Учитывая интенсивность работы по основной специальности и
наличие у большинства взрослых обучающихся семьи, представ-
ляется нецелесообразным давать большие задания на самоподго-
товку. Основная часть работы должна осуществляться на
аудиторных занятиях. В связи с этим время, отводимое на них,
должно использоваться максимально эффективно. Ниже предла-
гаются некоторые методические приемы, которые, как показывает
практика, способствуют достижению заявленной цели.

Введение нового грамматического и лексического материала не
должно превращаться в «диктовку» со стороны преподавателя и
«конспектирование» со стороны обучающихся, как это практикова-
лось в середине 20 века.  Современная множительная техника поз-
воляет подготовить списки активной лексики и грамматические
таблицы заранее, достаточно быстро ввести материал и сразу же пе-
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реходить к тренировке в его использовании. Временной разрыв
между объяснением теории и переходом к ее использованию на прак-
тике должен быть минимальным, только в этом случае не возникнет
барьер между знанием правила и умением его применять.

Тренировка в использовании того или иного языкового средства
должна обеспечить многократное его применение для решения задач
разного уровня – от учебных до коммуникативных.  Первым этапом
тренировки традиционно и вполне оправданно являются упражнения
на подстановку нужной грамматической формы или лексемы. Рас-
пространенным режимом выполнения такого рода заданий является
режим «преподаватель – группа», который требует достаточно много
времени, но не является эффективным, так как каждому обучающе-
муся достается от одного до трех предложений (в зависимости от
численности группы). Если же дать время на выполнение подстано-
вочных упражнений в режиме индивидуальной работы, а затем ре-
зультат проверить в группе, то эффект будет больше, так как
формирование умения напрямую связано с частотностью использо-
вания тренируемой языковой структуры. В идеале такого рода
упражнения на формирования первичного умения должны выпол-
няться на компьютере с автоматической проверкой результатов.

К сожалению, во многих учебниках по иностранному языку для
специальных целей процесс тренировки начинается и заканчивается
подстановочными упражнениями, тогда как за ними должны сле-
довать упражнения в использовании языковых средств на более вы-
соком уровне. В качестве таковых могут быть предложены
упражнения с комбинированными высказываниями, в кото-
рых вводная часть задана на иностранном языке, а варианты
продолжения – на родном языке обучающихся.

Пример 1: Say that…
a) Peter would like to: поехать в Лондон, работать в универси-

тете, получить степень доктора, зарабатывать больше денег.
б) Peter looks like: его отец, его мать, Джон Леннон, его со-

бака.
в) Peter likes: ходить в рестораны, петь песни, рок-музыку,

итальянскую еду.
Пример 2: Say it in English.
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I have already…: проверил все документы, послал им при-
глашение, закончил завтракать, купил еду, принял решение,
поблагодарил их за помощь, починил машину, получил хоро-
шее образование.

Nick hasn’t … yet: подписал документ, окончил универси-
тет, получил степень магистра, вышел на пенсию, женился,
видел этот фильм, убрался в комнате. 

We have just: закончили работу, купили новую мебель, по-
дали заявление о приеме на новую работу, встретили его в
офисе, узнали об этом, прочли эту статью в газете, начали
новую жизнь.

He has never …: учил иностранные языки, бывал в Ав-
стралии, работал в международной компании, путешество-
вал на корабле, выигрывал в лотерее, зарабатывал много
денег, не водил гоночную машину, не совершал ошибок.

They haven’t … recently/: видели его, занимались спор-
том, ходили в кино, переехали в другой район, ходили в
спортзал, не навещали своих родителей, не работали над
своей диссертацией, не имели проблем.

Have you ever…: водили грузовик, спасали кого-нибудь,
бывали в Америке, работали учителем, нуждались в помощи,
ходили на рыбалку, посещали исторический музей, жили в особ-
няке?

В последнем задании под новую грамматическую структуру
подбирались примеры с ранее изученной лексикой по различным
темам, для того чтобы показать диапазон потенциального исполь-
зования данной структуры в речи.

Следует отметить, что приведенные выше задания содержат в
себе потенциал для перехода к следующему этапу тренировки – вы-
сказываниям с целью выражения личностных смыслов говорящего,
содержащих тренируемое языковое явление. Эти высказывания
можно стимулировать вопросами: And what about you? Would you
like to go to London too? Why? Do you look like John Lennon/ like your
dog? Who do you look like? Do you like rock music? Have you ever
driven a lorry? Have you ever been to Australia?  What countries have
you been to?
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Тренировка в использовании языковых единиц часто заверша-
ется наиболее трудным заданием – переводом с родного языка на
иностранный. Но должны ли это обязательно быть отдельные вы-
рванные из контекста предложения или заранее составленные
тексты? На базовом этапе обучения более целесообразными пред-
ставляются нам задания, в которых на родном языке сформулиро-
вана коммуникативная задача. Умение решить ее средствами
иностранного языка будет свидетельствовать о сформирован-
ности соответствующего аспекта иноязычной коммуникатив-
ной компетенции.

Пример 3.
Узнайте, как добраться до: центра города, больницы,

городской управы, остановки автобуса, станции метро …
Узнайте, как далеко находится отсюда: станция

метро «Белорусская», почта, спортивный центр ….
Попросите собеседника объяснить Вам дорогу до: Твер-

ской улицы, универмага, аптеки, Кремлевского дворца.
Порекомендуйте собеседнику воспользоваться: автобусом,

такси, поездом, метро.
Объясните причину опоздания (пробки на дорогах, светофор

не работал, был час пик, Вы опоздали на поезд, машина сломалась
и пришлось идти пешком)

Объясняя дорогу, скажите собеседнику, чтобы он: шел прямо,
повернул на 3-ю улицу направо, перешел через мост, перешел через улицу,
прошел до конца улицы, шел вдоль реки, прошел заправки, зашел в здание,
поднялся на холм, шел вниз по улице, вышел из церкви, свернул налево, прошел
через лес.

Данное задание также позволяет стимулировать собственные высказы-
вания обучающихся. Можно попросить задать вопросы, содержащие тре-
нируемую модель, друг другу и дать на них ответы. 

Многие языковые явления (прежде всего, активная лексика) требуют
мобилизации памяти. Как показывает опыт, взрослые обучающиеся не про-
являют склонности к заучиванию длинных списков слов. Чтобы нужные
слова остались в памяти и активно использовались, требуется их много-
кратное повторение. Задача преподавателя – придумать задания, которые
позволяли бы организовать такое многократное повторение. 
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Запоминанию больших пластов лексики (например, названий профес-
сий, стран, национальностей, языков, предметов одежды, продуктов) спо-
собствует простая игра «Guess, where I am from/ what’s my job/ what’s my
nationality/ what foreign language I speak/ what’s my favourite food/ what’s my
favourite dress?). Каждый обучающийся загадывает свой вариант, а другие
члены группы пытаются его угадать, многократно используя в собственной
речи тренируемые лексемы и вопросы. 

Многократного употребления видовременных форм английских глаго-
лов можно добиться, работая с грамматическими таблицами.

Обучающиеся работают парами. Каждый из них получает набор
карточек со словосочетаниями (to live in Moscow, to get up early, to
like pizza, …). Карточки кладутся в произвольном порядке в одну из
ячеек таблицы. Партнер по выполнению задания должен составить
утвердительное, отрицательное или вопросительное предложение,
поставив глагол в заданную видовременную форму. Словосочета-
ния на карточках могут постоянно пополняться за счет новой лек-
сики, а заданные видовременные формы варьироваться. 

Иное восприятие феномена времени обуславливает проблемы,
часто возникающие у русскоговорящих обучающихся при выборе
корректной видовременной формы английского глагола. Вариант,
представленной выше грамматической таблицы, в котором знаки
+, -, и ? заменены на маркеры видовременных форм (every day, just
now, two weeks ago, already)  позволяют интенсивно тренироваться
в выборе корректной формы. Преимущество использования таб-
лицы по сравнению с традиционными подстановочными упражне-
ниями заключаются также в том, что она стимулирует быстроту и
спонтанность реакции, что характерно для естественного общения.

Формы неправильных глаголов в английском языке также тре-
буют запоминания. Однако нередко преподавателю приходится
сталкиваться со следующим феноменом: обучающиеся могут на-
звать формы, так как когда-то выучили их наизусть, но не могут ис-
пользовать их в собственной речи. Для тренировки в использовании
неправильных глаголов может быть рекомендована работа с кар-
точками, на которых изучаемые глаголы написаны в неопределен-
ной форме. Перечислим виды заданий, которые выполняются на
нескольких занятиях и характеризуются постепенно возрастающей
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сложностью:
1) возьмите карточку и назовите три формы глагола; 
2) возьмите по три карточки, задайте своим коллегам вопросы

в Present Perfect и выслушайте их ответы; 
3) возьмите по три карточки и сообщите, что Вы никогда не

совершали обозначаемые глаголами действия, а также узнайте,
совершали ли эти действия коллеги по группе; 

4) возьмите пять карточек и составьте с ними рассказ в Past
Simple. 

На завершающем этапе обучающимся предлагается «сочинить
стихотворение» под условным названием «My memory». Первая
строфа дается как образец: 

All the ways I have gone,
All the things I have done,
All the friends I have left,
All the people I’ve met,
I can’t forget.
Каждый обучающиеся получает по 4 неправильных глагола,

третьи формы которых рифмуются, и сочиняет свою строфу.
get/buy/pay/make; 
begin/ run, hear/think; 
catch/teach/know/grow;
send/read/say/set;
lose/cost/win/do; 
throw/flow/see/be; 
hurt/shut/write/eat).
При изучении иностранного языка вне естественной среды

функционирования довольно трудно стимулировать его активное
использование обучающимися для выражения собственных мыс-
лей, идей и мнений. Создание стимулов для общения – это необхо-
димая повседневная работа преподавателя, требующая от него
собственного личностного развития (с неинтересным человеком не
о чем говорить!), а также технических и творческих усилий. В ка-
честве стимулов для высказываний могут использоваться разнооб-
разные картинки, интересные фотографии, карикатуры, образцы
народной мудрости и высказывания знаменитых людей по изучае-
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мой теме – все, что позволяет использовать иностранный язык как
средство самовыражения личности с ее опытом, системой взглядов,
предпочтениями и ценностями и как средство межличностного об-
щения. 

Межличностное общение на иностранном языке также сначала
должно стать объектом тренировки. Господствовавшая долгое
время образовательная парадигма, в которой преподаватель высту-
пал как субъект действия, а обучающийся как объект, привела к
тому, что обучающиеся редко выступают инициаторами общения,
они отвечают на вопросы, но не задают их сами. Следствием этого
является широко распространенное в среде взрослых обучающихся
неумение поддерживать и развивать беседу  корректно формулиро-
вать вопросы на иностранном языке, поддерживать и развивать бе-
седу 

Преодолению данного барьера, имеющего, на наш взгляд, пси-
хологический характер, способствует достаточно простое «упраж-
нение на общение», которое рекомендуется проводить на каждом
занятии. Упражнение имеет следующий алгоритм: преподаватель
задает вопрос – слушатель дает краткий ответ – слушатель дает до-
полнительную информацию, развивающую краткий ответ – слуша-
тель задает вопрос, связанный с обсуждаемой темой,
преподавателю. Например:

Did you work hard yesterday? – Yes. I did. – I had a lot to do and
worked late. I finished at 8 p.m. – And what about you? Did you also
have a hard day yesterday?

Упражнение маскируется под “small talk”, вопросы и ответы
возможны самые разные, однако следует добиваться строгого со-
блюдения алгоритма. Сначала инициатором беседы с группой вы-
ступает преподаватель, а затем он может поменять свою
лидирующую роль на роль одного из участников общения в группе,
передав инициативу обучающимся. Как уже упоминалось выше, об-
думывание и предварительная формулировка высказывания на род-
ном языке часто затрудняет общение на иностранном из-за разного
уровня владения коммуникативной компетенцией. В описанном
упражнении преподаватель задает достаточно простые вопросы,
связанные с изученными темами, настаивает на быстрой спонтан-
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ной реакции на неизвестный заранее вопрос, не позволяет обучаю-
щемуся переключиться на мышление на родном языке.

Все перечисленные выше методические приемы прошли апро-
бацию и показали свою эффективность, что позволяет рекомендо-
вать их к использованию.

Кандидат филологических наук
Холкина А.С.

Язык – сокрытое сокровище

Образование – не подготовка к жизни, образование и есть
сама жизнь
Джон Дьюи

Аннотация: Изучение иностранного (английского) языка в непро-
фильном вузе открывает для студентов хорошие возможности интеллек-
туального совершенствования. Учитывая связь языка и мышления, при
общении на неродном языке через грамматику усваиваются иные законо-
мерности мыслительного процесса. Имея в виду, что язык является основ-
ным средством образовательного процесса, Слово призвано объединять и
просвещать. Статья посвящена двум аспектам преподавания иностранного
языка – предметному и личностному.      

Ключевые слова: родной и иностранный языки; предметные
и метапредметные навыки; личностное развитие.

Изучение иностранного языка для специальных целей в вузе
выходит за рамки предмета под скромным названием «Иностран-
ный язык». Во-первых, проблемы, обсуждаемые на языке, отно-
сятся к сфере будущей профессиональной деятельности студентов.
Например, почвоведению, биологии, географии. Во-вторых, обуче-
ние – это общение педагога с учащимися. Изложим мысли о двух
аспектах преподавания английского языка – предметного содержа-
ния и методов его подачи (1) с одной стороны, и личностных ре-
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зультатов обучения (2) – с другой.   
1. Перед преподавателем иностранного языка неязыкового вуза

(факультета) стоит сверхзадача – научить студента общению на дру-
гом языке. Сверхзадача, потому что за малое количество часов, от-
ведённых на иностранный, нужно успеть научить хоть чему-то
студентов, для которых этот иностранный – предмет далеко не пер-
вой значимости. Они должны уметь рассказать о важных вопросах
будущей профессиональной деятельности на английском языке –
одном из языков международного общения во всех сферах челове-
ческой деятельности. Поведать о насущных проблемах любой
науки – непростая задача и на родном языке. Чтобы донести мысль,
необходимо грамотно и просто говорить. Простота грамматически
правильных высказываний помогает обратить внимание учащихся
на особенности родного языка и, соответственно, на его отличия от
другого, изучаемого языка. 

Итак, важно учить студентов осознанно, критически относиться
к языку – родному и иностранному. В особенности это касается тех
учащихся вуза, которым (по разным причинам) приходится изучать
английский язык с нуля. В первую очередь, необходимо повторение
базовых общеязыковых знаний, являющихся мета-предметными,
общими для русского и английского языков. Так, все студенты
знают определение инфинитива («неопределённой формы гла-
гола»). Однако, когда нужно применить на практике это знание, воз-
никают трудности. И на вопрос о том, какой английский глагол
переводится на русский как «быть» и «являться», можно услышать
в ответ is. Такая «неточность» может показаться несущественной.
Но зыбкое представление о грамматических категориях препят-
ствует пониманию глубинных различий английского языка от род-
ного, в дальнейшем – усвоению всё усложняющегося материала.

Базовые знания об употреблении глагола to be в настоящем про-
стом времени нужны студентам в повседневном общении на
иностранном языке: I’m a student, I’m 18 (Я студент, мне во-
семнадцать). Другим частным случаем родовидовой принад-
лежности, передаваемой с помощью глагола to be в Present
Simple, является формулировка определений: Modern soil
science is a multidisciplinary study. В русском языке глагол
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«быть» в настоящем времени часто «невидим»: Современное поч-
воведение – это междисциплинарная наука. Естественно, будущие
специалисты, учёные должны не только переводить на язык извест-
ные им определения, но и самостоятельно формулировать свои.
Этот навык является метапредметным и требует умения обобщать
информацию. Иногда наши студенты испытывают трудности при
формулировке определений на родном языке, не говоря уже об ино-
странном. Поэтому крайне важно научить их синтезировать имею-
щиеся у них разрозненные знания, облекая эти знания в нужные
слова – сначала на родном, затем – на иностранном языке.    

Представления студентов о категории лица, числа, частях
речи также зачастую фрагментарны, поэтому некоторые об-
щелингвистические знания необходимы для осознанного ис-
пользования языка и уверенного владения Словом.
Учитывая, что в английском языке доминирует прямой поря-
док слов, русскоговорящему нужно время, чтобы пере-
строить своё мышление. Кроме того, в русском языке мы
часто используем безличные предложения, в то время как в
английском высказывании всегда есть субъект – некто «от-
ветственный» за совершаемое действие. Сравним: Трудно
сказать, какие факторы привели к обострению конфликта/ It
is difficult to say which factors have caused the conflict to es-
calate. Без подлежащего (пусть даже неодушевлённого – it)
английское предложение превратится в набор слов. Воз-
можно, такое различие между языками свидетельствует о
разном отношении к ответственности у русско – и англого-
ворящих. Но независимо от трактовки влияния структурных
различий между языками на менталитет их носителей, важно
донести до учащихся суть этого структурного различия. Во
избежание ошибок, я всегда советую студентам, испытываю-
щим трудности при построении предложения, руководство-
ваться тем, что в английском предложении всегда должен
быть «ответственный» за действие: Кто? + Что делает? + вто-
ростепенная информация (Как? Где? Когда? Зачем? и т.д.)

Более того, важно дать понять, что различие между русским
языком и английским заложено в самой их природе. Русский язык
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– синтетический, т.е. грамматические отношения выражаются во
флексиях. Английский – аналитический, т.к. грамматика заключена
в отдельных словах. Два языка – два типа мышления. Ключом к по-
ниманию сути различий между разными языками является скелет
языка – грамматика.

б. Но грамматика «повисает в воздухе», если нет контекста –
мира, куда педагог вовлекает учащегося. Этот мир должен вызывать
неподдельный интерес, быть близок студенту. Мы со студентами
часто используем картинки. Например, работы советских и россий-
ских фотографов (Ю. Белинского, С. Васильева, И. Гневашева, Г.
Дубинского, Л. Лазарева, С. Борисова, А. Шайхета и других) помо-
гают нам закрепить грамматику и усвоить повседневную лексику.
На фотографиях представлена повседневная жизнь советско-рос-
сийских граждан в период с 1920-х годов до конца XX века.

Возьмём, к примеру, фото Владимира Богданова «Мир ме-
няется» [http://os.colta.ru/photogallery/35549/338620/]. Стена забро-
шенного здания. Большое окно. Возможно, некогда витрина
магазина. На выступе у основания здания и на скамейке спят трое
пьяных мужчин, напоминающих бездомных. Около скамейки – рек-
ламный стенд с изображением чипсов и гамбургера и надписью:
«Мир меняется». 1990-е годы. Фотография, а точнее, мир, запечат-
лённый на ней, приоткрывает окно в прошлое огромной страны и
жизни обычных людей. Мы начинаем с обзора лексики, необходи-
мой для описания фото: a bench, a commercial, a burger, crisps, и т.д.
Затем отвечаем на вопросы: Who can you see? What are they doing?
Эти вопросы помогают усвоить употребление предлогов (in the
photo, on the bench), закрепить грамматический материал (времена
Present Simple, Present Continuous, обороты there is/ there are). Сле-
дующий этап работы заключается в анализе фотографии. Если о
сталинской эпохе современные студенты знают в основном из учеб-
ников и СМИ, то память о девяностых годах относительно свежа. 

На третьем, завершающем этапе задания я предлагаю студентам
сравнить или классифицировать картинки по тематическим груп-
пам (если несколько пар студентов работали с разными картин-
ками). Мои студенты отметили, что мир на фото В. Богданова
меняется в худшую сторону. Реклама чипсов и гамбургера – символ
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нового, американского образа жизни, пришедшего к нам после об-
рушения железного занавеса. Это также часть политики завоевания
без войны – посредством убеждения – мягкой силы (англ. ‘soft
power’). С точки зрения грамматики, это контекст для закрепления
правил употребления настоящего продолженного времени (Present
Continuous), в данном случае выражающего действие, происходя-
щее не столько в данный момент, сколько продолжающееся в тече-
ние более долгого времени. Обсуждения могут развиваться далее,
ведь такое задание преследует две равноценные задачи – заинтере-
совать и помочь усвоить грамматический материал при минималь-
ном использовании русского языка. Равноценные – потому что
результативное обучение невозможно без интереса. Одновременно
достигаются и иные цели: закрепить и обогатить знания по пред-
мету (по истории, социологии), развить навыки критического мыш-
ления.     

Фотография или картинка (на бумажном или цифровом носите-
лях) как средство визуализации – действенный и недорогой метод,
позволяющий совершить путешествие во времени через погруже-
ние в контекст. Мы также используем картины всемирно известных
художников; открытки с видами городов мира, например, Москвы
в разные периоды XX-XXI вв. 

Например, три фотографии Мансуровского переулка 1913 года
и 2000-х гг., на которых изображены постройки разных лет –
«домик Мастера», где М.А. Булгаков писал свой роман; доходный
дом Лоськова (нынешнее здание посольства Сирии); особнячок,
принадлежавший архитектору А. Кузнецову, где Э. Рязанов в 1984
г. снимал некоторые сцены для «Жестокого романса». С точки зре-
ния предметного содержания знакомство с тремя фотографиями
Мансуровского переулка может быть полезно будущим историкам,
архитекторам, историкам архитектуры. С точки зрения лингвисти-
ческих навыков, подобный материал может быть использован для
практики употребления в речи времени Present Perfect: have/ has
(not) changed. Для студентов других специальностей, не связанных
с архитектурой или историей, практика данного грамматического
навыка интегрирована в контекст истории города, в котором они
живут. Кроме того, история людей запечатлена не только в камне,
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но и в истории слов. Не все мы, и студенты, и преподаватели, знаем,
например, что такое «доходный дом». Или о том, что Мансуровский пере-
улок ранее назывался иначе – Масальским, Талызинским – по фамилиям
домовладельцев разных лет.               

Надеюсь, скоро у педагога и студентов будет больше инструментов,
чтобы не только увидеть изображение, но и «услышать» его. Например, со-
вершив виртуальное путешествие по улицам города. Аудирование без
видео-сопровождения часто наводит скуку; простое перелистывание и озву-
чивание слайдов презентации вместо реальной языковой практики сводят
продуктивность занятия к нулю. Главная задача – научить говорить на языке
в реальных жизненных ситуациях, потому что это главный критерий вла-
дения иностранным языком. Современные студенты – цифровые абори-
гены, привыкшие к многомерному информационному пространству. И
методы преподавания в целом должны более или менее соответствовать
эволюционировавшим органам чувств человека.  

Другой очень важный принцип в обучении иностранному языку – прио-
ритет практики устной речи. Иногда мы, преподаватели, забываем о том,
что должны давать учащимся как можно больше когнитивной работы и воз-
можностей высказаться. Вместо этого разговариваем сами, исправляя
ошибки и наслаждаясь звуками собственного голоса. Пара по английскому
языку – это возможность поговорить для студента. Более того, важно не
только уметь сказать, но и знать, что сказать [Тер-Минасова 2004: 10]. 

Допустим, есть интересный контекст, но мысли, высказываемые сту-
дентами, тривиальны. В этом случае важно либо выдержать паузу после
вопроса, либо попросить сначала изложить свою точку зрения на
бумаге. Это поможет сконцентрировать внимание, наметить глав-
ную мысль, обозначить вопросы. Как говорит американская писа-
тельница Джоан Дидион, «Я пишу, чтобы узнать, что я думаю»
[Lemov 2010: 138]. Учить грамотно говорить – значит учить ясно
мыслить. Последнее достижимо благодаря простым (но не прими-
тивным!) конструкциям и словам. Знание большого количества
сложных терминов – это, конечно, хорошо. Но более ценно умение
использовать простые слова, придавая им силу и убедительность.
Тем более что знание сложных слов зачастую этим и ограничива-
ется, не подразумевая знание сути вещей, которые стоят за этими
словами.  
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Что касается формы итоговой аттестации, есть смысл проводить
контрольные работы, midterm-ы, «срезы» и пр. в устной форме. Ти-
пичная итоговая работа выглядит так: студенты молча выполняют
письменные задания в течение полутора часов. Естественно, такие
пары мало показательны с точки зрения методики. Если мы хотим,
чтобы содержание обучения до «среза» было повторено, закреп-
лено и прояснено, а не «срезано» и забыто, необходимо сопровож-
дать итоговое задание практикой речи. Это также поможет
преодолеть необоснованный страх перед контрольной работой.   

Несколько слов о творческой составляющей обучения. Сегодня
в некоторых университетах действует система баллов для оценива-
ния успеваемости студентов. С одной стороны, количество баллов
– реальное отражение работы студента; с другой – отражают ли эти
цифры реальную работу? Иногда изучение иностранного языка
превращается в формализованную процедуру зарабатывания бал-
лов. Трудно измерить индивидуальный прогресс студента сквозь
призму цифр. Необходимы творческие задания, например, по пере-
воду, или выполнение презентаций с устным их представлением. 

2. Наконец, о личностных результатах обучения. Сегодня это
популярный термин в контексте внедрения федеральных государст-
венных стандартов, обозначающий развитие некоторых личност-
ных качеств учащегося в процессе предметного обучения.
Английский, как и любой другой язык, является богатым ресурсом
для интеллектуального и духовного развития. С языком связаны ис-
тория и культура говорящих – целый мир. Но лучшие идеи и мето-
дики останутся пустым звуком, если не будут работать в устах
педагога. Инструментария на каком-то этапе недостаточно – нужен
Мастер. Учитель, который направит личностное развитие учеников.
Образование традиционно задано обучением и воспитанием, уча-
щийся – он же и воспитанник.

Во избежание возможности некорректной трактовки термина
«воспитание» в стенах вуза, где учатся взрослые юноши и девушки,
заменим его на «личностное развитие». Да и педагог уже не яв-
ляется непререкаемым авторитетом, что было реальностью отно-
сительно недавнего прошлого. Сегодня нелегко быть учителем –
будь то школы, или вуза. Нужно быть первым среди равных и в то
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же время – примером, которому студентам захочется следовать. Со-
хранять баланс трудно – важно давать понять на деле, что все участ-
ники образовательного процесса – и педагог, и учащиеся –
ответственны за результаты обучения. 

Часто приходится наблюдать в действии «житейскую педаго-
гику», когда участники образовательного процесса восприни-
маются через призму стереотипных ассоциаций. Учитель
представляется обладателем знания, которое в готовом виде нужно
передать учащемуся [Брунер 2006: 65-66]. Учитель – некто строгий,
жаждущий поучить; студент – кто-то неблагодарный, не желающий
учиться. Однако, портреты реальных педагогов и учащихся не
чёрно-белые. Действительность сложнее житейских представле-
ний, в плену которых мы иногда оказываемся. Возможно, нет
ничего предосудительного в привычных характеристиках, кото-
рыми мы наделяем студентов, – сильный/слабый. Но нельзя позво-
лить этим характеристикам превратиться в ярлыки и руководить
нами при планировании и осуществлении образовательной деятель-
ности. Образование – это взаимодействие, в процессе которого не-
избежно меняются и педагог, и учащиеся.  

Возможность взаимодействия нередко блокируется «четвёртой
стеной», которая (в театральной терминологии) разделяет вымыш-
ленный мир сцены и зрителей. К сожалению, этот театральный тер-
мин имеет все шансы стать термином педагогики. Иногда
преподаватель и студенты, находясь в одном помещении в одно и
то же время, живут в разных измерениях. Как преодолеть этот не-
видимый барьер? Мы должны видеть в учащемся индивидуаль-
ность, а не «единицу обучения». Важно задавать как можно больше
вопросов, давая возможность думать и задумываться, самим
учиться вопрошать. Это не только грамматическая, но когнитивная
компетенция. Студенты также должны больше разговаривать друг
с другом на языке – общение развивает и раскрепощает. В против-
ном случае очень сложно вовлечь в учебный процесс всех учащихся
– часть будет отвлекаться, разговаривать, дремать, рисовать на раз-
даточных материалах и партах. Они так и останутся скучающими
«зрителями». 

Взаимодействие педагога и учащихся – это достижение интел-
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лектуальных результатов в ходе обмена мнениями, идеями, впечат-
лениями. Одним словом, искусство общения. Действия облечены в
слова, и преподаватель должен владеть словом так, чтобы оно пре-
вратилось в инструмент личностного развития учащихся. Главное,
на мой взгляд, – уважение к Слову. Нам часто твердят о необходи-
мости исключать русский язык на занятиях. Я не всегда предпочи-
таю придерживаться такого принципа. Иногда, чтобы донести
мысль, лучше говорить на русском; в иных ситуациях – использо-
вать и русский, и английский. Язык – не декорация к пьесе, но
живое существо, требующее уважения.

Таким образом, рассуждая о личностных результатах обучения,
мы возвращаемся к языку. Образование – это совместный путь пе-
дагога и учащихся к свету знания. Главная роль в этом процессе
принадлежит Слову – инструменту интеллектуального совершен-
ствования человека. Это следует учитывать в контексте обучения
любому предмету. В области преподавания иностранного языка за-
дача усложняется тем, что приходится балансировать на границе
двух миров – мира родного языка и мира изучаемого языка. Разви-
вать способности к общению на другом языке и повышать интерес
к родному, учиться находить общий язык, преодолевая стены непо-
нимания, неведения и невежества, – наша общая благородная мис-
сия.
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Ситуация успеха как инструмент формирования
внутренней мотивации студентов 1-2 курсов в процессе

обучения испанскому языку

Аннотация: В статье рассматривается роль инструмента «ситуации
успеха» в процессе формирования и поддержания внутренней мотивации
и достижения высоких результатов в учебной деятельности. Предложена
модернизированная под специфику образовательного процесса в ВУЗе
технология создания ситуации успеха для студентов 1-2 курсов на уроках
испанского языка.

Ключевые слова: педагогика успеха; ситуация успеха; системный
подход; внутренняя мотивация; система развивающего обучения;
инструкция; преодоление страха; рефлексия; самоорганизация;
побуждающий и подводящий диалоги.

Современный преподаватель испанского языка, на наш взгляд,
не может ограничивать себя только общепринятой дидактической
задачей обучения учащихся 3 языковым аспектам (фонетика,
лексика, грамматика) и 4 видам речевой деятельности (говорение,
чтение, аудирование, письмо), в особенности, когда речь идет о
такой целевой аудитории как студенты 1 и 2 курсов. Студенты
младших курсов, в частности, те, кто только закончил обучение в
школе и поступил в ВУЗ, находятся на этапе перехода от привычной
для них системы школьного образования к специфике процесса
обучения в высшем учебном заведении. Такой переходный этап в
возрастной психологии носит название «юношеского возраста» или
«начала зрелой жизни». [Выготский, Мышление и речь 2012: 255]
Для юношеского возрастного периода характерны:

психологический страх, мотив избегания неудач, боязнь сделать
ошибку (языковой барьер), неуверенность в собственных силах и
будущих результатах обучения иностранному языку;

отсутствие или слаборазвитые навыки самоорганизации:
распределение собственного времени на изучение языка и
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расставление приоритетов в отношении тех или иных языковых
аспектов, которым следует уделить большее внимание по сравнению
с остальными;

отсутствие или слаборазвитый навык самоанализа (рефлексии):
если студент не понимает, какие действия необходимо предпринять
для улучшения своих результатов в освоении испанского языка; это
может свидетельствовать о том, что он не может самостоятельно
оценить и понять, где его «слабые места», какие языковые навыки
требуют большей отработки;

отсутствие или слаборазвитые навыки самостоятельной учебной
деятельности, что является крайне важным для успешного
прохождения обучения в ВУЗе, для изучения иностранного языка и
подготовки к самостоятельной взрослой жизни уже вне стен
учебного заведения. Студент может просто не владеть навыками
работы с текстом, с активной лексикой, не умеет писать сочинения и
эссе на иностранном языке, не знает и/ или не нашел подходящей для
себя техники запоминания лексических единиц.

Мы считаем важным обратить внимание именно на последний
пункт из вышеприведенного списка. Очевидно, что студент не в
состоянии получать удовольствие от процесса изучения
иностранного языка, если он не знает, как учиться, как изучать
язык. По нашим наблюдениям, отсутствие или слаборазвитые
навыки самостоятельной работы над испанским языком приводят
к низкой успеваемости, плохой посещаемости занятий и,
следовательно, к отсутствию внутренней (познавательной)
мотивации учебной деятельности. 

Другими словами, нет навыков самостоятельной работы – нет
высоких результатов в процессе обучения испанскому языку, нет
внутреннего мотива, желания изучать язык дальше, стремления к
успешному овладению языком. Чтобы разомкнуть этот круг,
преподавателю необходимо обозначить для себя дополнительные,
неочевидные, на первый взгляд, дидактические задачи:
сформировать и поддержать внутренний мотив к процессу
изучения испанского языка через овладение учащимися навыками
самостоятельной деятельности. Понимание значимости этих задач
позволит преподавателю организовать эффективный процесс
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обучения. Преподавателю нужно помочь своим учащимся на
начальном этапе их студенческой жизни стать самостоятельными,
правильно практиковать свой язык, использовать его в
повседневной и профессиональной сферах.

Безусловно, такие задачи очень сложно реализовать в
условиях ограничений в объеме учебных часов и выборе учебно-
методического материала, предусмотренных по программе
обучения испанскому языку в ВУЗе. Однако, мы убеждены, что
существует педагогический инструмент, который способен
помочь в реализации обозначенных выше дидактических задач
даже в условиях ограничений. Мы обратились к созданию
ситуации успеха на занятии. Эта технология берет своё начало в
системе развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова,
к которой довольно часто обращаются учителя школ.
Модернизация известной схемы создания ситуации успеха
позволила нам адаптировать её под специфику образовательного
процесса в ВУЗе и организовать обучение испанскому языку
таким образом, чтобы студент смог:

повысить внутреннюю мотивацию к процессу овладения
испанским языком;

повысить успеваемость и достичь высоких результатов в
усвоении языка;

преодолеть языковой барьер и неуверенность в своих силах;
быть готовым к самостоятельному совершенствованию языка

и языковой практике без контроля со стороны преподавателя.
В.В. Репкин выделил основные этапы урока в школе по

системе развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова,
а именно:

создание «ситуации успеха»;
самооценка детей;
ситуация «разрыва»;
решение поставленной задачи;
рефлексия [Репкин, Развивающее обучение: теория и практика

1997: 65-66].
В хода анализа данных этапов мы выяснили, что все они

характеризуются:
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работой учащихся с заранее заданным, известным им
теоретическим материалом, что не вызывает сложностей для
выполнения практических заданий у учеников;

самооценкой учащимися своих достижений, которая
происходит по заранее заданному учителем сценарию и
критериям оценивания.

На наш взгляд, именно в этом анализе прослеживается
принципиальное отличие системы школьного образования от
процесса обучения в ВУЗе. Дети, в силу своих психовозрастных
особенностей, ограничены в самостоятельной деятельности и
принятии решений. В этой связи, качество процесса обучения
школьников напрямую зависит только от того, насколько хорошо
учитель построил учебный процесс, какие именно критерии для
(само)рефлексии, какие упражнения, задания и задачи он выбрал.
И, самое главное – объяснил ли учитель способы и пути решения
задач, показал ли, как их выполнять, дал ли инструкцию к
действию. Рассматривая процесс изучения иностранного языка в
ВУЗе, мы отмечаем требования к современному студенту с самого
начала обучения, среди них – высокая степень самостоятельности
в процессе изучения любого предмета. Такая самостоятельность
проявляется в способностях студента использовать
универсальные учебные действия (УУД) для выполнения
поставленных задач обучения. Примерами таких действий в
обучении иностранному языку могут быть:

1) Практические навыки – к ним относятся:
организационные (подбор и подготовка необходимого обору-

дования и программного обеспечения для перевода и самообуче-
ния: онлайн-словари, электронные книги, электронные
приложения; подготовка и планирование всех этапов языковой
практики вне занятий испанским языком и т.д.);

технические (работа со специализированным программным
обеспечением для перевода);

коммуникативные (обмен опытом с сокурсниками; подготовка
и непосредственное участие в групповых формах работ – диалоги,
презентации на испанском языке; самостоятельное распределение
обязанностей в группе и т.д.).
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Интеллектуальные навыки – к ним относятся:
постановка проблемы, целей и задач изучения испанского

языка;
сбор и анализ дополнительного материала;
критическое осмысление и анализ прочитанного материала на

иностранном языке, в том числе по своей специальности;
работа со словарем;
поиск оптимального решения учебной задачи;
структуризация и систематизация активных лексических

единиц, выбор технологии их запоминания;
представление полученных знаний в языке и коммуника-

тивных навыков в письменной и устной формах и т.д. [Кали-
нина, Разработка идеальной модели самообразования 2014:
115-116]

В идеальной ситуации учитель школы должен включать в свой
сценарий урока инструкции для учеников по освоению
вышеперечисленных УУД. Однако, в педагогической
действительности мы часто сталкиваемся со слабым уровнем
подготовки студентов младших курсов к самостоятельной
деятельности. Что нужно сделать для решения этой проблемы?

Если преподаватель ВУЗа снабдит студента на этапе
запоминания и усвоения нового учебного материала инструкцией
к действию, то последний сможет легче и быстрее получить
нужный результат в процессе овладения испанским языком. Это, в
свою очередь, позволит учащемуся пережить ситуацию успеха в
связи с выполненным домашним заданием, пройденной
контрольной работой и т.д. Приведем пример.

Целевая аудитория: студенты 1 или 2 курса
Уровень владения испанским языком (по шкале Совета

Европы): B1 (средний)
Тема занятия: Испанская литература 21 века
По итогам данного практического занятия должно быть дано

следующее домашнее задание: подготовить и устно представить
краткий обзор по выбранному произведению современной литературы
на испанском языке. Преподаватель может порекомендовать список
произведений или предложить перечень требований к выбору книги.
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Прежде, чем давать такое домашнее задание, преподавателю
следует предложить студентам обсудить в формате диалога тему:
«Как сделать обзор литературного произведения на испанском
языке?» Итогом обсуждения должна стать схема, отражающая
структуру такого обзора.

Возможный вариант схемы:
Название художественного произведения/ книги.
Несколько слов об авторе и краткая история создания

произведения.
Основная идея. Главная цель, которую ставил перед собой

автор при создании произведения.
Краткое описание сюжетной линии (Где? Кто? Что

происходило?)
Краткий анализ произведения (основная тема, затронутые

проблемы, художественный замысел).
Персональная оценка прочитанного произведения:
стиль речи, речевые обороты, метафоры, яркие

художественные детали, образы, использование юмора и т.д.;
насколько оно соотносится с личной системой ценностей,

взглядами и мировоззрением самого студента;
что больше всего (не) понравилось в произведении?
(Опционально) сопоставление с другим произведением,

затрагивающим схожие проблемы, тему; возможно сопоставление
двух произведений одного автора.

Ключевым педагогическим принципом во внедрении
указанной инструкции в языковую практику является
алгоритмизация УУД (обзор литературного произведения на
иностранном языке) преподавателем и студентами совместно –
через групповое обсуждение на занятии. Подобный формат
подготовки к самостоятельной работе позволяет учащемуся
обрести уверенность в своих силах и будущих результатах.

Таким образом, преподаватель создает ситуацию успеха для
студента путем внедрения инструкции к универсальному
учебному действию в сценарий урока. Овладев комплексом УУД,
учащийся становится способен к самостоятельной подготовке и
успешному прохождению любых видов текущего,
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промежуточного и итогового контроля. Так ситуация успеха
способствует формированию и поддержке познавательной
мотивации студентов 1 и 2 курсов к процессу изучения испанского
языка.
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Речевая компетенция как основа обучения устной речи на
продвинутом уровне

Аннотация: Основной целью обучения иноязычной речи является
формирование и развитие профессиональной иноязычной
коммуникативной компетенции, составной частью которой выступает
речевая компетенция. Речевая компетенция предполагает накопление
обучающимся знаний и речевого опыта.

307



Ключевые слова: речевая компетенция; ситуация профессионального
общения; коммуникативный метод; продвинутый уровень, метод
проектов.

Основной целью обучения иноязычной речи по уровневой
системе является формирование, а в дальнейшем развитие
профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции,
позволяющей использовать иностранный язык как средство
решения задач, связанных с необходимостью применения основных
видов речевой деятельности как в условиях непосредственного
контакта с иностранными гражданами, так и в ходе информационно-
аналитической работы с аутентичными материалами при проведении
оперативных мероприятий.

К приоритетам уровневой системы обучения иностранному
языку относятся дифференциация изучения иностранного языка по
уровням владения языком, обеспечение вариативности и гибкости в
организации процесса обучения, формирование оценочной системы
уровня владения языком в контексте реализации компетентностного
подхода. Уровни оцениваются на основе коммуникативных умений:
произношение, лексическое и грамматическое оформление речевых
высказываний, взаимодействие с речевым партнером, решение
коммуникативной(профессиональной) задачи.

Главной целью в соответствии с квалификационными
требованиями выступает использование приобретенных в процессе
обучения знаний и умений при решении задач в заданной ситуации
профессионального общения. Необходимо также подчеркнуть, что
обучающийся выступает как объект педагогической деятельности
и как субъект собственной познавательной активности.

Следует иметь в виду, что коммуникативный подход направлен
на заинтересованность обучающихся в изучении иностранного
языка через накопление и расширение их знаний и речевого опыта.
Они вовлекаются в решение значимых, реалистичных и
достижимых задач, успешная реализация которых повышает их
самооценку. Понимание, передача содержания (например, текста)
и оформление смыслового высказывания имеют первостепенное
значение, а изучение языковой системы иностранного языка служит
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этой цели. Развитию коммуникативной способности должны
способствовать следующие компетенции, краткое изложение
которых сводится к следующему:

а) лингвистическая компетенция – знание словарных единиц и
владение определенными правилами для оформления
высказываний;

б) социолингвистическая компетенция – способность
использовать языковые формы адекватно ситуации;

в) дискурсивная компетенция – способность достичь
связанности высказываний в значимых коммуникативных моделях;

г) стратегическая компетенция – способность использовать
вербальные и невербальные стратегии для компенсации пробелов
в знании кода пользователем;

д) социокультурная компетенция – степень знакомства с
социокультурным контекстом, в котором используется язык;

е) социальная компетенция – желание и способность
взаимодействия с речевыми партнерами в сложившихся ситуациях.

Терминология коммуникативной компетенции может быть
изменена на речевую, языковую, социокультурную,
компенсаторную и учебно-познавательную компетенции согласно
программам обучения профессиональному иностранному языку в
Академии ФСБ России. К этому следует также добавить развитие
интеллектуальных умений критического мышления при работе с
аутентичными информационными источниками и развитие навыков
межкультурного общения.

Данный подход позволяет воспитать международно-
ориентированную личность и оно способствует патриотическому
воспитанию обучающихся [Соловова 2008:9].

Таким образом, речевая компетенция является стимулом и
средством дальнейшего профессионального развития
коммуникативных умений. Важными признаются такие умения,
как: определение психологического понимания профессиональной
ситуации, эмоциональное содержание речевых действий,
прогнозирование дальнейшего развития акта коммуникации,
нахождение разумных способов общения с речевыми характерами.

Исследователями отмечено, что уровни развития иноязычной и
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коммуникативной компетенций будущего специалиста тесно
связаны с установлением внутреннего баланса между
интеллектуальной и эмоциональной сферами деятельности личных
структур сознания [Альманах 2011:97].

Развитие коммуникативных способностей обучающихся
должно быть связано с их потребностью в общении , то есть
необходимо правильно организовать свою речь: логично и
последовательно выстраивать план высказывания, убедительно и
эмоционально воздействуя на аудиторию. Во время учебного
процесса обучающимся предлагаются беседы о культуре речи, из
которых они узнают о коммуникативных качествах правильной
(красивой) иноязычной речи, композиционных особенностях
основных типов высказываний, поскольку при подготовке
сообщений, рефератов и т. п. Они зачастую испытывают трудности.
В дополнение к коммуникативным потребностям, обучающиеся
должны освоить методику познания, чтобы быть ответственными
за свое собственное обучение: иметь хорошие учебные умения и
навыки, адекватно реагировать на речевую ситуацию, правильно
оценивать свои успехи или недочеты. Развитие самостоятельности
обучающихся в определении и разрешении учебных проблем
положительно влияет на процесс обучения.

Перед преподавателем иностранного языка стоит важная задача
нахождения оптимальных способов направления обучающихся к
постепенно возрастающей самостоятельности. Для создания
коммуникативности в процессе обучения необходима
благоприятная психологическая обстановка, которая
характеризуется взаимопомощью, сотрудничеством между
преподавателем и группой, индивидуализацией обучения.
Мотивация и спокойная рабочая атмосфера в учебном коллективе
способствуют продуктивному обучению, обмену мыслями.
Возможности обучения через речевую коммуникацию
предоставляют большую свободу и личную вовлеченность
обучающихся в учебный процесс, а дифференциация учебных
заданий снимает трудности в общении. Все эти факторы
повышают уверенность, самооценку, интерес и желание общаться
на иностранном языке, решая коммуникативные и
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профессионально значимые задания. Социально-эмоциональная
обстановка на занятии непосредственно связана с успешной
речевой  компетенцией. Преподаватель же управляет учебной
деятельностью, является соучастником коммуникации на занятии,
источником идей, хорошим слушателем, терпеливым и вежливым
собеседником и наставником.

По окончании продвинутого уровня речевая компетенция
должна быть сформирована согласно целям данного уровня.
Обучающиеся должны понимать речь собеседника (диктора),
вести беседу по изученным темам, уметь передавать содержание
текста и комментировать его, делать подготовленные и
неподготовленные высказывания по темам программы,
реферировать и аннотировать тексты разных жанров. Целью
обучения на продвинутом уровне является овладение
обучающимися способностью использовать языковые и речевые
компоненты для нахождения необходимых вербальных средств
для решения коммуникативной задачи. Развитие творческого
мышления обучающихся оптимально осуществляется в условиях
проблемного обучения, делает учебный процесс содержательным,
интересным и творческим. Известно, что проблемный подход
переключает деятельность говорящего в психологическом плане
с уровня значения на уровень смысла, что, в свою очередь,
направлено на содержательный план высказывания и на степень
воздействия речи на собеседника.

Коммуникативная мотивация значительно повышается
благодаря интерактивным формам обучения. Метод проектов,
творческий по сути, позволяет решить проблему в результате
самостоятельных действий обучающихся и предполагает
презентацию результатов. Проектная методика позволяет
развивать разные умения: умения работать с источниками
информации, логично и кратко излагать свои мысли и
утверждения, давать оценку полученным фактам. Данный метод
дает возможность создания языковой среды, необходимой для
творческой речевой активности говорящих, ориентации в
реальном практическом материале и достижения
коммуникативной цели. Наиболее эффективными проектами
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представляются творческие, ролевые и игровые, а по способу
организации деятельности обучающихся распространены
индивидуальные и групповые проекты.

На продвинутом уровне темами проектов становятся
общественно-политические и профессионально-ориентированные
темы, при этом речевое оформление не ограничено уровнем
сложности, вмешательство преподавателя минимальное.

В качестве примера приведем такие темы, как: “Евро или
национальная валюта?”, “Преимущества и слабые стороны
системы образования Германии”, “Немецкий импрессионизм”.

В основе инновационных технологий лежит личностно-
деятельный подход. Основными принципами являются, прежде
всего, самостоятельность обучающихся; опора на имеющиеся
знания, умения и навыки; учет интересов и нравственных
ценностей, а также эмоционального состояния обучающихся;
использование компьютерных технологий, что повышает
мотивацию обучающихся в изучении иностранного языка.

Особое место занимают игровые технологии(конкурсы,
викторины, постановки). При этом проверяется степень
сформированных коммуникативных навыков. К задачам игровых
технологий относятся творческая активность обучающихся,
практическое применение изученного языкового и
лингвострановедческого материала, интересные решения языковых
и творческих заданий. Одновременно достигаются и
воспитательные цели: положительное отношение к иностранному
языку, воспитание чувства товарищества, проявление
самостоятельности, инициативности.

Таким образом, в процессе обучения устной речи на
продвинутом этапе стимулируется необходимость
самостоятельного поиска проблем и способов их творческого
решения, создаются благоприятные условия дальнейшего развития
сформированных умений и навыков спонтанной речи на основе речевой
компетенции и возможности осуществлять речевую деятельность в
коммуникативных и профессионально ориентированных ситуациях.
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Аннотация: в статье предлагается определение интерпретации как
учебной деятельности студента по извлечению из художественного текста
личностного смысла.  Методика обучения строится на основе герменев-
тической операционной модели с использованием приемов критического
лингвостилистического и литературоведческого анализа. Критериями для
отбора учебного материала являются: малая форма, языковая доступность
и смысловая сложность.

Ключевые слова: интерпретация, художественный текст, анализ
текста, обучение интерпретации.

Обучение основам интерпретации художественного текста про-
ходит как заключительный этап обучения по курсу «Стилистика
первого иностранного языка», который в качестве формы итогового
контроля предполагает письменную интерпретацию художествен-
ного текста. 
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Под интерпретацией текста понимается  объяснение его
смысла, «восприятие этого текста как единого целого, обладающего
целостностью, соразмерностью и взаимосвязью всех частей» [Ма-
карова 2015:50]. С позиции прагматики интерпретацию можно рас-
сматривать как взаимодействие между автором текста-писателем и
реципиентом текста – читателем, который производит анализ и син-
тез информации, заключенной в содержательно-смысловой и фор-
мальной сторонах литературного произведения, с целью более
глубокого проникновения в замысел автора.

Применительно к учебному процессу интерпретацию можно
определить, как деятельность студента по извлечению из художе-
ственного текста личностного смысла, с одной стороны, а с другой,
предполагает создание устного или письменного монологического
высказывания, в котором находит отражение понимание содержа-
ния и смысла художественного текста и анализ средств их выраже-
ния. Данное определение позволяет говорить о том, что обучение
основам интерпретации художественного текста способствует фор-
мированию языковой, речевой, социолингвистической, социокуль-
турной, литературно-текстовой компетенций, что, в свою очередь,
оказывает непосредственное влияние и на формирование перевод-
ческой профессиональной компетенции, особенно на развитие уме-
ний предпереводческого анализа текста. 

Интерпретация текста – более широкое понятие, чем лингво-
стилистический анализ. Очевидно, что адекватная интерпретация
возможно только на основании постижения структурной организа-
ции текста и выявления средств художественной выразительности,
служащих для передачи смысла текста. Лингвостилистический ана-
лиз, проводимый на всех уровнях (словарно-фразеологический,
грамматический, звуковой, ритмико-интонационный), предваряет
интерпретацию и является ее основой. Использование элементов
литературоведческого анализа (изучение социокультурного кон-
текста, определение темы, проблематики, жанра произведения,
роли заглавия, образов автора и персонажей, нарративной перспек-
тивы, выявление художественно релевантных деталей) также яв-
ляется необходимым предварительным этапом анализа текста.
Собственно интерпретация  предполагает обобщение полученных
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в ходе предварительного анализа данных, в результате которого до-
стигается глубинное понимание текста. Интерпретация – это выс-
ший уровень понимания смысла текста. 

Интерпретация текста, таким образом, имеет три составляю-
щие: лингвистический, стилистический и литературоведческий
анализ, которые определяют особенности аналитической деятель-
ности студента при истолковании художественного текста. При
этом эти составные части, которые в свою очередь определяют
уровни интерпретации, являются взаимосвязанными, взаимооб-
условленными и «взаимопроникающими» и образуют единое целое
[Адамко, Тараносова 2012].

Определение интерпретации как деятельности по извлечению
личностного смысла («Свое смысловое звучание текст обретает в
результате мыслительной деятельности соавтора-читателя» [Мака-
рова 2015:53]) подразумевает наличие множественных смыслов в
зависимости от личностных, психологических, общекультурных
особенностей интерпретирующего субъекта, уровня владения лин-
гвистической, коммуникативной, лингвокультурной и другими ком-
петенциями. Результат интерпретации принципиально не сводим к
одному, единственному, правильному варианту. Вместе с тем вариа-
тивность интерпретаций не безгранична: возможные интерпрета-
ции задаются структурно-семантическими и стилистическими
параметрами текста. Ее истинность определяется  единством всех
элементов структуры и содержания текста, обнаруженных в ходе
анализа.  Как известно, текст воздействует на читателя в своей це-
лостности, поэтому все выделенные в ходе анализа лексические,
грамматические, фонетические, стилистические особенности
текста образуют хорошо структурированную систему смысловых
соотнесенностей, которые складываются из функций элементов
текста одного уровня. Текст как целостное образование влияет как
на функции элементов каждого уровня, так и на характер их взаи-
модействия. В ходе интерпретации через анализ функций элемен-
тов отдельных уровней  выявляется их роль в передачи нюансов
смысла всего текста. Качество интерпретации определяется полно-
той охвата элементов текста, выполняющих определенную роль в
передаче смыслового содержания. Множественность личных смы-
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слов и, следовательно, различные варианты интерпретации превра-
щает интерпретационную деятельность в действительно творче-
скую, что благоприятно влияет на формирование различных
компетенций.

Интерпретация иноязычного художественного текста обычно
вызывает большие трудности даже при достаточно сформирован-
ной лингвистической компетенции у студентов. Эти трудности об-
условлены, прежде всего, полифонией смыслов в тексте, которые
организованы по принципу нарастания, а также высокой степенью
имплицитности, наличием скрытых смыслов, для извлечения кото-
рых, как правило, недостаточно языковой компетенции, а требуется
привлечение  данных из различных областей знания от странове-
дения и истории до философии и религии. Немаловажную роль иг-
рают аналитические интерпретационные навыки, сформированные
предыдущим опытом чтения, т.е. умение извлекать значимую смы-
словую информацию на основе анализа формальных характеристик
текста.

Художественный текст – это всегда продукт выражения лич-
ностного смысла автора, который не может совпадать с личностным
смыслом читателя в силу различий в тезаурусе автора и реципи-
ента, личностно-психологических, культурно-исторических и дру-
гих факторов. Особенность восприятия художественного текста
состоит в том, что « оно развёртывается как процесс взаимодей-
ствия сознания воспринимающего с сознанием автора, фиксирован-
ным в константной структуре текста» [Володина 2002:46]. По
определению Галеевой  Н.В., интерпретация – это «высказанная
рефлексия. Реципиент достигает распредмечивающего понимания
посредством выхода в рефлексивную позицию, когда самому себе
задаются вопросы : “Что я понял в тексте ?” “Почему я это понял?”
При этом происходит анализ текста разного уровня, что даёт воз-
можность сделать вывод о наличии в тексте тех или иных смыслов.
Рефлексия в данном случае выступает своего рода связкой между
вновь осваиваемой действительностью текста и предыдущим опы-
том реципиента» [Галеева 1994:83]. В качестве основной цели ин-
терпретации текста выступает раскрытие его смысла, понимание
авторского видения мира. Весь предварительный лингвистический,
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стилистический, литературоведческий анализ должен быть направ-
лен на создание у реципиента цельной смысловой картины: «с лин-
гвистической точки зрения интерпретация может быть успешной,
только если она основана на знании того, как устроен текст. … Ана-
лиз …<…> представляет собой расчленение текста на формальные
и формально-семантические составляющие от мельчайших и соот-
носимых с языковыми единицами до крупных собственно тексто-
вых знаков» [Пищальникова, Сорокин 1993:235]. Необходимо
создать у студентов понимание того, что собственно лингвистиче-
ские особенности текста важны не сами по себе, а только как носи-
тели различных оттенков смысла, как способы выражения
авторской интенции.

Текст для интерпретации не должен содержать  языковые труд-
ности, но в то же время должен  быть достаточно сложным и ори-
гинальным в смысловом отношении.  Преодоление смысловых
трудностей побуждает студентов к поиску собственного личност-
ного смысла и превращает интерпретацию в интеллектуально на-
сыщенную творческую деятельность.

Для обучения целесообразно отбирать тексты малой формы –
короткие рассказы и стихотворения. Использование отрывков из
романов или пьес, не знакомых студентам, не позволяет обратиться
к более широкому контексту и фактически исключает этап литера-
туроведческого анализа, а использование отрывков из уже знако-
мых произведений (например, из книг по домашнему чтению)
менее эффективно и не достигает основной цели интерпретации –
поиск личностного смысла, так как студентам уже известна основ-
ная идея, особенности сюжета, композиции, образы главных героев,
то есть фактически анализ поверхностной структуры уже был про-
веден на уроках домашнего чтения. Возможно использование дан-
ных отрывков для формирования навыков стилистического анализа
(вычленение экспрессивных средств и стилистических приемов,
определение стилистических особенностей лексики и синтаксиче-
ских конструкций, выявление приемов выдвижения), но для прове-
дения целостной интерпретации их использование не эффективно.
Поэтому в качестве учебного материалы для старших курсов были
выбраны следующие произведения: рассказы Э.  Хемингуэя Cat in
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the Rain, The Killers, Дж.  Джойса Araby, У.  Фолкнера A Rose for
Emily, стихотворения У.  Блейка The Garden of Love, London, Tyger,
Lamb, Э. По The Raven, Т.С.  Элиота The Love Song of J. Alfred
Prufrock, Э. Диккенсон Because I Couldn’t Stop For Death, Р.  Фроста
The Road Not Taken, У.   Одена Musee Des Beaux Art, У.Б.  Йейтса
The Irish Airman…, The Lake Isle of Innesfree, The Second Coming.

Методика обучения строится на основе использования приемов
критического лингвостилистического и литературоведческого ана-
лиза, который предполагает как вне-, так и аудиторную работу и
включает изучение материала об историческом периоде написания
произведения, литературных тенденциях, биографии и библиогра-
фии писателя , уяснение смысла на основе вопросов преподавателя
и обобщение результатов в форме интерпретационного текста.

Основные материалы размещаются в блоге преподавателя в
виде задания Multimedia scrapbook (см.
http://stylistics20152016.blogspot.ru/). Данная форма веб-задания
позволяет не только  предоставить в распоряжение студентов реле-
вантную информацию, но и задать определенный алгоритм изуче-
ния материалов от создания общего представления о широком
вертикальном контексте до установления внутритекстовых связей,
взаимодействия экспрессивных средств разных уровней в контексте
всего произведения и их смысловой значимости. 

Необходимо ознакомить студентов с планом-схемой интерпре-
тации, которая в целом базируется на герменевтической операцион-
ной модели, состоящей из следующих компонентов: а) выдвижение
некоторой гипотезы, в которой содержится предпонимание смысла
текста как целого; б) на основе данного целого анализ отдельных
явлений в тексте как носителей авторской интенции, т. е. движение
от общего к конкретному; в) корректировка первоначальной гипо-
тезы о смысле текста, опираясь на проведенный анализ отдельных
фрагментов текста, т. е. обратное движение от частей к целому. При
соблюдении этой последовательности действий может быть достиг-
нуто целостное понимание текста. Действия студентов при интер-
претации текста строятся следующим образом:

1. Первичное прочтение произведения и формулировка предва-
рительной гипотезы о смысле художественного текста;
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2. Внимательное изучение поверхностной структуры текста,
проведение лингвостилистического и литературоведческого ана-
лиза и корректировка первоначальной гипотезы. Анализ включает
определение композиционно-речевой формы текста, определение
нарративной перспективы (психологической, концептуальной, про-
странственно-временной), характеристика героя и действующих
лиц, выделение прямой и несобственно-прямой речи и разработка
речевых портретов персонажей; определение тональности текста;
выявление и анализ стилистических функций лексических, грам-
матических, фонетических и графических особенностей текста.

3. Формулирование уточненной гипотезы и ее доказательство с
помощью данных, полученных в ходе лингвостилистического ана-
лиза;

4. Обобщение результатов интерпретации письменно в форме
эссе-рассуждения.

Предложенный алгоритм означает, интерпретация художествен-
ного текста как учебная дисциплина предполагает совершенство-
вание умений изучающего чтения (включающего
лингвостилистический анализ) и интерпретационное высказывание
по тексту. Такой подход дает возможность использовать интерпре-
тацию как средство совершенствования коммуникативной, лингво-
социокультурной и литературно-текстовой компетенций.
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