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Секция 1 

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ  

В ЯЗЫКОВОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

 

ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ КУРС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ 

М.В. Белова 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный  

университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ, магистрант 

Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас; e-mail: zharinova89@mail.ru 

Научный руководитель: Л.Н. Набилкина, доктор культурологии, доцент 

 

Изучение иностранного языка актуально для современного российского общества, так 

как владение им позволяет выстраивать коммуникацию с зарубежными партнерами, путе-

шествовать, читать литературу на языке оригинала. Погружение в изучение английского 

языка возможно на факультативных занятиях. Они позволяют отработать грамматические 

навыки, пополнить словарный запас, понять принципы построения коммуникации. В статье 

рассмотрены вопросы проведения факультативных занятий по иностранному языку, их виды, 

принципы организации, структура построения.  

Ключевые слова: факультатив; иностранный язык; цель изучения иностранного языка; 

грамматические навыки; лексика; разговорный иностранный язык. 

 

Изменения, происходящие в современной системе образования, его содер-

жания, привели к повышению значимости изучения иностранного языка как 

учебного предмета, направленного на развитие у школьников различных языко-

вых компетенций, в том числе и коммуникативных. В первую очередь, это отно-

сится к тем школьникам, которые связывают свою будущую профессию с владе-

нием иностранным языком, которые понимают, что его необходимо осваивать для 

построения в будущем успешной профессиональной карьеры, ведь любой специ-

алист сегодня должен уметь применять знания иностранного языка для построе-

ния профессиональной коммуникации. 

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что на современном этапе 

развития школьного образования постоянно повышаются требования к развитию 

языковых компетенций у школьников. Однако многие школьники не обладают 

необходимыми языковыми знаниями, умениями и навыками, у них не сформиро-

ваны языковые компетенции, в том числе и коммуникативная. Повысить уровень 

владения школьниками иностранным языком, «погрузить» детей в него позво-

ляют факультативные занятия. Факультативы расширяют возможности препода-

вания языка в зависимости от запросов детей и родителей, позволяют сделать 

работу по обучению иностранному языку достаточно гибкой, построенной при 

учете различного уровня языковой подготовки школьников. 

Понятие «факультатив» происходит от латинского слова facultas, что озна-

чает «возможность». 

Т.С. Бабарыкина отмечает, что факультативные занятия в школе не отно-

сятся к обязательным, однако школьники, посещающие их, имеют возможность 
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углубить и расширить свои знания по предмету. Учитывая необходимость владе-

ния иностранным языком в современном обществе, факультативы могут быть 

направлены как на более углублённое изучение иностранного языка, так и на от-

работку тех умениий и навыков, которые не были до конца освоены обучающи-

мися на уроках [1, с. 11]. 

Е.И. Задорожная считает, что родители младших и средних школьников 

охотно соглашаются на то, чтобы их дети посещали факультативы по иностран-

ному языку, так как это один из предметов, знания по которому пригодятся ре-

бенку в повседневной жизни [3, с. 114]. 

Овладение иностранным языком предполагает формирование у ребенка не 

только коммуникативных компетенций, но и обогащение его социального опыта, 

ознакомление с жизнью зарубежных сверстников, их праздниками и традициями. 

Как правило, на уроках для этого отводится недостаточно времени, в то время 

как на факультативе занятия позволяют углубить знания иностранной лексики, 

овладеть навыками и умениями речевого и неречевого поведения, что впослед-

ствии позволит школьникам стать полноправными участниками межкультурного 

общения.   

На факультативах по иностранному языку школьники не просто осваивают 

язык, на таких занятиях полнее раскрывается их личность и личностные каче-

ства, формируются интеллектуальные и волевые способности. 

Факультативы по иностранному языку, особенно в начальной школе, поз-

воляют сформировать у школьников положительную мотивацию к обучению, же-

лание общаться, быть толерантным, позволяют осознать отличия одних народов 

от других, понять чужой образ жизни и мыслей, привить уважение к разным стра-

нам и народам. 

Н.Ю. Гусевская утверждает, что факультативы по иностранному языку 

несут в себе социальную нагрузку, то есть помогают в процессе адаптации детей 

к реалиям современной жизни, позволяют развить их кругозор, любознатель-

ность [2, с. 167]. 

О.Н. Поддубская отмечает, что изучение иностранных языков, особенно 

дополнительные занятия на факультативах, позволяет развить у школьников 

мышление, память, внимание, восприятие, а также речевые способности. У де-

тей, хорошо владеющих иностранным языком, повышается самооценка, развива-

ются творческие способности. Ребенок приобщается к общечеловеческой куль-

туре через общение на новом для него языке [4, с. 234]. 

Т.И. Слезкова отмечает, что в число обучающихся на факультативном курсе 

по иностранному языку могут входить «гуманитарии», увлеченные языком, ко-

торым нравится сам процесс изучения языка, они имеют желание научиться ис-

пользовать язык для общения, для чтения книг в оригинале; планируют связать 

свою будущую профессию с языком. Также факультатив по иностранному языку 

могут успешно посещать и «технари», то есть те школьники, для которых владе-

ние иностранным языком носит прикладной характер. Особенно это касается тех 

школьников, которые увлекаются информатикой, роботостроением и им необхо-

димо программирование [5, с. 405]. 
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Также факультативы по иностранному языку могут быть полезными для 

тех детей, кто много путешествует с родителями, кто увлекается иностранной 

эстрадой. 

Т.С. Бабарыкина утверждает, что для правильно организации факультатива 

учителю важно знать, не только уровень подготовки детей, но и их мотивацию к 

изучению иностранного языка. Это позволит правильно подбирать формы и ме-

тоды работы со школьниками, предложить им качественный контент, предста-

вить лексику и построить диалоги на интересующие их темы [1, с. 13]. 

Н.Ю. Гусевская подчеркивает, что при работе со школьниками по ино-

странному языку в рамках факультативных занятий необходимо придерживаться 

следующих принципов: 

- углубленное изучение лексики и грамматики по сравнению со школьным 

курсом; 

- выбор конкретной темы или направления для изучения, что предопреде-

ляет цельность факультатива; 

- объем знаний, умений и навыков, которые развиваются на факультативе, 

должен выходить за рамки школьной программы [2, с. 169]. 

В настоящее время принципы отбора учебного материала и организации 

факультативных занятий расширены и конкретизированы: добровольности, науч-

ности, доступности, индивидуализации, связи теории с практикой, познаватель-

ной активности и самостоятельности, сознательности усвоения знаний, нагляд-

ности, развивающего обучения. 

В соответствии с вышеперечисленным, а также при опоре на потребности 

школьников при изучении иностранных языков, обучающимся можно предло-

жить следующие виды факультативов по иностранному языку: 

1. Факультатив повышенного уровня. Цель – углублённое изучение языка, 

подготовка к олимпиадам, поступлению в вуз, языковой колледж. 

2. Специальные курсы (спецкурсы), на которых углублённо изучаются 

только отдельные разделы, темы основного курса или некоторые не входящие в 

программу разделы языка. 

3. Прикладные факультативные курсы. Они связаны с развитием интересов 

к современной технике и производству, например, «Английский для программи-

стов», «Английский для робототехников». 

4. Межпредметный факультатив, который охватывает 2–3 предмета, напри-

мер, английский и литературу («История английской литературы ХIХ века»), ан-

глийский и историю («История науки в Англии»). 

Факультативные курсы по иностранному языку могут иметь разный харак-

тер. Они могут быть направлены на улучшение произношения обучающихся, 

освоение ими грамматики и применение ее норм в устной речи, расширение сло-

варного запаса по наиболее востребованным темам, развитие умения вести дело-

вую переписку. 

Следовательно, факультативные курсы по иностранному языку могут 

иметь самую разную тематику и цели, однако при этом они всегда должны быть 
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направлены на обучение определенному аспекту языка, его отработке и закреп-

лению. Таким образом, факультативный курс не может быть общим, охватывать 

много разнообразных тем одновременно, напротив, его лучше делать узкопро-

фильным и ставить при его изучении конкретную цель. 

Исходя из целей факультативных курсов, будет сформирована и его  

структура: 

1. Линейная, при которой учебный материал преподносится последова-

тельно, аналогично классической программе освоения иностранного языка. 

2. Матричная, в которой все разделы взаимосвязаны, поэтому нет необхо-

димости возвращения к тому материалу, который уже пройден. 

3. Концентрическая, предполагающая цикличность в преподавании ино-

странного языка, то есть постоянный возврат к уже пройденному материалу для 

проверки прочности усвоения полученных знаний. 

4. Модульная, при которой учебный материал преподается блоками, кото-

рые можно выстроить в любой последовательности. 

5. Сюжетная, при который материал изучается на одном сюжете или же при 

помощи единых персонажей. Например, курс может быть построен  

на диалогах нескольких друзей, которые общаются сначала на одну тему, затем 

на другую. 

Е.И. Задорожная подчёркивает тот факт, что факультатив по иностранному 

языку, с одной стороны, имеет прочную базу, так как в любом случае опирается 

на нормативные документы, регулирующие освоение учебной программы в каж-

дом классе. С другой же стороны, факультатив по иностранному языку – отдель-

ное звено в цепочке занятий, которое существенно отличается своей целью от 

нормативной программы, которую должен освоить школьник [3, с. 118].   

Следовательно, программа факультатива должна быть выстроена так, 

чтобы те обучающиеся, которые его посещают, не скучали на обычных уроках  

в классе, так как пройденный материал им уже знаком и легок для них. В то же 

время факультатив не должен быть воспринят ими как очередной урок по повто-

рению и закреплению пройденного в классе. 

Так, факультатив можно выстроить по принципу максимального развития 

речевых умений при использовании того лексического и грамматического мате-

риала, который школьники изучают на уроках. В этом случае факультатив будет 

направлен не столько на расширение словарного запаса и запаса грамматических 

конструкций, сколько на то, чтобы овладеть разнообразными способами речевого 

поведения в различных жизненных ситуациях в процессе решения многообраз-

ных проблем. 

Если соблюдать данный принцип, то те школьники, которые не посещают 

факультатив, не будут чувствовать себя отставшими в освоении иностранного 

языка по сравнению с теми, кто его посещает. При этом знания, полученные обу-

чающимися на факультативе, могут стать основой для мотивации остальных ре-

бят к более глубокому изучению иностранного языка. 

Факультативные курсы по иностранному языку отличает их направлен-

ность: 
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- на использование игровых форм при проведении занятий; 

- учет специфики деятельности каждой возрастной группы школьников 

(инсценировка, рисование, викторины, КВН, дискуссии и т.д.); 

- более детальное изучение основных грамматических понятий изучаемого 

языка; 

- углубленное изучение тем, которые отсутствуют в программах основного 

курса; 

- развитие межкультурной компетенции в играх, беседах, диалогах, изуче-

ние произведений, художественной литературы и фольклора страны изучаемого 

языка; 

- воспитание межкультурного взаимодействия и толерантности. 

Факультативные курсы по иностранному языку опираются на другие учеб-

ные предметы: литературу, математику, музыку, биологию, географию, историю, 

русский язык, что позволяет детям полнее усвоить представленный им учебный 

материал. 

В целом, данные факультативы способствуют сохранению высокой моти-

вации к изучению иностранного языка, дают возможность углубленного его изу-

чения, повышают успеваемость по данному предмету. 
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OPTIONAL ENGLISH LANGUAGE COURSE AT SCHOOL 

M.V. Belova 

Learning a foreign language is important for modern Russian society, as it allows you to build 

communication with foreign partners, travel, and read literature in the original language. Immersion 

in the study of English is possible in optional classes. They allow you to develop grammatical skills, 

expand your vocabulary, and understand the principles of communication. The article deals with the 

issues of conducting elective classes in a foreign language, their types, principles of organization, 

structure of construction. 

Keywords: elective; foreign language; purpose of learning a foreign language; grammatical 

skills; vocabulary; spoken foreign language. 
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В статье рассматриваются особенности применения персонифицированных страте-
гий обучения иностранному языку. Приводятся примеры онлайн-платформ для повышения 
познавательной мотивации учащихся, развития цифровых навыков педагога и персонифици-
рованного обучения. 

Ключевые слова: персонифицированные модели обучения; информатизация образова-
ния; мотивация; индивидуализация. 

 

Образовательная технология – это система взаимосвязанной деятельности 

преподавателя и обучающихся, основанная на конкретной концепции в соответ-

ствии с определенными принципами и взаимосвязью целей, содержания, мето-

дов, средств обучения. Образовательные технологии разрабатываются и внедря-

ются в педагогическую практику с целью повышения эффективности образова-

тельного процесса, развития профессионально и социально компетентной лич-

ности специалиста. 

Информационная революция, переживаемая Россией в настоящий момент, 

поставила вопрос о роли и месте образования в информационном обществе – но-

вой исторической фазе развития цивилизации, в котором главными продуктами 

производства являются информация и знания. Сегодня образование необходимо 

рассматривать с точки зрения общества, в котором знания играют центральную 

роль, вносят свой вклад в развитие общества, становятся серьёзным мотиваци-

онным средством для перемен. 

Важнейшая цель образования – формирование общеобразовательной органи-

зацией целостной системы универсальных знаний, умений, навыков, а также опыта 

самостоятельной деятельности и личной ответственности учеников, т.e. ключевых 

компетенций, определяющих современное качество содержания образования. 

Информатизация образования развивается стремительно. Формируются 

новые виды и типы электронных образовательных продуктов, которые допол-

няют, а в некоторых случаях – заменяют традиционные бумажные издания. Из-

меняются отношения между участниками образовательного процесса. Всё 

больше учителей, учеников, школьных администраторов осознают потребность 

в выстраивании системы оптимизированного онлайн-взаимодействия и исполь-

зования онлайн-ресурсов, что позволяет более гибко выстроить образовательный 

процесс с учётом индивидуальных потребностей и особенностей всех участни-

ков, обеспечить его персонализацию. 

Главная задача образования сегодня – сделать учебный процесс удобнее  

и эффективнее. У учителей возникает необходимость участвовать в новых  
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проектах современной школы. Один из таких проектов – СберКласс. Это персо-

нализированная модель образования и комплексная среда для взаимодействия 

всех участников образовательного процесса, это решение, позволяющее выстра-

ивать персонализированную модель образования для каждого ребенка, а также 

делать процесс обучения увлекательным и интерактивным.  

Платформа позволяет облегчить организацию учебного процесса благо-

даря свободе ученика в выборе образовательной траектории и темпа ее освоения. 

Вариативный и адаптируемый контент соответствует требованиям ФГОС. Уче-

ники могут максимально результативно использовать свое время и оперативно 

получать обратную связь по результатам достижения учебных целей. Учителя 

могут автоматизировать рутинные задачи и освободить время для преподавания 

и творчества. Дети учатся и развиваются лучше, если они мотивированы. Уче-

ники могут самостоятельно планировать обучение, выбирать интересные им 

форматы контента, изучать модули по предметам, запускать проекты или иссле-

дования в группе, выполнять задания индивидуально, учиться отвечать на во-

просы, договариваться, убеждать, лучше понимать людей. Таким образом разви-

ваются и навыки XXI века: когнитивные – развиваются системное и критическое 

мышление, креативные навыки, навыки принятия решений; социальные – искус-

ство общения, сотрудничество, жизнестойкость; эмоциональные – управление 

собой, эмоциональный интеллект, принятие себя и других, а также главный 

навык – умение учиться и работать в команде. 

Учитель-наставник, тьютор, навигатор в образовательном процессе оста-

ется главным звеном в процессе персонифицированной модели обучения. Учи-

тель будет непосредственно внедрять персонифицированную модель в образова-

тельный процесс. На платформе предлагаются разные типы заданий. Большин-

ство из них проверяется автоматически или самими учениками. Учитель оценивает 

только те задания, для которых требуется высокий уровень владения предметом. 

Для современного человека владение иностранным языком (ИЯ) стало 

необходимостью. Какой бы сферы жизни мы ни коснулись, сразу очевидно, что 

без владения ИЯ возможности будут сильно ограничены. Английский язык вы-

ступает не только как самостоятельный предмет для изучения, но и как инстру-

мент для изучения других дисциплин. Этим обусловлены множественные меж-

предметные связи в курсе английского языка: естественные науки, литература, 

история, технология. Благодаря английскому языку изучение этих предметов в 

буквальном смысле выходит на международный уровень. 

Существует множество стратегий, подходов и методов в обучении  

иностранному языку школьников, нуждающихся в получении языковой  

компетенции. 

Школьная цифровая платформа предлагает обучающие модули. Модуль-

ное обучение как образовательная технология основано на идее личностно-цен-

трированного подхода, в соответствии с которым центром педагогической си-

стемы является обучающийся, а приоритетное значение приобретают самостоя-

тельная работа и самоконтроль. Технология модульного обучения возникла  

в противовес традиционной аудиторно-лекционной системе, которая игнорирует 
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индивидуальные различия учащихся и требует усвоения одного и того же объема 

учебного материала за один и тот же период времени всеми учащимися. 

Одним из главных принципов организации и устройства модулей по ан-

глийскому языку является обучение языковым навыкам, а не сухим правилам. 

Любой лексический набор или грамматическое правило должно быть доведено 

до «выхода в навык», а именно использовано учеником либо в речи, либо на 

письме. Только когда ученик может самостоятельно узнавать на слух или в тек-

сте и использовать в собственной коммуникации ту или иную языковую еди-

ницу, мы можем говорить об усвоении и принятии нового знания. 

Модули английского языка организованы согласно принципам коммуни-

кативной методики, а именно развития четырех ключевых речевых навыков: чте-

ния, аудирования, письма и говорения. В каждом модуле, вне зависимости от 

темы, тренируется как минимум один из предметных навыков. Общая концепция 

и тематическое планирование платформы соответствуют требованиям ФГОС,  

а с другой стороны также выверены по системе уровней владения ИЯ Com-

monEuropeanFrameworkofReference(CEFR), что дает учителю возможность более 

точно информировать учащегося о его уровне владения языком и дальнейшей 

траектории обучения. Каждый модуль ориентирован на один из элементов си-

стемы языка. Контент модуля выполняет следующие задачи: 1. Вовлечение и мо-

тивация ученика к изучению языка с помощью освещения интересных ему тем. 

2. Презентация лексической и грамматической единицы в аутентичном контексте. 

3. Проработка одного или более языковых навыков в заданном контексте. 

Модули представляют избыточный и вариативный контент. Ученик смо-

жет отработать материал до нужного уровня, распоряжаясь своим ресурсом та-

ким образом, чтобы реально работать над проблемными зонами, а понятийный и 

уже усвоенный материал не растягивать на неоправданно долгое время. Персо-

нифицированные модели обучения (ПМО), которые выстраиваются таким обра-

зом, помогают достигать более высоких образовательных результатов. 

Ожидаемые результаты коррелируются с утвержденными языковыми ком-

петенциями для обозначенных уровней по шкале CERF, а также соответствуют 

требованиям ФГОС. При этом ученик и учитель могут формировать ПМО исходя 

из потребностей ученика, индивидуализируя таким образом наполнение каждого 

года обучения (последовательность и интенсивность прохождения модулей). 

Мотивация к учебе – одна из главных проблем современной школы. ПМО 

как инструмент направлена на развитие личностного потенциала в образователь-

ном процессе. Формируется культурная среда, где обучающийся может видеть, 

на кого он хочет быть похож, что он может, какие цели ставит. Для этого во главе 

угла интересы и ценности самого школьника. Необходимо и важно дать ему раз-

виваться в удобном индивидуальном темпе. Персонифицированное обучение – 

это обучение, которое развивает личностный потенциал в образовательном про-

цессе за счет четко выраженной технологической поддержки. ПМО без компью-

тера сложно. Учитель может делегировать работу искусственному интеллекту. 

Задачи учителя: вовлечение, мотивация. Когда ребенок вовлечен, он делает сам. 
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Способность быть другим, меняться, учиться всю жизнь – это те навыки, кото-

рые нужно развивать. Ребенок должен научиться учиться. 

Таким образом, использование персонифицированных стратегий для со-

вершенствования обучения иностранному языку создает условия для взаимодей-

ствия учителя и обучающихся, когда целенаправленное педагогическое воздей-

ствие востребовано самими обучающимися, поскольку имеет для них социаль-

ную и личностную значимость, повышает их мотивацию и интерес к изучаемому 

материалу. 
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The article discusses the features of the application of personalized strategies for teaching a 

foreign language. There are examples of online platforms for increasing students 'cognitive motiva-

tion, developing teachers' digital skills, and personalized learning. 

Keywords: personalized learning models; informatization of education; motivation; individ-

ualization. 

 

 

О ФОРМИРОВАНИИ  

ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

В РАМКАХ ФГОС ВО У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

В.С. Володарский1, Е.Б. Володарская2  
1Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, студент  

Россия, г. Санкт-Петербург; e-mail: v.s.volodarsky@yandex.ru 
2Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,  

Гуманитарный институт, к.п.н., доцент 

Россия, г. Санкт-Петербург; e-mail: volodaelena@yandex.ru 

 
В статье рассматривается иноязычная коммуникативная компетенция как цель обу-

чения иностранному языку студентов технического вуза в рамках ФГОС ВО. Были выявлены 

некоторые особенности обучения иностранному языку студентов первого курса Санкт-Пе-

тербургского государственного морского технического университета, а также проанализи-

рованы упражнения и задания, предлагаемые студентам на занятиях по английскому языку. 

Была подтверждена значимость предложенных упражнений и заданий в рамках коммуника-

тивного контекста профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция; технический универси-

тет; студенты; упражнения; задания. 
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Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего образования (ФГОС ВО 3++), студенты технического вуза за весь пе-

риод обучения должны сформировать одиннадцать универсальных компетенций 

(УК). В данной статье проанализируем упражнения и задания для формирования 

УК 4 «Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах)», которые предлагаются студентам первого курса Санкт-Петербург-

ского государственного морского технического университета (СПбГМТУ).   

Прежде всего, следует определить, что входит в понятие «коммуникатив-

ная компетенция». Швейцарский лингвист Фердинанд де Соссюр разграничил 

язык и речь, высказывая мысль о том, что язык – это система знаков, соединяю-

щих смысл и акустический образ, в то время как речевая деятельность является 

«продуктом» говорящего. Несмотря на то, что впервые о коммуникативной ком-

петенции упомянул Фердинанд де Соссюр, он не дал ей четкого определения и, 

таким образом, сам термин «коммуникативная компетенция» возник благодаря 

идее американского лингвиста Н. Хомского, давшего следующее определение 

языковой компетенции: это «система интеллектуальных способностей, система 

знаний и убеждений, которая развивается в раннем детстве и во взаимодействии 

со многими другими факторами определяет… виды поведения» [5, c. 9]. Позднее 

данное определение было расширено и получило название «коммуникативная 

компетенция» [5]. 

Отечественные исследователи, такие как Н.Д. Гальскова, Е.Н. Соловова, 

И.Л. Бим, рассматривают коммуникативную компетенцию как способность 

уметь вести диалог в различных языковых ситуациях, применяя не только линг-

вистические навыки, но и умение воспринимать и понимать сказанное, а также 

адекватно выражать собственные мысли [1]. По их мнению, обучать учащихся 

любого уровня образования вести диалог необходимо не только на родном языке, 

но и на иностранном, что в свою очередь формирует иноязычную коммуника-

тивную компетенцию (ИКК). Существует множество трактовок понятия ИКК.  

Если обратиться к трактовке А.Н. Щукина, то он определяет иноязычную ком-

муникативную компетенцию как «способность средствами изучаемого языка 

осуществлять речевую деятельность в соответствии с целями и ситуацией обще-

ния в рамках той или иной сферы деятельности» [4, c. 139]. По мнению В.В. Са-

фоновой, коммуникативная компетенция – это «определенный уровень владения 

языковыми, речевыми и социокультурными знаниями, навыками, умениями, 

позволяющий обучаемому коммуникативно приемлемо и целесообразно варьи-

ровать свое речевое поведение в зависимости от функциональных факторов од-

ноязычного или двуязычного общения, создающий основу для коммуникатив-

ного бикультурного развития» [2, c. 97]. 

Для формирования ИКК необходимо каждому преподавателю тщательно 

подбирать различные упражнения и задания, которые бы способствовали разви-

тию иноязычной коммуникативной компетенции у студентов. Незначительная 
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часть заданий, несомненно, должна быть подлинно-коммуникативной, но значи-

тельная часть упражнений и заданий направлена на отработку языковых и рече-

вых умений и навыков. В отечественной методике выделяют:  

1) подстановочные упражнения; 

2) трансформационные упражнения; 

3) условно-коммуникативные задания; 

4) подлинно-коммуникативные задания [3]. 

В практической части статьи проанализируем предлагаемые студентам 

СПбГМТУ задания и упражнения по английскому языку на соответствие их ком-

муникативному контексту обучения.  

На первом этапе обучения студентам предлагается текст по специальности 

«A diesel engine is a form of internal combustion engine. The main characteristic of 

diesel engine is the method of igniting the fuel. In a diesel engine the fuel is injected 

into the cylinder containing highly compressed air. During compression of the air the 

temperature goes up, the fuel in the form of a fine spray comes into contact with hot 

air and ignites. 

…  

The auxiliary parts are a cylinder liner, a crank pin, piston rings, valve springs, 

a crankcase, nozzles and others».  

Первое задание, которое предлагается студентам, – это «закончите следу-

ющие предложения словами или словосочетаниями из текста». В качестве об-

разца приводится пример: 1 The fuel is injected into the cylinder… . 1 The fuel is 

injected into the cylinder containing highly compressed air., который дает понять 

студентам, что они должны просто найти предложение в тексте и продолжить 

его необходимыми фразами из текста, не изменяя фразу и структуру предложе-

ния. На наш взгляд, данное упражнение можно отнести к первому типу комму-

никативных упражнений – подстановочное упражнение.  

Второе задание, которое следует выполнить студентам – это «найдите в 

тексте английские эквиваленты следующих выражений: рабочий цикл; воспла-

менение топлива; приспособляемость к различным видам топлива; некоторые 

недостатки; поглощается трением; цикл постоянного давления; действует как 

насос; способ зарядки цилиндра; новый заряд сжатого воздуха; двигатель оди-

ночного действия, и выпишите их в тетрадь». Мы полагаем, что данное задание 

можно отнести к трансформационным упражнениям, так как студенты должны 

использовать имеющиеся знания и умения перевода лексических единиц с уче-

том контекста их будущей профессиональной деятельности.  

Кроме того, к трансформационным упражнениям мы относим и упражне-

ние, в котором необходимо ответить на вопросы, предложенные педагогом по 

прочитанному тексту: 1 What types of boilers do you know? 2 What are the fire-tube 

boilers? 3 What are the water-tube boilers? 4 What are the advantages of water-tube 

boilers? В данном упражнении студенты используют ранее полученные знания и 

умения отвечать на вопросы, но уже с учетом реального контекста. 

После выполнения вышеуказанных упражнений студентам предлагается 

составить диалог на тему «Advantages and disadvantages of using diesel engines  
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in different industries». Участников беседы делят на две группы: одни доказывают 

преимущества дизельных двигателей, а другие описывают недостатки, а потом, 

с учетом весомости аргументов, делается вывод о полезности дизельного двига-

теля в различных сферах промышленности. Данное упражнение мы можем отне-

сти к условно-коммуникативным, так как студентам смоделирована ситуация, 

близкая к их реальной профессиональной деятельности, и они высказывают не 

свое личное мнение, а мнение согласно полученной инструкции. 

Последний тип упражнений – это подлинно-коммуникативные. Так как 

студенты первого курса еще не обладают достаточными знаниями в своей про-

фессиональной деятельности и не могут вести самостоятельную деловую комму-

никацию по профессиональным вопросам без опоры на инструкции, то в каче-

стве подлинно-коммуникативного упражнения преподаватели СПбГМТУ реко-

мендуют написать сопроводительное письмо для устройства на работу.    

Таким образом, проанализировав упражнения и задания, предложенные 

студентам СПбГМТУ на занятиях по иностранному языку, можно сделать вывод, 

что все задания имеют коммуникативный контекст деятельности и направлены 

на формирование УК 4 «Способен осуществлять деловую коммуникацию в уст-

ной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах)». 
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В данной статье рассматривается понятие «виртуальная языковая образовательная 
среда» (ВЯОС), анализируется потенциал и устанавливаются возможности применения 
ВЯОС, призванной компенсировать отсутствие естественной языковой среды при обучении 
говорению как продуктивному виду речевой деятельности. Обсуждаются и выделяются пре-
имущества данного типа обучения, его особенности и структурные компоненты. Описыва-
ется одна из наиболее популярных и эффективных виртуальных площадок при обучении гово-
рению (ТАКОС). Авторами сделаны выводы о целесообразности внедрения ВЯОС в современ-
ное образовательное пространство. 

Ключевые слова: языковое образование; электронный ресурс; информационные техно-
логии; дистанционные технологии; компьютерные технологии. 

 

В современном мире, в условиях стремительно развивающихся сфер дея-
тельности человека, таких как наука, политика и экономика, благотворитель-
ность, туризм и, как следствие, транспортное сообщение, как никогда важна ком-
муникация, успешное взаимодействие между представителями разных госу-
дарств и национальностей [1, с. 283].  

Как известно, владение иностранным языком является одним из средств 
межкультурной коммуникации, под которой понимается речевое взаимодей-
ствие представителей разных культур. Именно поэтому в методике преподава-
ния иностранных языков значительное внимание уделяется формированию и со-
вершенствованию навыка говорения, который определяет не только уровень 
прогресса и эффективности изучения иностранного языка, но и уровень овладе-
ния языком в целом. Главной целью обучения иностранному языку является фор-
мирование у учащихся иноязычной компетенции, то есть умения использовать 
иностранный язык в реальной коммуникативной ситуации. 

Не вызывает сомнений, что в последние десятилетия в мире проявился ин-

терес к изучению русского языка. На сегодняшний день существует немало до-

казательств того, что количество желающих освоить русский язык как иностран-

ный стабильно растет. 

Контингент иностранных граждан, изучающих русский язык, отличается 

многочисленностью и разнообразием по возрастным, мотивационным, географи-

ческим, культурным, социальным, языковым и личностным параметрам. Однако 

всех их объединяет общая цель – овладение всеми видами речевой деятельности: 

говорением и пониманием на слух речи на русском языке, а также чтением и 

письмом.  

Воплощая модель языкового образования на практике, необходимо  

вовлекать каждого студента в активную вербальную, гносеологическую, иссле-

довательскую и творческую деятельность на изучаемом языке. Для реализации 
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данной цели следует разрабатывать условия для осознанного применения каж-

дым обучающимся на практике приобретенных иноязычных знаний, навыков  

и умений и обеспечивать студентам возможность работать совместно. 

В век значительного технологического прогресса доминируют информа-

ционно-коммуникационные технологии, которые позволяют увеличивать коли-

чество форм и методов традиционных подходов к обучению.  В частности, в по-

следние годы в практике преподавания РКИ (русского как иностранного) муль-

тимедийные технологии также приобрели существенное значение. Наибольшую 

результативность при применении таких технологий демонстрирует виртуальная 

языковая образовательная среда (ВЯОС), которая позволяет компенсировать от-

сутствие естественной языковой среды [4, с. 96]. 

По мнению Н.Д. Гальсковой, ВЯОС представляет собой воссозданную с 

помощью современных технических средств среду, в условиях непосредствен-

ного отсутствия аутентичных носителей языка [2, с. 151]. 

Из этого следует, что виртуальная языковая среда понимается как совокуп-

ность электронных ресурсов и средств коммуникации в сети Интернет, в основе 

которой лежат электронные учебники или учебные пособия, предназначенные 

для овладения различными аспектами языка, формирования определенных рече-

вых умений и навыков речи (обучение чтению, аудированию, письму, говорению 

и переводу), либо для обеспечения контроля за уровнем сформированности ре-

чевых и языковых умений.  

При создании структурированных виртуальных языковых учебных сред 

очень важно учитывать практическую направленность и коммуникативно-дея-

тельностную основу обучения русскому языку, что позволило бы студентам 

наиболее эффективно использовать различные электронные ресурсы для погру-

жения в среду изучаемого языка и организации дистанционного взаимодействия 

между всеми участниками образовательного процесса. 

А.Н. Богомолов считает, что функционирование ВЯСО РКИ осуществляют 

три взаимодействующих компонента: содержательный (разработка Методистской 

концепции специализированных языковых сред обучения, а также электронных и 

печатных учебно-методических и прикладных программ), организационный (пла-

нирование, организация и проведение в рамках разработанной виртуальной 

среды) и технологический (программное обеспечение, обеспечивающее интегра-

цию и функционирование содержательной составляющей среды) [3, с. 192].  

В данной статье будет рассмотрен проект Трёхмерной активно-коммуни-

кативной образовательной среды (ТАКОС), строящийся по принципу виртуаль-

ного пространства и обеспечивающий общение в виртуальной русскоязычной 

коммуникативной среде на фоне объединённого учебного материала. 

ТАКОС имеет специальный инструментарий, дающий любому участнику 

создавать персонажей и обеспечивать с их помощью коммуникативное взаимо-

действие с другими пользователями посредством голосового и графического 

чата, что обеспечивает активную практику и способствует формированию ком-

муникативной компетенции в языковой среде [5, с. 34]. 
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Данная платформа выполняет ряд функций при обучении русскому языку 

как иностранному, главными из которых являются: 
- информативная; 
- мотивационная; 
- коммуникативная; 
- эстетическая; 
- контролирующая. 
Таким образом, можно сделать вывод, что ТАКОС является достаточно эф-

фективной виртуальной площадкой, поскольку обучение РКИ происходит на 

фоне постоянной речевой практики иностранцев в среде носителей русского 

языка, что позволяет формировать коммуникативную компетенцию, а значит, ре-

ализовывать и достигать основную цель обучения. 

Обобщая всё вышесказанное, добавим, что внедрение виртуальной языко-

вой среды при обучении русскому языку как иностранному языку актуально и 

необходимо, поскольку подобное обучение носит интерактивный характер, от-

личается креативностью и импровизацией, наличием благоприятных условий 

для инновационной и творческой деятельности обучающихся, что способствует 

гармоничному развитию языковой культуры обучающегося и формированию 

межкультурной коммуникативной компетенции, как искомая цель обучения рус-

ского языка. 
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POTENTIAL OF VIRTUAL LANGUAGE EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN 

TEACHING SPEAKING AS A PRODUCTIVE KIND OF SPEECH 

E.V. Vorontsova, A.M. Kochetkova 

This article discusses the concept of «virtual language educational environment» (VLES), an-

alyzes the potential and establishes the possibility of using VLES, designed to compensate for the 

absence of a natural language environment in teaching speaking as a productive form of speech 

activity. The advantages of this type of training, its features and structural components are discussed 

and highlighted. One of the most popular and effective virtual platforms for teaching speaking (TA-

COS) is described. The authors draw conclusions about the advisability of introducing the WNOS 

into the modern educational space. 

Keywords: language education; electronic resource; information technology; distance tech-

nology; computer technology. 
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Статья посвящена анализу и описанию традиционных стратегий обучения продук-

тивным видам речевой деятельности на иностранном языке в многопрофильных вузах, 

также рассматривается место их общей классификации в образовательном процессе. При-

водятся определения понятия «стратегия обучения», анализируется эффективность приме-

нения подходов и стратегий в образовательном процессе. Исследуется взаимосвязанное обу-

чение говорению и письму в рамках занятий по иностранному языку. 

Ключевые слова: стратегии обучения иностранному языку; интеграция в образовании; 

усвоение языка; иноязычное образование; продуктивные виды речевой деятельности; говоре-

ние; письмо; целостность знаний; коммуникативная компетенция; многопрофильные направ-

ления; высшее образование; выбор стратегии. 

 

На сегодняшний день рынок труда предъявляет все новые требования к 

подготовке специалистов многопрофильных вузов. В настоящее время обучение 

иностранным языкам (ИЯ) как на языковых, так и на неязыковых профилях фо-

кусируется на потребностях студента как личности и внимании к тому, каким 

образом преподаватели иностранных языков организовывают обучение ино-

странным языкам. В связи с этим вопрос выбора необходимых подходов и стра-

тегий для преподавания является актуальным. Нельзя игнорировать и тот факт, 

что обучение иностранному языку является многосторонним процессом, завися-

щим как от преподавателя, его компетенции, уровня знаний, так и от обучающе-

гося, его мотивации, способности восприятия материала. 

В 50–60 гг. прошлого века в методике обучения иностранному языку 

наряду с различными подходами и теориями большое внимание стало уделяться 

стратегиям обучения ИЯ [3]. Их использование позволяет улучшить качество 

обучения, найти более эффективные пути и способы развития коммуникативной 

компетенции с целью развития иноязычной коммуникации [8; 13]. Тем не менее 

ученые пока не пришли к единому мнению об определении данного понятия. 

Рассмотрим и проанализируем приведенные трактовки.  

Так, А. Венден и Дж. Рубин в своей работе «Learner Strategies in Language 

Learning» понимают под стратегией «любой набор действий, шагов, планов, ру-

тин, применяемых студентом для получения, хранения, доступа и использования 

информации» [14]. Д. Платт и Д. Ричардс определяют обучающую стратегию как 

«целенаправленное мышление и поведение с целью запоминания и понимания 

новой информации в процессе обучения» [12]. Более того, исследователи                

Г. Каспер и Клаус Фаерх трактуют стратегию как «попытку развивать в себе 
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лингвистическую и социолингвистическую компетенцию средствами изучае-

мого иностранного языка» [10]. В данной работе мы будем придерживаться опре-

деления, которое привели А. Венден и Дж. Рубин, и на основе этого можем вы-

вести свое: стратегия обучения подразумевает искусный отбор действий и ша-

гов, планирование учебного процесса, а также целенаправленное мышление с це-

лью запоминания и понимания новой экстралингвистической информации, т.е. 

овладения ИЯ в процессе обучения. 

Далее рассмотрим классификации стратегий обучения. В основном выде-

ляют когнитивные, метакогнитивные и аффективные (или социальные) страте-

гии [11]. Как правило, обучающиеся могут использовать их как на сознательном, 

так и на бессознательном уровне. Когнитивные стратегии помогают отбирать со-

ответствующий материал и отметать запутанный и ненужный. Они представ-

ляют собой конспектирование, анализ отобранных данных, заучивание, повторе-

ние. Метакогнитивные же относятся к управлению процессом обучения: его пла-

нирование самими обучающимися, постановка целей, самоконтроль и оценка 

успеваемости. Наконец, аффективные (социальные) стратегии, в первую оче-

редь, развивают коммуникативную компетенцию учащихся, поскольку здесь 

подразумевается общение и умение работать друг с другом, а также умелое ис-

пользование языковых единиц во время коллективной работы. 

Не менее важно отметить, что современная образовательная система стре-

мится к реализации принципа личностной ориентации в рамках всего учебного 

процесса, в связи с чем увеличивается потребность в контролировании автоном-

ности студентов как показателя их ответственности за подход и результат овла-

дения иностранным языком. 

Следовательно, необходимо дифференцировать цели обучения и цели изу-

чения иностранного языка [6] и принимать во внимание ту, которую ставит перед 

собой студент. Цели изучения могут варьироваться в зависимости от желаний и 

намерений обучающегося. Ею может быть и необходимость в адаптации к ино-

язычной среде, и совершенствование навыков устного и письменного перевода 

материалов технического характера, и повышение общего уровня владения ИЯ, 

а также получение высокооплачиваемой должности и развитие в сфере бизнеса. 

Итак, в каждом из приведенных случаев стратегии будут подбираться препода-

вателем адекватно поставленной цели и будут меняться на каждом уровне сфор-

мированности языковой личности. 

В данной статье мы исходим из утверждения А.Л. Гуркиной о том, что ос-

новной целью обучения иностранному языку в многопрофильном вузе является 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции [2]. Таким образом, по 

окончании учебного курса у обучающегося должны быть сформированы все её 

компоненты, которые в дальнейшем будут способствовать эффективной комму-

никации, для чего, соответственно, и будут применяться определенные обучаю-

щие стратегии. Тем не менее довольно сложно проанализировать их качествен-

ное своеобразие в полной мере без ясного представления о типологии видов ре-

чевой деятельности (РД). Остановимся подробнее на этом вопросе. 
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Известно, что существует четыре вида РД: чтение, аудирование, говорение 

и письмо. В данной статье будут рассмотрены именно последние два, являющи-

еся продуктивными. Поскольку основной целью обучения ИЯ является система-

тическое и последовательное развитие речи студентов и такой деятельности, как 

мышление, то, во-первых, целесообразно рассмотреть само понятие деятельно-

сти. С.А. Ламзин определяет его в широком смысле как «целесообразно практи-

ческое, преобразующее воздействие субъекта на объект, в ходе которого изменя-

ются как внешний объект, так и воздействующий на него субъект» [5]. Далее 

рассмотрим сущность продуктивных видов речевой деятельности. На наш взгляд 

наиболее полно его раскрывает отечественный профессор И.А. Зимняя: «Речевая 

деятельность – процесс активного, целенаправленного, опосредованного языком 

и обусловливаемого ситуацией общения, взаимодействия людей между собой 

(друг с другом)» [4]. 

Итак, преподаватель, обучая иностранному языку, формирует коммуника-

тивные компетенции, в основе которых лежит освоение определенных видов РД.  

Данные базисные компетенции включают в себя [1]:  

1) лингвистическую крмпетенцию (языковые знания и навыки владения 

этим языковым материалом для порождения и распознавания информации); 

2) социолингвистическую, (или речевую) (знание методов формирования 

и формулирования мыслей с помощью иностранного языка, а также способность 

пользоваться языком в речи); 

3) социокультурную (лингвострановедческие знания для создания куль-

турного фона, знание о культурных ценностях и отличительных чертах речевого 

поведения у носителей языка); 

4) дискурсивную (способность использовать и интерпретировать формы 

слов и их значения для создания связных текстов, логично, последовательно и убе-

дительно выстраивать свою речь, умение выбирать верную стратегию общения). 

Говоря о процессе обучения ИЯ, важно выявить его основу – непосред-

ственное общение. Конечной целью же является обучение свободному ориенти-

рованию в иноязычной среде и умению адекватно реагировать в различных си-

туациях. Для этого необходимо создать реальные, настоящие жизненные ситуа-

ции (т.е. аутентичные), которые будут стимулировать изучение материала и вы-

рабатывать адекватное поведение [9]. Таким образом, готовить студентов неязы-

ковых направлений к участию в коммуникации нужно в условиях иноязычного 

общения, созданных в рамках занятий в университете. 

Важно отметить, что даже в неязыковом вузе обучение иностранному 

языку предусматривает достаточно высокий уровень cформированности умений 

и навыков в различных видах речевой деятельности: с одной стороны, это чтение 

оригинальной литературы по специальности для извлечения профессиональной 

информации, с другой – устное и письменное общение (говорение, аудирование 

и письмо) на иностранном языке. 

Целью первого этапа обучения является развитие коммуникативной ком-

петенции, которая должна быть сформирована у обучаемого по завершении  

второго этапа. Она необходима для «иноязычной деятельности по изучению  



26 

и творческому осмыслению зарубежного опыта в профилирующей и смежных 

областях науки и техники, а также для делового профессионального общения» 

[7]. Итогом обучения на втором этапе должно стать формирование навыков  

в письме, а также речевых умений, необходимых для участия в планируемой  

беседе.   

В действительности любые жизненные ситуации предполагают несколько 

видов коммуникативной деятельности. В вузе студенты обучаются чтению 

аутентичных текстов, выполнению упражнений или написанию эссе на ино-

странном языке, а также учатся строить как монологическую, так и диалогиче-

скую речь. В рамках делового общения такими действиями могут быть соответ-

ственно обсуждение деталей с партнером касаемо нового совместного проекта, 

составление контракта и перевод на иностранный язык некоторых вопросов. Со-

ответственно, коммуникант задействован во всех видах коммуникативной дея-

тельности. И для большей эффективности он должен применять адекватные 

стратегии для достижения поставленной коммуникативной цели. 

Проанализировав методическую литературу, мы можем заключить, что 

максимального эффекта во взаимосвязанном обучении продуктивным видам РД 

можно достичь путем применения таких образовательных стратегий, которые 

были бы наиболее результативны в условиях многопрофильного вуза. Здесь 

встает вопрос о создании преподавателем проблемных ситуаций, в которых сту-

дентам требуется проявить творческие навыки в ходе решения определенных за-

дач, связанных с овладением ИЯ. Подобные условия неизбежно заставляют раз-

вивать нестандартное мышление и преодолевать затруднения путем разрешения 

реальных противоречий. 

Итак, в рамках данного исследования нами был проведен анализ примене-

ния обучающих упражнений в аутентичных ситуациях иноязычного общения. За 

основу для практической части был взят комплекс упражнений, созданных для 

второго курса нескольких технических институтов в рамках Санкт-Петербург-

ского политехнического университета Петра Великого. Данный комплекс по 

курсу «The Top Threats to The Network» можно представить в виде таблицы. 
 

Таблица 1 
 

 Процент успешности выпол-

нения заданий до применения 

обучающих стратегий 

Процент успешности выполне-

ния заданий после применения 

обучающих стратегий 

Упражнения на разви-

тие умений устного 

профессионального об-

щения 

34% 88% 

Упражнения на разви-

тие навыков делового 

письма 

28% 76% 
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Подводя итог данной работы, следует сказать, что эффективность приме-

нения образовательных стратегий обучения ИЯ наглядно доказана. Следова-

тельно, можно заключить, что применение их в неязыковом вузе крайне необхо-

димо для достижения максимального результата в овладении иноязычной речью 

и письмом. Более того, применение когнитивных, метакогнитивных и аффектив-

ных (или социальных) стратегий интенсифицирует иноязычную учебную дея-

тельность студентов неязыковых направлений, а также повышает качество их 

профессионально-деловой подготовки. 
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LEARNING STRATEGIES FOR PRODUCTIVE TYPES  

OF SPEECH ACTIVITY IN A FOREIGN LANGUAGE 

E.V. Vorontsova, A.O. Shavykina  

The article is devoted to the analysis and description of traditional strategies for learning 

productive types of speech activity in a foreign language in multidisciplinary higher education insti-

tutions, as well as the place of the strategies general classification in the educational process. The 

article provides definitions of the concept of «learning strategy» and analyses the effectiveness of 

applying approaches and strategies in the educational process. The interrelated teaching of speaking 

and writing in foreign language classes is examined. 

Keywords: foreign language teaching strategies; integration in education; language acquisi-

tion; foreign language education; productive speech activities; speaking; writing; integrity of 

knowledge; communicative competence; multidisciplinary areas; higher education; strategy selection. 

 

 

СОЗДАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЫ ОБУЧЕНИЯ  

КАК ЭЛЕМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 

Д.В. Воротников  
Российский государственный социальный университет, преподаватель 

Россия, г. Москва; e-mail: ivasha2509@gmail.com 
 

В данной статье рассматривается возможность создания инклюзивной среды обуче-

ния в образовательном процессе вуза, начиная с момента подачи абитуриентом документов 

в приемную комиссию. Проводится анализ отечественных и зарубежных методик формиро-

вания инклюзивной среды, приводятся примеры организации учебного процесса в академиче-

ских группах со студентами с ограниченными возможностями. 

Ключевые слова: инклюзивное образование; «скрытые» расстройства. 
 

Для создания инклюзивной среды обучения, в которой преобладает уважи-
тельное отношение обучающихся друг к другу, для педагога решающее значение 
имеет использование языка, который ставит самого обучающегося и его способ-
ности в приоритет над инвалидностью. Ярлыки инвалидности могут вызывать 
стигматизацию и увековечивать ложные стереотипы, гласящие о том, что якобы 
инвалиды не обладают необходимым уровнем способности к обучению, в отли-
чие от их сверстников. Считаем, что целесообразно ссылаться на инвалидность 
только тогда, когда она имеет непосредственное отношение к ситуации. Напри-
мер, лучше сказать «студент, у которого есть инвалидность», а не «студент с 
ограниченными возможностями здоровья», потому что это придает большое зна-
чение студенту, а не факту инвалидности студента.  

Инвалидность может быть временной (например, сломанная рука), реци-
дивирующей, ремитирующей или длительной. Типы инвалидности могут вклю-
чать в себя следующие факторы: 

1) потеря слуха; 
2) слабое зрение или слепота; 
3) проблемы с обучением, такие как синдром дефицита внимания с гипер-

активностью, дислексия или дискалькуляция; 
4) инвалидность мобильности; 
5) хронические нарушения здоровья, такие как эпилепсия, болезнь Крона, 

артрит, рак, диабет, мигрень или рассеянный склероз; 



29 

6) психологические или психические расстройства, такие как тревожность 

и депрессивные расстройства или посттравматическое стрессовое расстройство 

(ПТСР); 

7) расстройство Аспергера и другие расстройства аутистического спектра; 

8) травматическое повреждение мозга. 

У студентов могут быть более или менее очевидные нарушения. Например, 

преподаватель может не знать, что у студента имеется эпилепсия или хрониче-

ское болевое расстройство, если он не предоставит информацию об этом. Эти 

«скрытые» расстройства могут быть трудными для демонстрации их студентом, 

потому что многие люди считают, что они здоровы, так как «хорошо выглядят». 

В некоторых случаях студент может сделать странное действие, связанное с ин-

валидностью. Например, если вы попросите учащихся переставить парты, сту-

дент может не помочь, потому что у него разорвана связка или рецидивирующее 

и ремитирующее состояние, такое как рассеянный склероз. Или студент может 

попросить записать лекции, ввиду наличия у него дислексии, и для записи лек-

ций требуется больше времени. Несмотря на преимущества дистанционных об-

разовательных технологий, отмеченные многими исследователями [9; 12; 13], 

при реализации удаленного обучения возникают некоторые сложности. 

Подача документов в университет регламентируются. Студент должен 

представить медицинскую документацию с указанием диагноза текущей инва-

лидности. Вся предоставленная медицинская информация является конфиденци-

альной. Важно отметить, что этот процесс требует времени и определенных 

условий. Раскрытие учащимся информации об инвалидности всегда является 

добровольным. Тем не менее студенты с ограниченными возможностями могут 

нервничать, раскрывая конфиденциальную медицинскую информацию админи-

страции университета. Часто студентам приходится бороться с негативными сте-

реотипами об инвалидности, которыми они обладают. Например, недавнее ис-

следование, проведенное May & Stone (2010) по стереотипам инвалидности, по-

казало, что магистранты с нарушениями обучения и без них оценивают лиц с 

нарушениями обучения как менее способных к обучению, чем учащихся без этих 

ограничений [4]. На самом деле, учащиеся с ограниченными возможностями 

обучения не менее способны, чем любой другой студент; они просто получают, 

обрабатывают, хранят и реагируют на информацию по-разному [8]. 

Аналогичным образом, учащиеся с ограниченными физическими возмож-

ностями сталкиваются со стереотипами, например, при пользовании инвалидной 

коляской или при умственной неполноценности [6]. 

В качестве способа борьбы с этими проблемами преподавателям предлага-

ется относиться к каждому студенту как к личности [2; 8]. Например, возмож-

ность студентов с ограниченными возможностями встречаться с преподавателем 

наедине является хорошим шагом для начала разговора с теми студентами, кото-

рые нуждаются в приспособлении и чувствуют себя некомфортно, обращаясь  

к преподавателю.  
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В первую очередь необходимо обеспечить легко понятный и подробный 

учебный план, доступный для понимания студентов с ограниченными возмож-

ностями. При использовании в образовательном процессе электронных ресурсов 

стоит обратить внимание на цвета, шрифты и форматы, которые легко доступны 

учащимся с плохим зрением или дальтонизмом. 
Следует четко изложить итоговые ожидания до начала курса (например, 

оценка, материал, который будет рассматриваться, сроки выполнения). 
При обучении учащегося с какой-либо инвалидностью важно помнить, что 

многие принципы инклюзивного дизайна могут считаться полезными для лю-
бого учащегося. Идея «Универсального дизайна» – это метод создания материа-
лов курса, содержания и инструкций, которые принесут пользу всем учащимся. 
Вместо того, чтобы адаптировать или модернизировать курс для конкретной 
аудитории, Universal Design делает акцент на средах, доступных для всех, неза-
висимо от их способностей. Сосредоточив внимание на этих принципах проек-
тирования при разработке учебного плана, вы можете обнаружить, что большая 
часть вашего курса легко подходит для всех студентов [3]. 

Некоторые учебные материалы могут быть трудными для студентов с 
определенными нарушениями. Например, при показе видео в классе необходимо 
учитывать аудиторию. Учащиеся с нарушениями зрения могут испытывать труд-
ности с восприятием невербальных действий; в то время как люди с такими рас-
стройствами, как светочувствительная эпилепсия, могут испытывать судороги 
при мигающих огнях или изображениях; студенты с потерей слуха, возможно, не 
смогут услышать сопровождающий видеоматериал звук. Использование субтит-
ров, предоставление электронных стенограмм, описание действий на экране, 
предоставление студентам возможности самостоятельно просматривать видео и 
описание роли, которую видеоматериал играет на занятии, помогает увеличить 
доступность для учащихся с ограниченными возможностями и позволяет им 
быть активным членом общества. Кроме того, это позволяет другим студентам 
по мере необходимости взаимодействовать с материалом разными способами 
[1]. Это справедливо для любой изучаемой дисциплины [7; 10; 11]. 

Рассмотрим следующие ресурсы, которые могут быть полезны для препо-
давателей вузов при взаимодействии со студентами с ограниченными возможно-
стями. 

Центр обучения в Vanderbilt предлагает семинары и индивидуальные кон-
сультации. Кроме того, офис EAD может помочь студентам и преподавателям 
решить любые вопросы или проблемы, которые могут у них возникнуть. 

Ассоциация высшего образования и инвалидов (AHEAD) имеет список ре-
сурсов для реализации принципов универсального дизайна в классе: 
www.ahead.org/resources/ud 

Рочестерский технологический институт (RIT), в котором располагается 
Национальный технический институт для глухих (NTID), имеет обширное руко-
водство по соображениям и предлагаемым классным методам обучения студен-
тов с ограниченными возможностями:  

http://www.rit.edu/studentaffairs/disabilityservices /info.php 
Объединенная ассоциация позвоночника опубликовала «Советы по взаи-

модействию с людьми с ограниченными возможностями»: 
http://www.unitedspinal.org/disability-etiquette/ 

http://www.ahead.org/resources/ud
http://www.rit.edu/studentaffairs/disabilityservices%20/info.php
http://www.unitedspinal.org/disability-etiquette/
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CREATING AN INCLUSIVE TRAINING ENVIRONMENT AS AN ELEMENT  

OF EDUCATIONAL STRATEGY 

D.V. Vorotnikov 

This article discusses the possibility of creating an inclusive learning environment in the ed-

ucational process of the university, starting from the moment the applicant submits documents to the 

selection committee. The analysis of Russian and foreign methods of forming an inclusive environ-

ment is carried out, examples of the organization of the educational process in academic groups with 

students with disabilities are given. 
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В статье анализируется вопрос взаимодействия электронного и традиционного учеб-

ника по английскому языку (на примере УМК English File Elementary). Устанавливается сущ-

ность понятий» традиционный» и «электронный учебник». В статье также выяснены пре-

имущества и недостатки применения электронного учебника в обучении иностранному 

языку. В заключение делается вывод об эффективности использования электронной версии 

учебника для качественного обучения английскому языку. 

Ключевые слова: традиционный учебник; электронный учебник; мультимедийное обу-

чение; компьютерные технологии. 

 

Основная проблема обучения иностранному языку заключается в том, что 

учащиеся овладевают языком в искусственной языковой среде из-за отсутствия 

естественной. Данная ситуация предполагает широкое использование компью-

терных технологий и различных технических средств обучения. Сегодня, когда 

новые информационные технологии составили конкуренцию печатным изда-

ниям, возникает проблема взаимодействия традиционного учебника и средств 

новых информационно-коммуникативных технологий.  

Сравнительный анализ традиционного учебника и электронного позволяет 

выделить их основные характеристики. В традиционном учебнике присутствует 

справочный аппарат, который помогает в поиске необходимых сведений. К нему 

относится оглавление, вспомогательные указатели, списки рекомендуемой лите-

ратуры по той или иной теме, важная информация выделена жирным шрифтом 

или курсивом, присутствует система ссылок и отсылок. В электронном учебнике 

обязательно наличие поисковой системы, с помощью которой возможен анализ 

содержания книги, поиск нужных сведений по ключевому слову, система гипер-

ссылок, которая в течение доли секунды переносит пользователя в нужный от-

рывок текста [2]. 

Преимущество электронного учебника заключается в его доступности и 

оперативности использования. Традиционный учебник, при отсутствии его в 

личном пользовании, в магазине или библиотеке, возможно получить только 

спустя некоторое время. Электронный учебник можно получить в считанные ми-

нуты, заказав его в интернет-магазине или «скачав» из электронной библиотеки. 

При создании электронного учебника издательские расходы сводятся к 

нулю, сокращается использование бумаги, производство которой связано с це-

лым рядом экологических проблем. 

Несомненное преимущество электронного учебника заключается в его 

компактности. Учебники, занимающие в бумажном виде целую полку, можно 

разместить на одном или нескольких дисках.  
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В традиционном учебнике основную смысловую нагрузку несет текст, со-

провождаемый иллюстрациями (рисунками, схемами, таблицами и т.п.). Явное 

преимущество электронных книг заключается в сопровождении текста звуком и 

видеоматериалами. «Средства мультимедиа позволяют представить учебный ма-

териал в увлекательной, динамичной форме, а инженерные конструкции, устрой-

ства, элементы – как движущиеся трехмерные объекты, тем самым в полной мере 

раскрывая их конструкцию и принцип действия» [3, c. 20]. 

Таким образом, эффективность применения электронных учебников обу-

словлена следующими положительными чертами: 

 отображение материала в динамике (с помощью видеороликов, анима-

ционных персонажей), что представляет излагаемый материал более наглядно и 

удобно для человеческого восприятия;  

 компактность и мобильность электронных средств обучения; 

 удобство и быстрота поиска требуемой информации;  

 наличие моментального и объективного контроля и оценки уровня зна-

ний и навыков учащегося в изучаемой области, реализованная посредством те-

стирования с предписанной системой оценивания. 

Как известно, к структуре электронного учебника предъявляются особые 

требования, что позволяет ему предоставлять широчайшие возможности эффек-

тивного обучения иностранному языку, в том числе недоступные бумажным из-

даниям.  

Для эффективного освоения материала учащимися электронный учебник, 

по рекомендациям методистов, обязательно должен включать в себя три блока: 

информационный, тренировочный и контролирующий [1]. 

В информационном блоке, как правило, представлены темы по лексике и 

ее функционирование в речи. Тренировочный и контролирующий блоки элек-

тронных учебных изданий по иностранному языку обычно содержат систему 

упражнений, нацеленных на отработку лексического материала, его контроль, а 

также на самостоятельное исправление ошибок.  

Помимо этого, можно выделить следующие требования к электронным 

версиям учебников: 

 минимум текстовой информации, чтобы снизить утомляемость учащихся; 

 большое количество иллюстративного материала; 

 использование видеофрагментов для передачи процессов и явлений в 

динамике; 

 использование аудиофрагментов в качестве привычного (вербального) 

способа представления информации, что не только улучшает восприятие но-

вого материала, но и активизирует как зрительные, так и слуховые центры го-

ловного мозга; 

 содержание гиперссылок по элементам учебника и, возможно, содержа-

ние ссылок на другие источники; 

  наличие содержания для быстрого перехода на нужную главу  

или страницу; 
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  правильная компоновка текстового, графического и другого материала 

(это имеет дидактическое значение, т.к. от этого в значительной мере зависит 

качество восприятия новой информации, возможность обобщения и анализа, 

скорость запоминания и степень усвоения учебной информации) [4]. 

Рассмотрим пример электронной версии УМК English File от издательства 

Oxford Press для уровня Elementary. 

Электронная версия учебника (далее – ЭВУ) представляет собой электрон-

ное издание, соответствующее по структуре, содержанию и художественному 

оформлению печатной форме учебника, содержащей мультимедийные элементы 

и интерактивные ссылки, расширяющие и дополняющие содержание учебника.  

English File Elementary предлагает дополнительные цифровые компоненты 

как к учебнику (приложение ITutor), так и к рабочей тетради (приложение 

IChecker). 

Разработанная ЭВУ к Student’s book English File Elementary (ITutor) пред-

ставляет собой полноценное интерактивное приложение, в котором собраны за-

дания, представленные в самом учебном комплексе.  

Всего в ЭВУ насчитывается 12 юнитов, каждый из которых разделён  

на 3 части. В каждой части представлено 5 разделов: грамматика, аудирование, 

словарный запас, произношение и раздел, в котором собраны все аудиоматери-

алы урока. Наличие содержания в интерфейсе ЭВУ ITutor значительно облегчает 

и ускоряет поиск того или иного раздела. 

Раздел грамматики реализует одно из требований, относящееся к электрон-

ным учебникам, – минимум текстовой информации. Грамматическое явление 

представлено в виде презентации, где кратко, схематично, но очень доступно 

объясняется его суть. Существенным преимуществом ЭВУ при объяснении 

грамматики является то, что все примеры озвучены, что предполагает возмож-

ность самостоятельного изучения. Для определения степени усвоения данного 

материала, после объяснения учащимся предполагается выполнить небольшое 

упражнение на отработку формы грамматического явления: вставить нужную 

форму, преобразовать окончание и т.д. Наличие моментальной автоматической 

проверки также упрощает работу преподавателя и даёт ученику возможность 

проверить себя самостоятельно.  

Представление новой лексики в разделе «Словарный запас» реализует тре-

бование, относящееся к большому количеству иллюстративного материала. Но-

вые слова и выражения подкреплены реалистичными картинками, которые спо-

собствуют их быстрому запоминанию. Лексика также озвучена – достаточно 

кликнуть на слово. После её представления следует упражнение на отработку, 

которое поможет определить усвоение лексики на первичном уровне. 

Использование видеофрагментов наблюдается в разделе Practical English 

после каждого нечётного юнита, где учащимся также предлагается посмотреть 

видео по практической теме, познакомиться с полезными выражениями и фра-

зами, отработать произношение. После каждого раздела теории следует практи-

ческое упражнения с наличием автоматической проверки. Все видеофрагменты 
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расположены в удобном интерфейсе, а также предполагают функцию включения 

и выключения субтитров при необходимости, что зависит от цели задания.  

Компоновка текстового и графического материала в данной ЭВУ проду-

мана методически корректно. Страницы не перегружены лишней информацией, 

несоответствующими картинками или ссылками. Белый фон приложения делает 

информацию читабельной и помогает избежать утомляемости.  

В ЭВУ ITutor содержатся гиперссылки по элементам учебника. Они мгно-

венно направляют на искомую информацию, что в значительной мере оптимизи-

рует весь процесс обучения. Ссылки на другие источники не наблюдаются. Од-

нако обилие другой дополнительной информации полностью компенсирует этот 

«недостаток».  

Таким образом, организация учебного процесса с помощью электронных 

пособий позволяет компактно представить большой объем учебной информации 

в четко структурированной и последовательно организованной форме, что дает 

возможность усилить визуальное восприятие и облегчает усвоение учебного ма-

териала. 

Представленная ЭВУ английского языка к УМК English File Elementary яв-

ляется цифровым интерактивным образовательным ресурсом, аккумулирующим 

наглядность, дополнительный учебный материал, контрольно-измерительные 

материалы. Выбранная методика использования ЭВУ позволяет организовать ра-

боту во фронтальном режиме, разнообразить способы представления учебного 

материала, поддерживать мотивацию и познавательную активность учащихся на 

высоком уровне. 

Вместе с тем остается проблема реализации индивидуального дифферен-

цированного подхода, так как эта задача может быть решена только при наличии 

ЭВУ на каждом компьютере, т.е. в режиме «1 компьютер – 1 ученик» на базе 

мобильного лингафонного кабинета, для которого необходимо приобретение 

комплекта электронных учебников. Однако сложность реализации этого замысла 

заключается в том, что ЭВУ – это программный продукт, требующий «ключ без-

опасности», что делает невозможным установку одной закупленной ЭВУ с по-

мощью копирования на несколько носителей. Помимо этого, необходимо обнов-

ление ключа по истечение срока (1–5 лет), что значительно затрудняет исполь-

зованием данного подхода в финансовом плане. 
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disadvantages of using an electronic coursebook in teaching a foreign language. In conclusion, the 

article sums up that the electronic version of the coursebook is effective for high-quality English 

language teaching. 
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В статье рассматриваются особенности формирования профессиональных компе-

тенций студентов-бакалавров при изучении курса «Анализ деловой ситуации на иностранном 

языке» в экономическом вузе, перечисляются требования к профессионально ориентирован-

ным кейсам на иностранном языке и делается вывод о релевантности кейс-метода не только 

для актуализации имеющихся иноязычных речевых навыков, но и выработки профессиональ-

ных навыков принятия решений, с которыми выпускникам впоследствии придется столк-

нуться в реальных рабочих ситуациях. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции; экономический вуз; кейс-метод. 

 

В условиях глобализации деловой активности иноязычная компетенция 

становится одним из основных компонентов профессиональной деятельности 

специалистов различных профилей, в связи с чем в последние десятилетия в выс-

шем образовании наметилась ярко выраженная тенденция обучения именно про-

фессионально ориентированному иностранному языку [1; 3]. Такая постановка 

задачи обуславливает необходимость значительных изменений в целях и содер-

жании преподавания иностранных языков в нелингвистических вузах, т.к. вы-

пускник должен не только овладеть навыками общения на иностранном языке, 
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но и в результате синергии лингвистических и профессиональных знаний приоб-

рести специфические компетенции по выбранной специальности.  

Компетенции характеризуют готовность выпускника к умению применять 

приобретенные за время обучения знания и умения, а также необходимые внеш-

ние ресурсы для решения разнообразных производственных проблем в будущей 

профессиональной деятельности с учетом особенностей профессионального 

мышления [2; 4]. ФГОС ВПО (Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего профессионального образования) определяет, что в рамках 

выбранной специальности любой выпускник – бакалавр должен обладать широ-

ким спектром общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций [5]. Традиционно преподаватели иностранного языка рассматри-

вали в качестве одной из своих главных задач формирование именно общекуль-

турных компетенций, например, таких как ОК-14 (выпускник «владеет одним из 

иностранных языков на уровне не ниже разговорного»), которые имеют самое 

непосредственное отношение к их деятельности и для формирования которых 

имеются разнообразные проверенные временем традиционные и инновационные 

методики. Однако в настоящее время в программах многих вариативных курсов 

по иностранному языку акцент делается на формирование общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций, большинство из которых являются спе-

цифическими для данного профиля подготовки и владение которыми не входит 

в компетенцию преподавателя по иностранному языку.  

Например, в РЭУ им. Г.В. Плеханова при изучении дисциплины из вариа-

тивного блока «Анализ деловой ситуации на иностранном языке» для направле-

ния подготовки 38.03.01 «Экономика» по профилю «Финансовый контроль, ана-

лиз и аудит» (уровень подготовки – бакалавриат) предусмотрено формирование 

профессиональных компетенций ПК-1, ПК-5 и ПК-14, которые предполагают, 

что выпускник будет обладать способностью собирать и анализировать исход-

ные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономиче-

ских показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, ин-

терпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащу-

юся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ве-

домств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений, а также осуществлять документирование хозяйственных операций, про-

водить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтер-

ского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки. 

Очевидно, что работа над развитием таких компетенций на занятиях по 

иностранному языку представляет для преподавателя непростую задачу и тре-

бует переориентации их усилий к большей практической направленности курса, 

нетривиальных подходов и систематической апробации экспериментальных ин-

терактивных методов. Задача усложняется еще и тем, что многолетнее анкетиро-

вание и обратная связь со студентами свидетельствуют, что студенты-бакалавры 

проявляют большой интерес к профессионально ориентированным курсам по 

иностранному языку и ожидаемо предъявляют к ним самые высокие требовании, 
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справедливо полагая, что успешное формирование профессиональных компетен-

ций в сочетании с продвинутым уровнем владения иностранным языком увели-

чивают их шансы на послевузовское трудоустройство. 

Кейс-технология (анализ деловой ситуации) успешно применяется в обу-

чении иностранному языку уже не одно десятилетие и многократно доказала 

свою эффективность, т.к. в зависимости от конкретных целей курса может предо-

ставлять для студентов практически безграничные возможности для формирова-

ния разнообразных компетенций. Классический кейс представляет из себя не 

просто правдивое описание событий, а единый информационный комплекс, поз-

воляющий проанализировать проблемную ситуацию с различных сторон,  

и в итоге предложить аргументированное решение проблемы. Одним из главных 

преимуществ кейс-метода является его ярко выраженная практическая направ-

ленность, т.к. ничто лучше не подкрепляет академическую теорию, чем деталь-

ный разбор реальных деловых ситуаций.  

Работа над кейсом проходит в несколько этапов и подразумевает подроб-

ный анализ текста, выделение основной идеи и проблемы, подлежащей реше-

нию, описание основных действующих лиц и объектов, хронологию событий, 

анализ внутренних и внешних факторов, влияющих на ситуацию, выработку воз-

можных сценариев выхода из кризиса и детальные рекомендации для дальней-

ших действий. В связи с тем что большинство производственных проблем в ре-

альной жизни являются многовариантными, этот метод наилучшим образом при-

ближает студентов к реалиям их будущей профессиональной деятельности, учит 

взвешенному принятию решений, уважению к чужому мнению и аргументиро-

ванному отстаиванию своей точки зрения. 

Опыт работы в РЭУ им. Г.В. Плеханова показывает, что для того чтобы 

наиболее оптимальным образом развивать именно профессиональные компетен-

ции студентов-бакалавров и представлять для них наибольший интерес в про-

цессе изучения дисциплины «Анализ деловой ситуации на иностранном языке» 

кейсы для будущих специалистов в сфере финансовой аналитики должны иметь 

специфические особенности: 

 основываться на реальных фактах из таких источников, как норматив-

ные документы, СМИ, сайты компаний, годовые отчеты [7]; 

  базироваться на деятельности отечественных предприятий или зару-

бежных компаний, имеющих опыт работы в России; 

 формировать своего рода sequel из практики работы одной компании, 

рассказывая о развитии событий и решении возникающих проблем во временной 

ретроспективе; 

 являться нестандартными и содержать вызовы, которые требуют ана-

лиза и продуманных решений; 

– быть достаточно объемными, т.к. для принятия решений, связанных с во-

просами финансового обеспечения компании, ответственные лица должны обла-

дать всей полнотой информации; 
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 содержать много статистической информации, консолидированной  

в виде таблиц, графиков, расчетов, для чего при изучении курса требуется обра-

тить особое внимание на отработку темы «Numbers» («Числительные»); 

 быть адекватными для группы по уровню владения иностранным язы-

ком и не перегруженными сложными для восприятия лексико-грамматическими 

конструкциями.  

Особо следует отметить, что успешная реализация целей и задач курса 

«Анализ деловой ситуации на иностранном языке» в области формирования про-

фессиональных компетенций требует многогранного и систематического меж-

кафедрального взаимодействия с профилирующими кафедрами, сотрудники ко-

торых могут проинструктировать преподавателя по иностранному языку о струк-

туре и содержании курсов по специальности, видах профессиональных задач, ко-

торые придется выполнять будущим выпускникам, а также проблемных ситуа-

циях, с которым они могут столкнуться [6]. 

При работе с кейсами на иностранном языке по такой тематике финансо-

вых дисциплин, как «Финансовый анализ и финансовое планирование», «Анализ 

структуры капитала», «Анализ затрат на капитал», «Долгосрочные финансовые 

решения», «Анализ собственного и заемного капитала корпорации» и др., при-

влекает внимание тот факт, что в них очень часто можно встретить задания на 

вычисления, например: «Используя финансовые результаты прошлого года, 

определите объем выручки для покрытия прибыли до уплаты налогов (ЕВТ)», 

«Какую ставку дисконтирования следует использовать для анализа возможности 

рефинансирования?» или «Сделайте выводы по поводу ключевых предположе-

ний анализа “издержки – объем – прибыль” (CVP-анализ)» и т.д.? корректность 

которых преподавателю иностранного языка очень трудно оценить [8]. Поэтому 

главная задача преподавателя иностранного языка заключается в мотивации сту-

дентов к самостоятельной работе, развитии интереса к своей будущей профес-

сии, взаимообогащении навыков участников образовательного процесса в про-

цессе выявления многообразия точек зрения и улучшении коммуникативных 

навыков на профессионально-значимом материале, максимальном приближен-

ном к рабочим реалиям. Кейс-метод позволяет не только актуализировать усво-

енные иноязычные речевые навыки студентов, но и является хорошей базой для 

формирования профессиональных навыков принятия нередко трудных и непо-

пулярных решений, с которыми они впоследствии могут столкнуться в рабочих 

условиях.  
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В статье дается определение и характеристика технологии смешанного обучения. 

Описываются основные преимущества применения технологии смешанного обучения на за-

нятиях по иностранному языку как для преподавателя, так и для учащихся технического вуза, 

вместе с тем определяются некоторые недостатки данной образовательной технологии. 
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В настоящее время значительно выросла потребность в изучении ино-

странного языка российскими студентами, а в особенности в технических вузах. 

Это обуславливается тем, что студенты участвуют в международных проектах, 

конференциях, пишут статьи на английском и других иностранных языках, по-

сещают международные форумы и выставки, связанные с их будущей профес-

сией. В связи с этим появляется необходимость повышения качества образова-

ния в целом для улучшения конкурентоспособности российских вузов. Для до-

стижения данной цели в учебном процессе активно используются инновацион-

ные технологии [1].  

Таким образом, перед преподавателями в технических вузах стоит до-

вольно сложная задача качественно обучить студентов иностранному языку за 

небольшое количество времени. При использовании только очных занятий не 

удается в полной мере отработать и автоматизировать речевые умения учащихся 

[6]. Очевидно, что для решения данной проблемы необходимо эффективно орга-

низовать учебную деятельность студентов и интенсифицировать весь процесс 

обучения. Федеральный государственный образовательный стандарт нового по-

коления ориентирует образовательные учреждения на переход от обучения, где 

обучаемый – объект воздействия обучающего, к учебной деятельности, субъек-

том которой является обучающийся, а обучающий выступает в роли организа-

тора учебного процесса, сотрудника и ментора [4].  

Одним из возможных решений данной проблемы и, возможно, самым под-

ходящим, а также соответствующим ФГОС, может быть использование техноло-

гии смешанного обучения, или blended learning. Чтобы лучше понимать суть дан-

ного метода обучения, дадим определение смешанному обучению. Существует 

несколько подходов к определению смешанного обучения как в зарубежной, так 

и отечественной методике. Так, например, в зарубежной методике смешанное 

обучение – это формальные учебные программы, в рамках которых студенты, 

как минимум, частично обучаются в электронном, онлайновом формате, и при 

этом присутствуют некоторые элементы контроля над сроками, ходом и темпом 
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обучения; частично же обучение происходит очно, вне дома обучающихся. В та-

ком обучении используются разные модальности, чтобы обеспечить в итоге ин-

тегрированный учебный опыт [8]. В отечественной же методике некоторые ис-

следователи сравнивают смешанное обучение с форматом дистанционных кур-

сов, в которые встраиваются активные методы обучения [5]. Другие исследова-

тели придерживаются мнения, что смешанное обучение – модель использования 

распределённых информационно-образовательных ресурсов в очном обучении с 

применением элементов асинхронного/синхронного обучения [3]. Также, сме-

шанное обучение определяют как систему обучения, сочетающую продуктивные 

стороны учебной деятельности в аудитории и преимущества дистанционного 

обучения, обеспечивая доступность учебных курсов, в рамках которой учебный 

процесс трансформируется в структуру из разных компонентов, взаимодейству-

ющих между собой и образующих при этом единое целое [2]. 

В данной работе авторы придерживаются следующего определения сме-

шанного обучения: смешанное обучение – образовательный метод, предполага-

ющий сочетание традиционного обучения («лицом к лицу» с педагогом) и эле-

ментов цифровых дистанционных технологий – онлайн-обучения [8]. Смешан-

ное обучение также включает в себя элементы самостоятельного контроля сту-

дентами образовательного маршрута, времени, места и темпа обучения.  

Несмотря на то что данный метод обучения еще относительно новый, его 

задатки можно проследить еще в 1920–1930-х годах, когда в школах Америки 

учителя начали использовать переписку с обучающимися как часть учебного 

процесса. В 1970-е годы взаимодействие учеников и преподавателя с использо-

ванием информационных технологий уже стало нормой во многих открытых 

университетах мира [7]. Таким образом, в XXI веке еще больше развивается циф-

ровизация образования. 

Чтобы подтвердить, что технология смешанного обучения подходит для 

изучения иностранного языка в техническом вузе, в данной работе авторы рас-

смотрели и проанализировали положительные стороны и отрицательные сто-

роны данного метода обучения (таб. 1).  

Очевидно, что технология смешанного обучения во многом удовлетво-

ряет требования ФГОС. Это означает, что ее можно и следует использовать на 

практике.  

Однако следует обратить внимание на то, что технология обучения через 

интернет еще новая. Следовательно, культура общения и работы с помощью ин-

тернета уже начали развиваться, но до конца еще не сформированы. Сейчасиуже 

можно увидеть некоторые отрицательные моменты в использовании интернет-

технологий при обучении. 

Тем не менее использование технологии смешанного обучения позволяет 

решить ряд задач как для учащихся, так и для преподавателей. Так, например, у 

студентов при использовании смешанного метода обучения решается одна нема-

ловажная задача – персонализируется весь процесс обучения. Таким образом, у 

учащихся расширяются возможности, так как образование становится доступ-
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ным и гибким, а также учитываются индивидуальные образовательные потреб-

ности обучаемых, темп и ритм усвоения материала. Также, у студентов появля-

ется возможность реализовать индивидуальные учебные планы с неограничен-

ным выбором предметов. Тем самым повышается самостоятельность обучаю-

щихся, их социальная активность и мотивация познавательной деятельности, что 

необходимо для повышения уровня образования в целом. Что касается препода-

вателей, то для них при использовании смешанного обучения решаются такие 

задачи, как повышение квалификации педагогических кадров, приобретение ква-

лификационных компетенций, направленных на реализацию уже ФГОС нового 

поколения, использование в педагогическом процессе новых видов контроля и 

коммуникации, а также у преподавателей появляется возможность более каче-

ственно отрабатывать материал с высокомотивированными учениками, уделять 

им больше времени и внимания. 

Таблица 1 

Преимущества и недостатки смешанного метода обучения 
 

Категория 

Название  

Преимущества Недостатки 

Студенты  Удобный формат; 

 Практически постоянная воз-

можность связаться с преподава-

телем; 

 Сами могут контролировать 

свое обучение, выстраивать обра-

зовательную траекторию; 

 Появляется возможность ак-

тивно взаимодействовать друг с 

другом как в очной форме, так и 

онлайн; 

 Снижение количества времени 

и финансов, потраченных на обу-

чение 

 Учебные заведения, как 

правило, не оснащены всем 

необходимым оборудова-

нием. А если все же осна-

щены им, то оно своевре-

менно не обновляется; 

 Необходимо развивать 

навыки работы с информаци-

онными системами 

Преподаватели  Использование эффективных 

инструментов для управления 

обучением; 

 Возможность применять разно-

образные подходы к обучению; 

 Улучшается качество обучения 

в целом; 

 Преподаватель может оказы-

вать индивидуальную поддержку 

и помощь каждому учащемуся; 

 Преподавание и технологии не 

заменяют, а взаимодополняют 

друг друга 

 Многие из учебных матери-

алов, которые были созданы 

для традиционного обучения, 

к сожалению, не подходят для 

работы с ними через Интер-

нет; 

 Нехватка специальной под-

готовки 
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Исходя из всего вышеперечисленного, можно сказать, что технология сме-

шанного обучения является наиболее подходящим методом обучения в техниче-

ском вузе, так как учащимся высших учебных заведений намного легче и удоб-

ней самим контролировать процесс обучения, выбирать место и время для заня-

тий. Также студенты могут самостоятельно выбирать траекторию обучения, им 

удобно совмещать свое обучение с работой, так как технология смешанного обу-

чения делает его гибким. В настоящее время уже существуют примеры смешан-

ного обучения в вузах, ими служат электронные книги и курсы, подкасты, мо-

бильное обучение, учебные игры и стимуляции, коучинг, очные курсы и многое 

другое. 

Таким образом, следует отметить, что технология смешанного обучения 

является наиболее подходящим методом обучения иностранному языку в техни-

ческом вузе, так как, во-первых, данные высшие учебные заведения уже осна-

щены всем необходимым оборудованием для эффективного использования  

интернет-технологий в процессе обучения. Во-вторых, изучение иностранного 

языка в технических вузах, чаще всего, является второстепенной задачей для  

студентов, так как они стараются уделять больше времени и внимания профиль-

ным предметам, следовательно, возможность самим выбирать время и место  

для занятий иностранным языком намного упрощает процесс обучения для  

студентов. В-третьих, кроме очной формы обучения, при которой студенты прак-

тически каждый день посещают вуз и могут обсудить какие-либо вопросы  

с преподавателями, существует еще и заочная форма обучения, где, в большей 

степени, студенты вынуждены сами изучать и усваивать материал и не могут 

каждый день посещать университет, поэтому им просто необходимо  

поддерживать связь с преподавателем на случай, если у них возникнут  

какие-либо вопросы. 
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THE USE OF BLENDED LEARNING TECHNOLOGY  

IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES AT A TECHNICAL UNIVERSITY 

А.S. Grishina, A.D. Lesnik 

The article defines and characterizes the technology of blended learning. The article describes 

the main advantages of using blended learning technology in foreign language classes for both teach-

ers and students of technical universities. Some disadvantages of this educational technology are also 

described in the article. 

Keywords: blended learning; foreign language; technical University; educational  

technologies. 
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В статье рассматриваются подходы к обучению иностранному языку в техническом 

вузе, определяются преимущества и недостатки описываемых подходов. Описывается влия-

ние процесса цифровизации на систему высшего образования, в частности, на подходы к пре-

подаванию иностранного языка в техническом вузе. Авторы приходят к выводу о том, что 

наиболее эффективным в обучении иностранному языку в условиях цифровизации является 

коммуникативно-когнитивный подход. 

Ключевые слова: цифровизация; иностранный язык; коммуникативно-когнитивный 

подход; продуктивный подход; личностно ориентированный подход; аудитивный подход. 

 

Методика обучения иностранным языкам сегодня – это стремительно раз-

вивающаяся область, чье влияние распространяется далеко за пределы одной 

дисциплины. Она неразрывно связана с психологией, педагогикой, лингвистикой 

и другими науками. Двигателем столь быстрого темпа развития в современных 

реалиях становится уже наступившая эра цифровизации, которая выдвигает все 

новые и новые требования не только для преподавателей иностранного языка, но 

и для молодых специалистов, в первую очередь выпускников, у которых должен 

быть сформирован целый ряд различных компетенций, необходимых для успеш-

ной реализации себя в профессиональной сфере [2, с. 35]. 

mailto:anzhelika785@yandex.ru
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В методике обучения в целом особое место отводится обучению иностран-

ному языку. Специфика этого предмета связана с тем, что формирование комму-

никативной компетенции как основной цели обучения языку включает в себя и 

другие не менее важные компетенции: лингвистическую, социолингвистиче-

скую, социокультурную, стратегическую, дискурсивную, социальную [3, с. 283]. 

Для успешного формирования вышеперечисленных компетенций в методике 

обучения иностранному языку применяется множество различных подходов. 

Наиболее популярные из них это – продуктивный, личностно ориентированный, 

аудитивный и когнитивно-коммуникативный [10, с. 7]. 

Продуктивный подход к обучению иностранному языку реализуется в ка-

честве методологической основы для обучения иностранному языку в вузе. Его 

целью является развитие продуктивных навыков иноязычной деятельности, а 

именно говорения и письма. Теоретико-методологическим обоснованием дан-

ного подхода занимались Н.И. Алмазова и А.В. Рубцова. Согласно их исследо-

ваниям, эффективность применения продуктивного подхода зависит от условий 

определенной образовательной среды и учебной ситуации, призванных раскрыть 

основные потенциально-значимые качества личности изучающего иностранный 

язык, способствовать развитию продуктивного мышления и активной образова-

тельной позиции обучаемого «Я – учёный» [14, с. 126].  

Продуктивный подход реализуется через сознательность всех участников 

образовательного процесса, которая, в первую очередь, проявляется в постоян-

ной рефлексии и самооценке как естественного механизма анализа развития соб-

ственных продуктивных навыков в иноязычной образовательной деятельности. 

Этот процесс должен осуществляться в контексте учебной ситуации, а именно 

способности ее проживания наряду с другими обучающимися [8, c. 234]. 

Большой популярностью сегодня пользуется личностно ориентированный 

подход к обучению иностранному языку в вузе. Он строится с опорой на сово-

купность психических свойств личности, составляющих ее индивидуальность. 

Данный подход призван выявить индивидуальные особенности и способности 

учащегося, учесть их и направить на путь свободного развития при минимальном 

участии преподавателя.  

Личностно ориентированный подход базируется на следующих характери-

стиках: 

1. Оценка ответов учащихся самими учащимися, а затем преподавателем; 

2. Возможность выбора учащимися домашнего задания; 

3. Использование аутентичных материалов; 

4. Преподаватель выступает в роли помощника, наставника, советника; 

5. Учет эмоционального состояния учащихся, а также их социокультурных 

особенностей; 

6. Поощрение самостоятельной деятельности учащихся; 

7. Опора на уже имеющиеся знания в различных областях. 

В отличие от бихевиористского подхода, уровень свободы в обучении при 

личностно ориентированном подходе очень высок, что способствует мотивации 
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к обучению, повышает интерес к учебной деятельности, а также развивает уме-

ние работать в коллективе и, как следствие, усиливает чувство ответственности 

у учащихся [5, с. 721]. В это же время стоит отметить, что, несмотря на все  

преимущества данного подхода, его нельзя назвать универсальным. Один из тео-

ретиков данного подхода, американский психолог Карл Роджерс, писал о том, 

что личностно ориентированный подход к обучению не может быть единствен-

ным в обучении, так как при регулярном применении его эффективность  

снижается [7, с. 480].  

Другим, активно применяющимся сегодня подходом к обучению ино-

странному языку является аудитивный. Он строится по принципу овладения ино-

странным языком по той же модели, что и родным, то есть с помощью имитиро-

вания [4, с. 75]. Обучение иностранному языку в рамках данного подхода имеет 

в своей основе следующие характеристики: аудирование является ведущим ви-

дом деятельности в процессе обучения; формирование рецептивных навыков, а 

именно восприятия речи на слух, опережает формирование продуктивных навы-

ков (продуцирование речи); обучение основывается на переносе навыков ауди-

рования на другие виды речевой деятельности. 

Аудитивный подход ориентирован, в первую очередь, на совершенствова-

ние навыков аудирования и говорения, как следствие, самым главным недостат-

ком этого подхода является низкий уровень развития рецептивных навыков, чте-

ния и письма.  

Когнитивный подход зародился ближе к концу ХХ в. как противовес бихе-

виористскому подходу к обучению иностранному языку. Он был разработан на 

основе когнитивной психологии и гуманистического подхода к обучению ино-

странному языку, отражающего принцип комплексной ориентации на личность 

обучаемого, его взгляды, интересы и потребности. В контексте методики обуче-

ния иностранным языкам данный подход предполагает применение знаний о та-

ких когнитивных процессах, как память, мышление, воображение и др. при со-

вершенствовании продуктивных и рецептивных навыков владения иностранным 

языком. Сегодня методисты считают наиболее эффективным объединить когни-

тивный подход с коммуникативным. А.В. Щепетилова определяет его как лич-

ностно ориентированную концепцию, методическую основу системы обучения, 

постулирующую необходимость равного внимания к формированию у обучае-

мых адекватного представления о системе изучаемого языка и способности к ре-

чевым действиям и умениям в речевой сфере [12, с. 2]. 

Таким образом, организация и последовательность изучения языкового и 

речевого материала, а также способы его отработки будут базироваться на актив-

ной коммуникации, учитывающей коммуникативные потребности учащихся, а 

также на принципах сознательного усвоения знаний, призванных удовлетворять 

интересам обучающихся, способствовать всестороннему развитию личности, и, 

как следствие, формировать у учащихся различные компетенции практической 

направленности.  

Преимуществами данного подхода являются: 



48 

1. Ориентация на анализ закономерностей употребления языковых единиц 

в речи, осуществляемая в процессе синтеза активной коммуникативно-когнитив-

ной деятельности; 

2. Овладение не только совокупностью знаний о языковой системе, но и 

средствами иносоциокультурной коммуникации; 

3. Данный подход формирует у участников иноязычного образовательного 

процесса способность выявлять правила сообразности употребления выражений 

в соответствии с той или иной речевой задачей [6, с. 54].  

Изучение иностранного языка, строящееся на развитии когнитивных спо-

собностей человека, протекающем в условиях постоянного решения реальных 

коммуникативных задач, – это тот подход к изучению иностранного языка, необ-

ходимость применения которого диктует современность, подчиняющаяся уже 

наступившей цифровизации [13, с. 26].  

Цифровизация сегодня – это внедрение современных цифровых техноло-

гий в различные сферы жизни и производства [9, с. 4]. Этот процесс существен-

ным образом отражается на образовательной сфере, трансформируя ее с каждым 

годом все больше и больше. В процессе цифровизации фундаментально меняется 

структура обучения и организация образовательного процесса. Происходит «пе-

ренос» всех видов информации в цифровое пространство [1, с. 23]. Эта инфор-

мация систематизируется в новых формах, которые реализуются с помощью все-

возможных ресурсов и образовательных платформ. Новые образовательные воз-

можности выдвигают и новые требования к учащимся, которые должны обладать 

рядом компетенций, необходимых для успешного и непрерывного развития в по-

стоянно расширяющейся цифровой среде [11, с. 66]. 

Применительно к методике обучения иностранным языкам на первый план 

выходят коммуникативная и когнитивная компетенции, которые формируются 

благодаря развитию критического мышления, базирующегося на высоких навы-

ках коммуникации. Таким образом, коммуникативно-когнитивный подход к обу-

чению иностранным языкам будет являться наиболее эффективным в сегодняш-

них реалиях. Он также адаптируется под набирающий все большую популяр-

ность формат дистанционного обучения, а также является отличной основой для 

осуществления смешанного обучения. Так, коммуникативно-когнитивный под-

ход можно назвать универсальным подходом и наиболее перспективным направ-

лением в современной методике обучения. 
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The article discusses approaches to foreign language teaching at a technical university, de-

fines the advantages and disadvantages of the described approaches. The influence of digitalization 

process of the higher education system, in particular, on the approaches to foreign language teaching 

at a technical university is described. The authors come to the conclusion that a communicative-

cognitive approach is the most effective in foreign language teaching in the context of digitalization.  
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Статья посвящена вопросам развития дистанционного обучения иностранному языку 

в новых образовательных условиях. В статье рассматриваются вопросы, отражающие осо-

бенности отбора содержания обучения иностранным языкам для дистанционного курса с 

учётом специфики предмета «Иностранный язык», а также особенности организации учеб-

ного процесса в дистанционной форме. В статье поднимается вопрос об эффективности 

подобного вида обучения иностранным языкам. 

Ключевые слова: дистанционное обучение; электронное обучение; современная мето-

дика преподавания иностранного языка. 

 

В марте 2020 года все учебные учреждения были вынуждены совершить пе-

реход с очного обучения на дистанционное в связи с коронавирусной инфекцией. 

Так, многие школы и высшие учебные заведения столкнулись с пробле-

мами преподавания в такой форме. Основные опасения были связаны с неготов-

ностью учреждений к кардинальной перестройке учебного процесса: разный 

уровень развитости информационной инфраструктуры, обеспеченность дисци-

плин электронными образовательными ресурсами и готовность преподавателей 

к использованию цифровых платформ и сервисов в образовательном процессе. 

Что касается предмета «иностранный язык», то особый интерес уделяется 

его онлайн-обучению. Так как одной из целей изучения иностранного языка яв-

ляется коммуникативная, речь идет больше о практике, чем о теории. 

Ученик может осваивать иностранный язык дистанционно и самостоя-

тельно в программах, с помощью онлайн-ресурсов; общаться с преподавателем, 

носителем языка, отдельно или в группе. В результате обучающийся должен до-

стигнут высокого уровня лингвистических знаний. 

Все больше учебных заведений прибегают к использованию дистанцион-

ной формы обучения иностранным языкам. Дистанционное обучение имеет та-

кую особенность, как опосредованный характер телекоммуникационного обще-

ния преподаватель – студент, что максимально активизирует самостоятельную 

работу студентов, а это особенно важно в условиях вузовского обучения, потому 

что будущему специалисту необходимо знать, как правильно организовать свою 

познавательную деятельность [1]. 

Что касается современной методики дистанционного преподавания ино-

странного языка, то из-за максимально самостоятельной работы студентов, со-

здается большое количество сайтов, которые содержат не только обучающие 

программы, но и всевозможную справочную информацию, такую как новости на 

иностранном языке, полезные ссылки и другие материалы, которые полезны как 
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студентам, так специалистам, желающим повысить свой уровень владения ино-

странным языком [2, с. 105]. 

Как и любая другая форма обучения, дистанционное обучение имеет свои 

минусы, которые могут существенно влиять на качество результата. Овладение 

иностранным языком при помощи дистанционных методов вызывает сомнение, 

так как у данного процесса есть свои особенности, которые связаны с обучением 

различным видам речевой деятельности. Так, например, при обучении чтению и 

письму не требуется звуковое сопровождение, а обучение произношению, уст-

ной речи и аудированию сопровождается им. Помимо этого, при создании и кор-

ректировке различных ситуаций устного высказывания студентов требуется еже-

минутный стимулирующий контроль преподавателя. 

Таким образом, следует отметить, что педагогическое образование сегодня 

нуждается в педагогических технологиях, которые способны обеспечить эффек-

тивную подготовку специалистов, конкурентоспособных на рынке. Что касается 

успешности и качества дистанционного обучения иностранным языкам, то в ос-

новном они зависят от эффективности организации и методического качества ис-

пользуемых материалов, а также стоит учитывать мастерство педагогов, участ-

вующих в этом процессе [3]. 
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В данной статье рассказывается о методе проектов как способе повышения мотива-

ции при изучении английского языка. Кроме того, в виде таблицы представлены действия 

учителя и ученика во время проектной деятельности. Разработан и рассмотрен пример про-

екта с учениками 9 класса на тему «Социальная реклама в России и Великобритании». 

Ключевые слова: проектная деятельность; мотивация; мотив; метод проектов; со-

циальная реклама; инициативность; целеполагание; креативность. 

 

Одной из острых проблем в школах является повышение мотивации  

к учебно-познавательной деятельности. 

Мотивация – это совокупность побуждений человека, которые ведут к его 

активности. Признаком мотива будут многократные действия по отношению к 

одному предмету. Существуют различные виды мотивации, одним из которых 

является учебная мотивация. Это процесс, который стимулирует к учебной дея-

тельности, дает толчок в изучении чего-либо. В современном мире очень тяжело 

заставить ребенка сконцентрироваться на школьном предмете. В этом хорошо 

поможет проектная деятельность [1, c. 8]. 

Метод проектов появился в Соединенных Штатах Америки в 1900-х и 

называется «метод проблем». В центре была определенная проблема из повсе-

дневной жизни ребенка, которую он должен был решить различными способами, 

продемонстрировав их, применяя знания, полученные от учителя [2, c. 5]. 

Во время работы над проектом у учителя, как и у ученика, есть свои опре-

деленные действия, от соблюдения которых зависит успешность выполнения ра-

боты [4, с. 12]: 
 

 

Для успешного выполнения проектной деятельности требуются [3, c. 7] 

определённые качества, такие как самостоятельность, инициативность, целепо-

лагание, креативность. 

 

Ученик Учитель 

Определяет цель деятельности Помогает в определении цели деятельности 

Открывает новые знания и способы  достиже-

ния результата  

Для достижения цели рекомендует источники 

получения информации  

Проводит эксперименты         Предлагает различные  формы работы 

 Определяет пути решения  Способствует прогнозированию результатов 

 Проявляет активность  Создает условия для активности школьника 

Субъект деятельности Партнёр ученика 

Несёт ответственность за свою деятельность  
Помогает оценить полученный результат, вы-

явить недостатки и достоинства  

mailto:zoteevaveronika12345@mail.ru
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Кроме того, важны следующие умения:  

а) исследовательские (из множества путей решения умение выбрать самое 

оптимальное); 

б) социального взаимодействия (умение сотрудничать с работниками 

школы, библиотек. Способность узнать информацию, коммуницируя с другими 

людьми);  

в) оценочные (уметь объективно оценить ход решения и результат); 

г) информационные (умение найти нужные источники, проанализировать 

необходимую литературу); 

д) презентационные (способность достойно выступить перед аудиторией и 

отстоять свою работу). 

Проектом может быть любая творческая деятельность учеников на выбран-

ную тему.  

В подтверждение эффективности данной деятельности ученикам 9 класса 

школы «Гимназия» города Арзамаса было предложено создать проект на тему 

«Социальная реклама в России и Великобритании». Формат не был определен 

однозначно, ребята могли выбрать то, что им близко. Как результат они предпо-

чли небольшую исследовательскую работу. Сбор информации и оформление 

данной работы заняли чуть больше недели. Вначале были поставлены цели, за-

дали и выявлена актуальность выбранной темы. 

Актуальность темы: проблема формирования, становления и укрепления 

духовных, эстетических, нравственных и социальных ценностей в обществе се-

годня, в период активной трансформации мирового социума, весьма актуальна. 

Цель исследования: выявление сходств и различий в разных формах выра-

жения социальной рекламы в России и Великобритании. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие  

задачи: 

- изучить понятие и сущность социальной рекламы; 

- найти и проанализировать примеры социальной рекламы на русском и 

английском языках; 

- провести анкетирование среди учащихся МБОУ «Гимназия», на основа-

нии которого сделать выводы об осведомленности молодежи о понятии социаль-

ной рекламы; 

- найти и объяснить сходства и различия между русской и английской со-

циальной рекламой; 

- разработать буклет – социальную рекламу «Защити себя от коронави-

руса». 

Необходимо было выяснить, насколько ребята готовы работать самостоя-

тельно и развивать свое критическое мышление и креативность, также понаблю-

дать, действительно ли ученики с интересом будут изучать материал. Важно 

определить, насколько ученики заинтересованы в изучении этой темы. 

Все задачи проекта в итоге были выполнены: определена сущность соци-

альной рекламы и выявлены сходства и отличия ее от коммерческой, определены 
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основные темы социальной рекламы в России и Великобритании и проведен их 

сравнительный анализ.  

Одним из важных моментов было анкетирование. Ученики должны были 

ответить на следующие вопросы:  

«Что такое реклама?» – 92% дали правильный ответ. 

«Что такое социальная реклама?» – 80% дали правильный ответ. 

««Какие виды социальной рекламы вы знаете? (о чем она может быть)» – 

о здоровом образе жизни (20%), о социальных проблемах (44%), о государстве 

(20%), о семейных проблемах (24%). 

«С какой целью вы используете социальную рекламу?» – 52% совсем не 

пользуются рекламой. 

«Как вы считаете, отличается ли социальная реклама в России и Велико-

британии?» – не отличается (32%), отличается (28%), немного отличаются (40%). 

Кроме того, мы не можем пройти мимо актуальной и опасной для здоровья 

темы – коронавирус. Именно поэтому был разработан буклет: «Защити себя от 

коронавируса». 
 

 
 

В результате проделанной работы ученики расширили своё представление 

о социальной рекламе в России и Великобритании, так же изучили ее понятия и 

ыяснили сходства и различия данной сферы рекламы и поняли, что многие люди 

используют ее в качестве нахождения новой информации.  Ученики были увле-

чены поиском информации, созданием буклета и проведением анкетирования. 

Было видно, что им интересно изучать данную тему и узнавать много нового. 

Ребята были самостоятельны и креативны во время работы над проектом. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы [5, c. 25]: 

- метод проектов актуализирует познавательную деятельность учащегося; 

- при создании проектов создаются условия для развития критического 

мышления и креативности; 

- данные метод обеспечивает эффективный характер учебной деятельности 

и продуктивность образовательного процесса. 
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PROJECT METOD AS A WAY TO INCREASE STUDENTS ' MOTIVATION 

V.S. Zoteeva  

This article describes the project method as a way to increase motivation. In addition, the 

table shows the activities of the teacher and student during the project activity. A project on the topic 

«Social advertising in Russia and the UK» was developed with students of the 9th grade. 

Keywords: project activity; motivation; motive; project method; social advertising; initiative; 

goal setting; creativity. 
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Ж.А. Карменбаева 
Казахский национальный женский педагогический университет 
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В статье рассматривается множество методов перевода, применяемых в настоящие 

время. Автор дает анализ каждого приема и практические выводы, а также предлагает об-

разцы уроков и различные методы переводов. В заключение приводятся примеры оценивания. 

В Педагогической системе оценивания подробно анализируется каждая задача.  

Ключевые слова: компетенция; перевод; трансформация; методы; приемы; упражне-

ния; оценивание; задача; педагогика. 

 

В настоящее время существует множество методов перевода, которые 

можно применять на курсах. Курсы перевода можно адаптировать к учащимся, 

охватывая различные педагогические подходы и делая упор на педагогику, или 

на реальную жизнь профессиональную деятельность (Nunan 1989: 40), в зависи-

мости от того, предназначены ли занятия для студентов, магистрантов или про-

фессиональных переводчиков. Педагогическая деятельность помогает трениро-

вать навыки, которые позволяют студентам их использовать в соответствии с 

профессиональными стандартами. С другой стороны, действия, задачи и про-

екты, ориентированные на профессиональные задания, связаны с реальной жиз-

нью и также должны быть включены в учебную программу. 

Поскольку редко бывает, что при посредничестве между двумя языками и 

двумя культурами может быть установлено точное соответствие между ST (ис-

ходный текст) и TT (целевой текст), и поскольку потеря смысла перевода иногда 

неизбежна, работа переводчика кажется точкой в направлении «максимизации 

одинаковости в вещах, которые являются принципиально разными в пользу по-

https://cyberleninka.ru/article/n/inostrannyy-yazyk-kak-uchebnyy-predmet-v-istoriko-pedagogicheskih-issledovaniyah-regionalnogo-urovnya
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пытки минимизировать соответствующие различия между вещами, которые яв-

ляются разными» (Hervey et al., 1995: 14). Другими словами, представляется 

справедливым, что мы должны спрашивать с наших студентов не идеальную мо-

дель перевода, которой нет в реальной жизни, а модель конкретного текста, ко-

торая (а) последовательна и согласована, (b) адекватна авторской интенции или 

ожиданию читателя и (c) эффективно передает исходный замысел. «Потерянные 

ассоциации» (по Duff 1981: 26) могут быть неизбежны – хотя это не всегда так, 

но ученики могут направляться учителем и взаимодействовать друг с другом, 

чтобы принимать решения, которые максимально их минимизируют. 

Студенты также должны рассматривать разные моменты, прежде чем при-

ступать к работе над переводом текста. После того как были решены основные 

проблемы, такие как тема и подтемы, назначение перевода, целевой читатель, 

тип (ы) текста и степени формальности, есть несколько других вопросов, кото-

рые могут быть приняты в качестве отправных точек для обсуждения, прежде 

чем обучающиеся займутся переводом, задачей или проектом: 

1. Степень верности: ориентированность на язык оригинала и язык  

перевода? 

2. Будет ли перевод сделан на родственный язык или нет?  

3. Существуют ли какие-либо ограничения для поставленной задачи, нало-

женной автором текста, инициатором (учителем или внешним читателем), тех-

никой, опытом? 

Эти предварительные вопросы должны помочь студентам изучить про-

блемы, связанные с переводческой компетенцией или стратегиями, необходи-

мыми им для правильного перевода. Они помогут преподавателям:  

- повысить самооценку студента как будущих переводчиков; 

- преодолевать личные и профессиональные барьеры;  

- мотивировать обучающихся;  

- сделать их более автономными;  

- выявлять проблемы и решать их самостоятельно; 

- выявлять и дифференцировать типы текста, стилистические особенности;  

- понимать всю важность правильного перевода для читателя. 

Профессиональная деятельность, задачи и проекты могут включать в себя 

другие способы повышения осведомленности учащихся о профессиональной де-

ятельности. В данную методику включаются приемы, направленныена: 

- на оценивание текстов не только с педагогической точки зрения, но и с 

профессиональной; 

- включение аутентичных проектов перевода, которые могут быть выпол-

нены для некоммерческих организаций и т.д.; 

- тренировку навыков контроля своих одногруппников и самоконтроля. 

- организацию семинаров с профессиональной практикой и со специали-

стами по дисциплинам, по которых студенты переводят; 

- встречу с профессиональными переводчиками и экспертами, которые 

способны оценить работу студентов (Gonzalez Davies 1998); 
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- организацию занятий профессиональной направленности и с жестким 

соблюдением сроков выполнения заданий; 

- озвучивание текстов, обоснование выбора текста; 

- перевод текстов, которые будут отданы в эксплуатацию потенциаль-

ными клиентами; 

- разные способы перевода; 

- использование и изучение словарей всех видов; 

- параллельные тексты – то, что Жан Вьенн называет «личной коллекцией 

текстов, на которых они могут ссылаться в будущих случаях, содержащих ори-

гинальные (непереведенные) примеры типов оригинального текста, которые мо-

гут употребляться для производства» (в Malmkjaer 1998: 113–114); 

-  создание глоссариев, которые они выполнили по заданной теме; 

- использование ресурсосберегающих инструментов; 

- обучение переводам или процедурам перевода; 

- оценивание переведенных текстов и повторение их частично или полно-

стью, если это необходимо; 

- обучение умениям понимать назначение перевода. 

Различные педагогические и профессиональные действия, задачи и про-

екты могут быть разработаны, чтобы помочь студентам практиковать и размыш-

лять о каждом из трех шагов в процессе перевода, выдвинутых Хатимом и Мей-

соном (1990: 21): 

1. Понимание исходного текста. 

2. Передача смысла. 

3. Оценка целевого текста. 

Важно подчеркнуть, что каждый из них будет зависеть от назначения пе-

ревода. Они требуют – помимо лингвистических и энциклопедических знаний – 

интерпретации используемых ресурсов и навыков мышления, адекватного при-

менения стратегий и процедур перевода, а также навыков самоконтроля. Каждый 

из этих шагов включает сложную лингвистическую и экстралингвистическую 

обработку на коммуникативном, прагматическом и семиотическом уровнях. 

Задачи 

Здесь задачи понимаются как конкретные и краткие упражнения, которые 

помогают практиковать конкретные лингвистические, энциклопедические, про-

фессиональные знания и умения. Например, возьмем следующее задание на ско-

рость перевода, педагогическую деятельность, профессиональное мастерство. 

Задание 1. Десятиминутные переводы. 

Цели: 

- практиковать скоростной перевод; 

- способствовать быстрому написанию черновиков перевода; 

- учиться работать с временными ограничениями как в профессиональном 

переводе; 

- переводить без словаря; 

- практиковать навыки при интерпретации, например, обобщение, быстрое 

принятие решений и мыслительная гибкость; 
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- угадать смысл с помощью контекста; 

- обсуждать в группе сложность текста, вопросы уровня перевода со сво-

ими сверстниками.  

Уровень: 

- группирование; 

- индивидуальные пары. 

Ориентировочное время 30 минут. 

Шаги: 

1. Студенты получают текст для перевода. В первый раз, когда они выпол-

няют эту деятельность, они могут читать текст до начала перевода. Если они бу-

дут проводиться регулярно, они будут следить за повышением уверенности в 

себе в решении проблем, рассчитывая только на собственные силы.  

2. Студентам дают десять минут, чтобы перевести текст. Как только время 

закончится, они обмениваются им с другим учеником и сравнивают результат. 

3. Следующее обсуждение – лучший способ справиться со скоростным пе-

реводом в соответствии с профессиональными ограничениями времени. 

Существует обширная литература на основе задач, предназначенных для 

обучения иностранному языку (см., например, Brewster 1996: Bygate, Skehan & 

Swain 2000, Gonzalez Davies 1994, Gonzalez Davies & Catala 1994, Gonzalez Davies 

и др. 1994; Nunan 1989; Ribe, 1997). Поскольку цели и задачи несколько отлича-

ются по мнению данных авторов, в данной статье задача будет пониматься как 

цепочка действий с одной и той же глобальной целью и конечным продуктом. 

Полное выполнение обычно занимает несколько сеансов. В каждом из них дей-

ствия ведут по одному и тому же пути к одному и тому же результату. Опреде-

ление задачи Пенни Ур определяет как процесс обучения, так и продукт: «Каж-

дая задача должна состоять из процесса мышления и его результата в виде ощу-

тимого результата. Недостаточно просто придумать проблему; результат должен 

быть записан, отмечен, указан, записан или записан на магнитной ленте» (Ur 

1996: 34). 

Задача 1. Карты разума: Притчи и идиоматические выражения. 

Цели: 

- знать культурные сходства и различия. 

- знать о конкретном стиле. 

- развивать навыки накопления ресурсов. 

- изучать видение мира через карты разума. 

- изучать и обсуждать стратегии или процедуры перевода. 

- использовать стратегии передавать смысл оригинала. 

- практиковать навыки предварительной интерпретации. 

Уровень: 

Промежуточный, продвинутый или группирование; 

Индивидуальные, пары, вся группа; 

Ориентировочное время в 5 сессияx 2 часа. 

Эта задача особенно хорошо работает в мультикультурных группах. 
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Шаги: 

Сессия 1 

1. Студенты разбирают 10–12 суеверий или обычаев, принадлежащих к 

данной культуре: у кошек 9 жизней; неудачные даты, такие как пятница 13-го; 

никогда нельзя рассыпать соль; нельзя оставлять шляпу на кровати или туфли на 

столе, открывать зонтик в помещении и т.д.  

2. В группах (в мультикультурных классах группы могут формироваться 

студентами из разных сообществ) студенты пытаются найти эквиваленты в дру-

гих культурах. Им может быть предоставлено это в качестве домашней работы с 

помощью интернета, чтобы практиковать свои навыки в области компьютерных 

технологий (например, в Испании кошки имеют 7 жизней, а неудачная дата – 

вторник 13-го). 

3. Следующим этапом может быть обсуждение этих культурных различий 

и опасность их перевода. Здесь происходят размышления о том, что можно сде-

лать, применять ли стратегию и переводить в соответствии с принимающей куль-

турой и переводить, оставляя обычаи в оригинале без сравнения? 

Сессия 2 

1. Используется способ обратного перевода. Преподаватель читает посло-

вицы и изречения на одном языке, а студенты переводят их на другой язык очень 

быстро.  

2. Используется действие «соответствовать столбцам», в котором посло-

вицы и высказывания перечислены в одном столбце, а их соответствия на другом 

языке перепутаны во втором столбце. Студенты должны найти соответствия.  

3. Далее следует отражение степеней соответствия. В словах пословицы 

или изречения необходимо искать ответ на вопрос о степени соответствия на ос-

нове контекста.  

Таблица 1 

Образец задания 
 

Английский Русский  Уровень соот-

ветствия 

A dog’s life Собачья жизнь   

As ugly as sin Страшный как смертных грех  

To pull X’s leg Не тянуть чью-либо ногу  

To be like a bull in a 

china shop 

Как бык в фарфоровом  магазине  

A storm in a tea-cup Буря в стакане  

Yellow (cowardly) Трусливый  

Silence is golden  Молчание – т золото  

                                                                        

Сессия 3 

Студенты классифицируют пословицы и высказывания в соответствии с 

предыдущим предложением и пытаются подумать о стратегиях или процедурах, 
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которые они будут использовать для их перевода. В большинстве случаев требу-

ется коммуникативный перевод, то есть замена высказывания на другое с тем же 

значением, но с разной степенью соответствия. Но есть те высказывания, кото-

рые не имеют соответствия на другом языке, поэтому создаются большие про-

блемы (см. Гонсалес Дэвис, М. & Scott-Tennent, C. 2000 для списка потенциаль-

ных проблем перевода и решений). 

Цели задания на перевод направлены, на то, чтобы: 

- Перефраз: объясните смысл пословицы или коротко произнесите. 

- Объяснение: вставьте краткое объяснение в текст, чтобы прояснить 

смысл пословицы или высказывания, как правило, после применения семантиче-

ского перевода, т.е. нейтрального перевода, близкого к оригиналу, не являюще-

гося буквальным или взаимно-однозначным переводом (см. Ньюмарк 1988: 45). 

- Сноска: объяснение. 

- Эликсия: упущение пословицы или высказывание по разным причинам, 

которые могут быть оправданы (например, это не имело отношения к тексту, 

хотя это – субъективность переводчика).  

- При необходимости применить стратегию компенсации. Если весь текст 

принят как единица перевода, пословица или высказывание могут быть вставлены 

в другую часть текста, даже если в исходном тексте нет пословицы или речи. Это 

помогает создать аналогичный эффект как в исходном, так и в переводимом. 

Сессия 4 

1. Студенты сидят вместе в командах. Они могут быть теми же группами, 

что и на предыдущих шагах. Каждая команда выбирает две темы. 

2. Команды называют темы, и учитель записывает их на доске. 

3. Еще раз каждая команда выбирает две темы из тех, которая находится 

на доске. 

4. Каждые две команды в классе должны выбирать и работать с одной и 

той же темой из предложенных. 

5. Каждая команда должна теперь работать над мысленной картой этой 

темы (см. Задачу 7. Карты разума: Визуализация, определение и устранение раз-

личий). Понятие или слово написано посередине, а затем разворачиваются раз-

ные ветви с подтемами. Слова, пословицы и выражения должны быть располо-

жены рядом с каждой темой и подтемами. 

Сессия 5 

1. Вариант 1. Команды переводят слова и пословицы. 

2. Вариант 2. Команды обменивают свои карты разума и переводят слова и 

пословицы, написанные другой командой. 

3. Обе команды сидят вместе и сравнивают их интерпретацию и визуали-

зацию одной и той же концепции и обсуждают проблемы, связанные с перево-

дами, в соответствии с тем, что обсуждалось на предыдущих сессиях. 

Проекты 

Во многих странах в настоящее время проектная работа (Haines 1989, Ribe 

& Vidal 1993) является ключевой частью занятий на всех уровнях образования. 
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В нашем контексте проекты могут быть определены как многокомпонентные за-

дания, которые позволяют учащимся заниматься педагогической и профессио-

нальной деятельностью и задачами и работать вместе над конечным продуктом. 

В случае профессионального проекта конечный продукт будет подлинным пере-

водом, заказанным реальным клиентом. В случае педагогического проекта дея-

тельность и задачи отражают профессиональный результат, закладывают основу 

и позволяют практиковать навыки, необходимые для того, чтобы учащиеся 

могли быть компетентными при работе с аутентичным переводом.  

Несмотря на различные подходы к проектной работе, она имеет определен-

ную характеристику, которая отличает ее от задач. 

1. Проектная работа занимает более длительные периоды учебного года, от 

двух недель до двух месяцев, а иногда и больше. 

2. Проекты с большей вероятностью будут ориентированы на студентов, а 

не на задачи, и требуют активного участия не только в выполнении действий и 

задач, но и в процессе принятия решений и оценке конечного продукта. 

3. Существует свободная последовательность действий или задач: они мо-

гут быть предложены как учениками, так и учителем. 

4. Существует совместная работа всех студентов в командной работе, ко-

торые более или менее контролируются, но сотрудничество со студентами все-

гда происходит на определенном этапе, и преподаватель выступает в качестве 

наставника как авторитетная фигура. 

Проекты могут предложить новые пути в обучении переводу по несколь-

ким причинам: 

1) ориентированы на темы и имеют четкий результат: типичным проектом 

в университетах может быть изучение солнечной системы и создание, например, 

планетария в аудитории. В учебной среде он может состоять в выполнении зада-

ния на перевод или создании базы данных источников для перевода; 

2) обеспечивают реализацию интерактивного педагогического подхода с 

реальным сотрудничеством между преподавателем и студентами, специали-

стами и переводчиками; 

3) ни имеют функционалистический подход, так как потенциальные или 

настоящие читатели, или клиенты присутствуют на защите; 

4) студенты несут ответственность за свою работу и ее оценку, тем самым 

становясь компетентным специалистом; 

5) компетентность переводчика-студента, уверенность в себе и способ-

ность говорить о своей работе улучшаются благодаря социальным навыкам, ко-

торые нужно отточить, чтобы договориться о сроках, терминологии, текстовом 

единстве и т.д.; 

6) компетентность перевода также улучшается по мере того, как учащиеся 

применяют и расширяют свои лингвистические, энциклопедические, професси-

ональные навыки и умения; 

7) профессиональные навыки улучшаются, потому что студенты несут от-

ветственность за свою работу (которая не может быть оценена преподавателем 

до тех пор, пока она не будет отправлена потенциальным клиентам)  
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с соблюдением сроков, надлежащим представлением переводов, обменом работ 

и координации процесса; 

8) раскрывают способности студентов: никто не должен чувствовать себя 

опустошенным, и каждый может внести вклад в команду тем, что он или  

она может сделать лучше всего (некоторые ученики лучше работают с ресур-

сами, другие – при форматировании, третьи могут лучше знать предметную  

область и т.д.); 

9) дают возможность использования новых технологий для помощи пере-

водчику. 

Стоит подчеркнуть, прежде всего, что большинство учителей согласны с 

положительным эффектом проектной работы по мотивации и вовлечению уче-

ника, потому что сотрудничество развивает у них здоровую конкуренцию. 

Аутентичный проект 1.  

Цели: 

- научиться использовать новые технологии, применяемые к переводу; 

- научиться консультироваться с другими переводчиками, следуя принци-

пам тандемного обучения; 

- мотивировать учащихся на первых этапах перевода; 

- повысить осведомленность о профессиональных навыках, необходимых 

для перевода в реальном мире: скорость, эффективность, командная работа, новые 

технологии, навыки накопления ресурсов, ответственность, соблюдение сроков; 

- включить мероприятия, которые позволяют работодателям находить гра-

мотных профессионалов. 

Уровень: 

Промежуточный, продвинутый. 

Характеристики группы: 

Студенты 3 курса бакалавриата. 

Ориентировочное время: 

15 недель, разделенных на три периода: 2/3 недели редактирования, 8 недель 

перевода, 2/3 недели комментариев и коррекции в соответствии с отзывами. 

Оценивание 

Оценка всегда является щекотливым вопросом, в котором субъективность 

играет важную роль. Поэтому необходимо провести дополнительные исследова-

ния. В университетском контексте она имеет двойную цель: ориентировать уча-

щихся на то, как они выступают на каждом этапе (педагогическая оценка), гото-

вить к официальной аккредитации или профессиональным стандартам перевод-

чика (профессиональная оценка). Оценка может иметь разные цели: 

- выявить взаимосвязь, установленную между результатами обучения; 

- получать информацию, необходимую для предоставления академиче-

ского и профессионального руководства студентам; 

- сравнить результаты работы учащегося с работой остальных членов 

группы и при необходимости содействовать процессу исправления; 

- сравнить успеваемость студента в отношении его или ее собственного вы-

ступления в течение учебного года; 
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- классифицировать проблемы, которые помогают учащимся улучшить 

навыки самоконтроля: например, каждый ученик попросил написать список его 

или ее самых частых ошибок. Предыдущая классификация может помочь учи-

телю предложить корректировочную работу в определенной области. 

Интерактивный контекст предполагает, что все участники должны иметь 

некоторое мнение в оценке работы. Вопросы и предварительные предложения, 

которые должны быть изучены для каждого из них, могут быть сформулированы 

на следующей основе: 

1. Что мы оцениваем? 

а) педагогические цели в каждом курсе (педагогическая оценка) по сравне-

нию с профессиональными переводчиками (профессиональная оценка); 

б) исходное текстовое понимание, навыки передачи, отображение пере-

вода текста; 

в) лингвистические, энциклопедические, профессиональные навыки; 

г) возможность определять и решать потенциальные проблемы перевода; 

д) возможность выполнения задания перевода. 

2. Кто оценивает? 

а) преподаватель; 

б) сам студент; 

в) студенты-сверстники; 

г) специалисты; 

д) другие профессиональные переводчики. 

В обычной аудитории экзамен из серий заданных переводов будет оцени-

ваться преподавателем. Тем не менее можно было бы включить учеников в дан-

ный процесс посредством самооценки и оценки сверстников. Это можно сделать 

не только на экзамене, но и с использованием следующих процедур. 

1. Преподаватель: 

а) систематическое наблюдение за участием и отношением учащихся в 

группе (например, в сеансах мозгового штурма, контрольных листах, реестре со-

ответствующих событий); 

б) наблюдение и анализ работы студентов (например, на предыдущих от-

четах, исследовательской работы, участия в групповых и классовых дискуссиях, 

подготовки и проведения тренингов по видам деятельности, листов самооценки). 

2. Студенты: 

а) диалог между участниками (например, дискуссии, групповая работа, 

круглые столы); 

б) самооценка и оценка сверстников. 

3. Преподаватель и студент: 

а) материалы курса, экзамены. 

Когда мы оцениваем? 

Как процесс перевода, так и продукт, и особенно прогресс учащихся, 

можно оценить в любое время. Это можно обнаружить, установив три основных 

момента оценки: 
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а) начальный: в начале курса определенные действия помогут установить 

уровень учащихся; 

б) непрерывный: в дополнение к непрерывной оценке учителя студенты 

могут выполнять или наблюдать работу друг друга на протяжении всего курса; 

в) окончательный или итоговый: это может быть либо тест, документ 

курса, презентация, либо комбинация нескольких возможностей. 

Как мы оцениваем? 

Классификации и шкалы оценки могут быть искусственными, но они по-

могают исследовать путь определения проблем и указания направлений, которые 

необходимо предпринять. В результате нашего собственного опыта и опыта 

нашего отдела мы бы предположили учеников оценивать по-разному: индивиду-

ально, фронтально, в группах, а также разными участниками учебного процесса: 

преподавателем, сверстниками, профессиональными специалистами. Кроме 

того, эта оценка не всегда должна основываться на ошибках, но должна также 

быть основанной на успехе, то есть очки должны быть присуждены за среднюю 

производительность. Следующая система цифровой маркировки является ре-

зультатом четкого соглашения, за которым следуют большинство 

преподавателями в учреждении. По мере продвижения процесса обучения педа-

гогические и профессиональные шкалы должны сходиться все больше и больше, 

пока они не совпадут. 

Таблица 2 

Педогогическая система оценивания 
 

Задача Оценка 

Исходное сообщение: 

а) не передается; 

б) неполное без препятствий сообщение. 

Понимание исходного текста: регистр, 

согласованность, сплоченность, синтак-

сис, лексика, порядок слов, культурные 

ссылки и т.д. 

Передача навыков: 

а) подходящее применение навыков ре-

шений проблем перевода; 

б) ресурсосберегающие навыки; 

в) соответствующее завершение комис-

сии по переводу. 

Текстовая адекватность: регистр, согла-

сованность, сплоченность, синтаксис, 

лексика, порядок слов, культурные 

ссылки, условные обозначения и т.д. 

Минус 1 или 2 

Минус 0,25 или 0,5 

2 или 3 ошибки = минус 1 

 

 

Подходящее решение = плюс 1 или 2 

Неподходящее решение = минус 1 

 

 

Целостная система оценивания: 
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а) этот перевод передает исходное сообщение, соответствует соглашениям 

на языке и сохраняет назначение. Он будет принят с небольшими изменениями 

или без изменений. Приемлемый перевод – ПП; 

б) этот перевод содержит ошибки, которые могут помешать пониманию 

текста или которые не передают часть исходного сообщения должным образом. 

Приемлемый перевод, но его необходимо улучшить – ПП 

в) этот перевод содержит несколько ошибок, которые подразумевают от-

сутствие понимания исходного текста. Проблематичность читаемости целевого 

текста. Нет доказательств выявления проблем и их решений как с помощью стра-

тегий, так и без них. Неприемлемый перевод – НП. 
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Keywords: competences; translation; transformations; methods; techniques; exercises; as-

sessment; tasks; equivalence; practice; pedagogy.  
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Данная статья представляет собой попытки выяснить причины снижения мотива-

ции изучения иностранного языка у некоторых студентов неязыковых вузов и факторы, вли-

яющие на повышение интереса к изучению языка.  

Ключевые слова: снижение интереса; причины; ЕГЭ; неязыковой вуз; формирование 

мотивированности. 

 

Много написано о необходимости изучения иностранного языка. Кажется 

само собой разумеющимся, что выпускник вуза должен владеть по крайней мере 

одним иностранным языком.  

Однако очень часто приходится изначально сталкиваться с тем, что у не-

которых студентов либо нет мотивации к изучению иностранного языка, либо 

она понижается и принимает форму вынужденного изучения иностранного 

языка. Все чаще в неязыковые вузы стали поступать молодые люди, которые счи-

тают иностранный язык предметом, лишь вызывающим дополнительные труд-

ности в обучении. Они не видят смысла заниматься языком продуктивно. У мно-

гих из них слабая школьная база по иностранному языку. Снижение мотивации 

изучения иностранного языка можно объяснить отменой обязательной сдачи 

mailto:keshtoksana@yandex.ru
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ЕГЭ по предмету и тем, что во многих вузах не сдают экзамен по иностранному 

языку, на многих отделениях и направлениях в вузах результаты ЕГЭ по ино-

странному языку не требуются. 

В данной статье анализируются причины снижения интереса к овладению 

иноязычной речи и рассматриваются вопросы возможности вызвать заинтересован-

ность в освоении иностранного языка и представить свое видение коммуникатив-

ной методики преподавания иностранного языка немотивированным студентам.  

Прежде всего, преподавателю иностранного языка, в данном случае ан-

глийского, нужно убедить студентов, что предмет «иностранный язык» в вузе не 

является рядовым предметом университетского обучения, предусмотренным 

учебным планом. Необходимо донести до осознания студента, что это является 

возможностью общения с представителями разных стран, расширением своих 

профессиональных знаний, большей востребованностью на рынке труда. 

Для начала необходимо упомянуть об одобрении Совета ФГОС при Мини-

стерстве просвещении России проекта изменений, исключающих иностранный 

язык из числа обязательных экзаменов при сдаче ЕГЭ в 2022 году. Идея о том, с 

2022 года ЕГЭ по иностранным языкам должен стать обязательным для получе-

ния школьной аттестации появилась в образовательных стандартах чуть более 

десяти лет назад, во время активного расширения и укрепления экономических, 

политических и культурных связей между странами в условиях глобализации.  

Но при внедрении этой программы в жизнь оказалось, что российская система 

образования не готова к ее реализации. Во многих регионах, особенно отдален-

ных от центра, не хватает учителей иностранного языка, многие учащиеся бо-

ятся, что результаты сдачи ЕГЭ по иностранному языку могут плохо повлиять на 

школьный аттестат и прочее. По заявлению министра просвещения РФ С. Крав-

цова, на данном этапе Всероссийские проверочные работы (ВПР) могут заменить 

обязательный экзамен по иностранному языку. По его убеждению, ВПР смогут 

выполнять функцию базового, выпускного экзамена. Такой подход, по-нашему 

мнению, противоречив. Ведь ЕГЭ по иностранным языкам является хорошим 

стимулом для изучения иностранного языка. Это хороший инструмент для мо-

лодежи научиться жить в глобальном мире, быть открытым ко всему новому. 

Если мыслить широко, то без знания иностранного языка, в частности англий-

ского, сегодня невозможно добиться чего-то серьезного.  

Будучи в течение 15 лет учителем английского языка и в течении более 23 

лет преподавателем вуза, на своем опыте мы можем видеть изменения в настро-

ении и подходе учащихся к овладению английским языком. Хорошо помню 

трудности и нежелание учащихся изучать английский язык в 80-х – начале 90-х 

годах ХХ века. Тогда у большинства ребят обычной общеобразовательной 

школы не было ни мотивации, ни перспектив обучения и использования ино-

странного языка в своей будущей жизни и профессии.  

Есть опасения, что нынешние тенденции к пересмотру ЕГЭ по иностран-

ному языку могут повторить ситуацию тех времен. Сейчас на многие факультеты 

и отделения в вузах, в частности РЭУ им. Г.В. Плеханова,  
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при поступлении не требуются результаты ЕГЭ по иностранным языкам. Вслед-

ствие этого, мы, преподаватели иностранных языков, часто сталкиваемся со сла-

быми студентами, особенно студентами, поступившими на факультет дистанци-

онного обучения, которые испытывают определенные трудности в обучении.  

Одним из социальных заказов общества в наше время является подготовка 

в неязыковом вузе специалиста, владеющего иностранным языком на достаточно 

хорошем уровне, имеющего сформированную профессиональную, коммуника-

тивно-ориентированную иноязычную компетенцию, специалиста, способного 

жить и работать в поликультурной среде. 

При опросе студентов 1 курса по поводу причин слабых знаний по ино-

странному языку очень часто основными причинами выставлялись снижение ин-

тереса к изучению иностранного языка к концу школы, частая замена урока на 

подготовку к сдаче ЕГЭ по другим дисциплинам, частая смена учителей ино-

странного языка в классе, незаинтересованность учителей в мотивировании на 

уроках, непонятные требования.   

Будучи уже студентами, молодые люди со слабым уровнем владения ино-

странным языком также не проявляют должного интереса к повышению своих 

знаний. Проведя опрос среди студентов 1–3 курса бакалавриата на факультете эко-

номики и права РЭУ им. Г.В. Плеханова о факторах, влияющих на понижение мо-

тивации к изучению английского языка, мы выделили следующие причины:   

1) «учу язык только для получения баллов для рейтинга»; 

2) «в моей будущей профессии знание иностранных языков не будут необ-

ходимы»; 

3) «лень учиться. Если возникают разнообразные трудности в освоениях 

материала, лень стараться их преодолеть»; 

4) «недостаток времени, нужно учить другие предметы»; 

5) «большой объем материала, дома приходится тратить много времени на 

подготовку к занятиям»; 

Увеличение групп до 30 человек очень затрудняет эффективность работы 

студентов на занятиях, лишает их возможности проявить себя в полной мере и, 

как следствие, снижется личная заинтересованность в работе на уроке. 

Причины снижения мотивированности студентов достаточно очевидны и 

быстрое их решение не предвидится возможным. Но есть вероятность постепен-

ного формирования устойчивой положительной мотивации изучения иностран-

ного языка, повышение качества подготовки будущего специалиста. 

Расценивая мотивацию как важнейшую причину процесса овладения ино-

странного языка, обеспечивающую его результативность, нужно иметь в виду, 

что мотивация является стороной субъективного мира студента, его собствен-

ными побуждениями и потребностями. Отсюда все трудности вызова мотивации 

со стороны преподавателя [6, с. 7–8]. Преподаватель лишь может опосредованно 

повлиять на мотивацию студента, создать предпосылки и формировать основа-

ние для личной заинтересованности студентов к изучению иностранного языка. 
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Существует общепринятое мнение, что мотивация является существенной 

частью совершенствования иностранного языка. Гарднер [9] определял мотива-

цию как «комбинацию усилий и желаний достигнуть цели изучения и благопри-

ятного отношения к изучению языка»”.  

Психологи говорят о двух типах мотивации, которые необходимо учиты-

вать, когда говорят об изучении иностранного языка. Это мотивация изучения 

иностранного языка относится к изучению и овладению иностранного языка. По 

Гарднеру, она рассматривается как социально-образовательная модель овладе-

ния вторым языком. Это относится к социальной модели [10]. 

Мотивация обучения в классе – это то, что Гарднер представляет в соци-

ально-образовательной модели овладения иностранного языка и также считается 

составной частью мотивации в целом. Она относится к мотивации в классе и на 

нее влияют многие факторы, такие как преподаватель, содержание курса, учебник 

и другие материалы, условия воздействия на мотивацию обучения. 

Для того чтобы запустить процесс мотивации к изучению иностранного 

языка, преподавателям необходимо так составлять план и разработку учебного 

процесса, чтобы он вызывал интерес и понимание полезности материала для сво-

его профессионального и подготовительного роста, что подтверждается опро-

сом, проведенным среди третьекурсников бакалавриата. Необходимо придумы-

вать интересные уроки с применением различных мотивационных техник. По-

ощрение студентов стать более активными на занятиях помогает им увидеть цель 

в совершенствовании своих коммуникативных навыков [4, c. 69–73]. Усиленное 

общение на иностранном языке может вылиться в чувство выполненного долга. 

Хорошо подобранной курс обучения иностранного языка содержит тексты, ко-

торые вызывают интерес у студентов [3, с. 69–72]. Такие тексты уделяют боль-

шое внимание грамматике и лексике, которые впоследствии используются при 

создании речевых ситуаций и взаимодействий в классе и помогают мотивировать 

студентов развивать их языковые навыки. 

Для преподавателя важно взять преимущество тем для обсуждения и по-

мочь студентам осознать, даже если они и не видят необходимость стать знато-

ком второго языка, изучение другого языка и культуры расширит их восприятие 

глобального мира [5, с. 59–60]. 

Хорошим мотивационным фактором к изучению иностранного языка яв-

ляются перспективы международного обмена студентов. Студенты стремятся 

пройти обучение в вузах-партнерах, но без сдачи международных экзаменов по 

иностранному языку это невозможно.  

Исследовательская деятельность по своему профилю и, как следствие, 

написание научных статей для зарубежных журналов, а также участие в научных 

конференциях может сподвигнуть студентов к более углубленному изучения 

иностранного языка [8, с. 72–73]. 

Как показывает опыт, создание ситуаций и кейсов, которые интересны для 

студентов, побуждают их к активному овладению профессиональной лексики, 

изучению культурной и деловой составляющей в развитии языковых компетенций 

[2, с. 39–40]. Можно привести пример участия студентов третьего курса по 
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направлению «Государственное и муниципальное управление» в международном 

студенческом конкурсе эссе «Формирование социальной ответственности в усло-

виях глобального кризиса», проводимом издательством Macmillan Education.           

В эссе студенты выражали свое видение и понимание социальной ответственно-

сти будущих управленцев, используя изученную лексику делового и профессио-

нального общения на английском языке. Подробные приемы введения данной лек-

сики, начиная с младших курсов, описаны в работе Тереховой Ю.З. [7, c. 150–151].  

С развитием цифровых технологий в изучении иностранных языков откры-

лись огромные возможности в создании мотивационных условий для их изуче-

ния. Сегодня мы можем использовать различные техники для практики языка.  

А в связи со складывающейся обстановкой в мире из-за Covid-19, когда все люди 

вынужденно разделены, все большее и большее значение приобретает дистанци-

онное обучение в образовательном процессе. Это настоящий вызов для препода-

вателей иностранного языка [1, c. 234–235] и одновременно еще большие воз-

можности для мотивации студентов. 

Формирование мотивированности студентов является целью преподава-

теля в процессе обучения, которая конечно же должна совпадать с интересами 

студентов. Только тогда это будет залогом эффективности процесса обучения 

иностранному языку. 
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В этом исследовании изучалось использование подкастов для развития у студентов 
навыков английского языка, аудирования и разговорной речи. Подкаст – одно из интерактив-
ных средств массовой информации, применяемых для поддержки учебного процесса в классе 
при развитии навыков аудирования и говорения. В результате выяснилось, что потенциаль-
ные достижения в использовании технологий влияют как на учеников, так и на учителей. 
Студенты мотивировали себя оттачивать свои знания английского языка; слушать и гово-
рить с технологическим опытом. Они получили различные инструкции и интересную атмо-
сферу обучения. Кроме того, учителю также была поставлена задача иметь возможность 
интегрировать технологические инструменты (такие как подкаст) для выполнения творче-
ских инструкций в классе.  

Ключевые слова: образовательные технологии; подкасты; навыки аудирования и раз-

говорной речи. 

 

В цифровую эпоху влияние ИКТ в преподавании языков неоспоримо. Учи-

теля могут легко получить учебный материал из различных источников.  

В последнее время также разрабатываются разнообразные обучающие средства, 

которые можно использовать при обучении языку. Подкаст – одно из средств 

массовой информации, которое сегодня приобретает все более широкое приме-

нение. Подкаст – «это комбинация слов pod (т.е. от торговой марки iPod) и транс-

ляция» [6]. В соответствии с приведенным выше определением, подкаст можно 

отнести к категории одного из средств массовой информации, которые могут 
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быть реализованы в процессе преподавания и обучения, особенно при обучении 

английскому языку. 

Слушание и говорение – два взаимосвязанных навыка. Говорение действи-

тельно является жизненно важным навыком общения, которому нужно обучать. 

Однако также важно обучать навыкам аудирования и гарантировать, что они мо-

гут слушать эффективно и критически. Слушание считается важным элементом 

в развитии разговорной речи, поскольку оно обеспечивает вклад, который может 

способствовать развитию разговорной речи [5]. Кроме того, чтобы лучше пони-

мать текст на слух, мы также должны учитывать некоторые компоненты разго-

ворной речи [7]. Обычно, когда учителя хотят научить своих учеников слушать, 

они также включают в это разговор. Следовательно, они должны найти средства 

массовой информации, которые подходят для применения в обоих навыках.  

В частности, подкаст – это одно из средств массовой информации, которое, как 

считается, может иметь дело с обоими навыками. 

Есть несколько причин, по которым подкаст можно использовать для улуч-

шения навыков речи учащихся на слух. Первая причина того, почему подкаст 

может помочь студентам улучшить свои навыки аудирования и разговорной 

речи, заключается в том, что подкаст позволяет студентам познакомиться с 

аутентичным использованием английского языка. Это, в частности, связано  

с тем, что материалы в подкасте охватывают широкий круг тем с реальными ре-

чами и обычно готовятся носителями языка [1]. Например, из подлинных мате-

риалов подкастов студенты могут слушать повседневные разговоры в реальной 

жизненной ситуации, знакомиться с английским произношением и практиковать 

аудирование, а также разговорные навыки. Знакомство с аутентичными матери-

алами, несомненно, важно для обеспечения значимого опыта изучения языка [2], 

особенно в странах, где студенты имеют ограниченный опыт общения в реаль-

ной жизни вне класса [6].   

Вторая основная причина заключается в том, что подкаст может способ-

ствовать саморегулированию обучения вне класса. Является фактом то, что на 

изучение английского языка в классе отводится ограниченное время, что способ-

ствует плохой способности учащихся слушать и говорить. Таким образом, учи-

теля английского языка должны мотивировать учащихся к самостоятельному 

изучению английского языка с помощью подкастов, особенно вне школы [5]. 

Условия, которые предлагает подкаст, такие как доступность 24/7, автоматич-

ность, простота и мобильность, позволяют студентам постоянно слушать ан-

глийский язык практически в любое время и в любом месте [3]. Поскольку сту-

денты могут выбирать, какой контент они хотят слушать, мотивация студентов 

также может увеличиваться, поскольку они могут интегрировать свои интересы 

в процесс обучения [1]. 

Третья причина заключается в том, что подкасты могут помочь студентам 

повысить уверенность в навыках аудирования и разговорной речи. Она пояс-

нила, что низкая уверенность мешает студентам говорить по-английски. Незави-

симое использование доступных материалов подкастов и создание разговоров по 
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подкастам посредством совместного обучения – это два возможных вида подка-

стов, которые могут повысить уверенность студентов в навыках аудирования и 

разговорной речи [2]. Кроме того, создание подкастов в небольших группах мо-

жет также помочь менее уверенным ученикам почувствовать себя более подго-

товленными, поскольку они будут совместно работать над репетицией выступ-

ления перед его публикацией [1].  

Последняя причина в том, что подкаст может способствовать активному обу-

чению. Считается, что, когда содержание подкаста успешно выбрано (учителем / 

учениками), можно стимулировать активное обсуждение в классе. Самая интерес-

ная часть деятельности по созданию материалов для подкастов – это строительство 

сообщества [2]; не только тогда, когда студенты совместно работают в группе над 

созданием подкаста, но и когда подкаст публикуется, когда у студентов будет ре-

альная аудитория по всему миру, слушающая их выступления [1]. 

В данной статье представлено три этапа слушания и несколько основных 

методов работы с подкастом для каждого этапа. 

Предварительное прослушивание 

На этапе предварительного прослушивания необходимо подготовить уча-

щихся к прослушиванию. Перед прослушиванием необходимо ознакомиться с 

подкастом, установить задачи прослушивания. 

Кроме того, перед началом занятия убедитесь, что оборудование работает 

правильно. Проверьте компакт-диск или звуковую дорожку. Также проверьте 

громкость.  

В идеале вы должны заставить своих учеников думать о том, что они слы-

шат. Дайте им лишь крохотную информацию, например название, тему или ко-

роткое предложение, и позвольте им предсказать, что они услышат. Предвари-

тельное прослушивание будет включать просьбу учащихся вспомнить, что они 

знают о теме прослушиваемой дорожки. Однако важно, чтобы этап предвари-

тельного прослушивания был достаточно коротким. Выберите одно короткое за-

дание и не позволяйте ему затягиваться слишком долго. 

Данный этап помогает учащимся влиться в языковую среду, предугадать 

тему подкаста, вспомнить необходимую лексику для более лучшего понимания 

темы, настроиться на прохождение этапа слушания: преподаватель сообщает, ка-

кой тип текста они будут слушать, например, интервью с известным человеком 

и т.п.; преподаватель предупреждает студентов, что при первом прослушивании 

они могут не понять аудиотекст в полном объеме в связи с быстрым темпом речи, 

но при этом они должны уловить основное его содержание, при повторных про-

слушиваниях обучаемые понимают текст более полно; преподаватель дает клю-

чевые слова и выражения, которые встречаются в тексте. Преподаватель предо-

ставляет возможность студентам расставить хаотически расположенные предло-

жения в том порядке, который представляется им наиболее правильным; резуль-

тат проверяется во время прослушивания текста; преподаватель предлагает запол-

нить пропуски в текстовом сопровождении записанного на пленку текста. 
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Во время прослушивания 

Этап во время слушания – это когда ученики слушают и выполняют зада-

ние. Во многих учебниках есть такие задачи, как выслушивание сути, выслуши-

вание основных идей, умение делать выводы и обобщение.  Назначение задания 

может помочь студентам сосредоточиться и разработать важные стратегии изу-

чения языка. 

Вот еще немного информации о некоторых распространенных задачах про-

слушивания. 

Слушать суть – это означает слушать, чтобы понять основную идею, поэтому 

учащиеся должны стараться понять идею или тему прослушиваемой дорожки. 

Прислушиваться к деталям – это означает прислушиваться, чтобы полу-

чить конкретную информацию, например, какой процент заразившихся вирусов 

на данный момент в мире?, Какие методы борьбы с вирусом существуют? 

Делаем выводы – здесь ученики слушают, чтобы получить информацию, 

прямо не указанную в треке. Некоторые примеры: Как вы думаете, когда закон-

чится пандемия?, Какие ещё последствия коронавируса вы знаете?  

В идеале вы должны проигрывать трек прослушивания 2 или 3 раза, каж-

дый раз ставя новую задачу. Многие эксперты предлагают классифицировать за-

дачи, переходя от более простого к более сложному, например, начиная с одного 

основного вопроса, переходя к 3–5 подробным вопросам, а затем заканчивая во-

просом вывода. 

Также стоит поставить себе задачу: следить за классом. Они обращают 

внимание? Кто-нибудь выглядит разочарованным? Какая в целом атмосфера  

в комнате? 

К заданиям, выполняемым в процессе аудирования, относятся: вопросы 

выбора, требующие ответа да/нет; правильно/неправильно/не знаю; вопросы, не 

имеющие однозначного ответа, определить тип текста; определить контекст: кто 

с кем разговаривает, о чем, где, когда; имя и приблизительный возраст собесед-

ников, насколько хорошо они знают друг друга, тему, где они находятся; выпи-

сать ключевые слова, количество употреблений того или иного выражения, все 

встречающиеся имена собственные; записать основные пункты обсуждения, 

подставить недостающие слова; завершить незаконченное высказывание: звуча-

ние записи приостановлено и слушатели угадывают остальную часть высказыва-

ния; завершить диалог: студенты слушают только одного из говорящих по теле-

фону и дополняют диалог собственными ответами. 

После прослушивание  

Задача после прослушивания – это этап, на котором вы выводите обучаем-

мых за пределы прослушивания текста и используете его как трамплин для даль-

нейшей языковой практики. 

На этом этапе можно попросить студентов просмотреть транскрипт        

аудиодорожки и посмотреть, что студенты могли не понять. Это отличный спо-

соб для студентов еще раз взглянуть на язык, содержащийся в дорожке для про-

слушивания. Кроме того, это может помочь учащимся понимать слова и фразы, 
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которые они не понимали, когда слушали. Также это может помочь учащимся 

заметить некоторые различия между устной и письменной речью. 

Персонализируйте текст для прослушивания. Найдите способы, с помо-

щью которых учащиеся могут выразить своё отношение к теме подкаста. Напри-

мер, можно попросить учащихся выразить своё мнение через эссе (согласны они 

или не согласны) и аргументировать свою позицию. 

Упражнения с использованием в речи только что прослушанного матери-

ала должны вовлекать слушателей в активную творческую деятельность. Напри-

мер, сгруппируйте слова из текста, относящиеся к проведению эксперимента; от-

метьте способы выражения времени, причины, следствия; выделите способы вы-

ражения конкретных речевых намерений и употребите их в новых контекстах; 

выразите свою позицию, выясните недоразумение и т.д. 

В целом, эти три этапа представляют собой надежный формат для прослу-

шивания в классе. Они помогают правильно спланировать и организовать урок 

аудирования, чтобы поддержать студентов и помочь им добиться успеха в ауди-

ровании на английском языке. Распределяя задачи и сосредотачивая внимание 

на различных аспектах текста для прослушивания, мы можем помочь учащимся 

развить навыки аудирования и определить, где им нужно улучшить. 
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USING PODCASTS WHEN LEARNING LISTENING  

AND SPEAKING IN ENGLISH 

E.A. Kireeva 

This study investigated the use of podcast to develop students ’English skills, listening and 

speaking. Podcast is one of interactive medias applied to support learning process in the classroom 

in developing listening and speaking skills. The result found that the potential achievement in using 

technology affected both students and teachers. Students motivately engaged themselves to sharpen 

their English achievements; listening and speaking with technology experiences. They obtained var-

ious instructions and interesting learning atmosphere. Besides, the teacher was also challenged to 

have an ability to integrate technology tools (such as Podcast) to perform a creative instruction in 

classroom setting. 

Keywords: edutechnology; podcast; listening and speaking skills. 
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В статье определяется сущность цифровой трансформации в системе высшего обра-

зования. Выделяются критерии инновационных образовательных технологий, обосновыва-

ется необходимость их интеграции в образовательный процесс. Особое внимание уделяется 

смешанному обучению, являющемуся актуальной технологией обучения иностранному языку 

в техническом вузе в условиях цифровизации. Авторы приводят результаты опроса студен-

тов СПбПУ Петра Великого и приходят к выводу о том, что смешанное обучение иностран-

ному языку является наиболее перспективной формой обучения в условиях цифровизации. 

Ключевые слова: цифровизация; инновационные технологии; иностранный язык; сме-

шанное обучение; цифровая трансформация обучения. 

 

Одной из главных характеристик современного общества является повсе-

местная цифровизация, представляющая собой глобальный, в том числе соци-

альный процесс. Цифровые трансформации оказали значительное влияние на 

различные сферы жизни общества, но особенно – на сферу образования, приводя 

таким образом к неизбежной необходимости изменения образовательного про-

странства, в котором появляется ярко выраженный запрос на повышение каче-

ства обучения и формирование новых компетенций у студентов. Российские 

стандарты высшего образования (ФГОС ВО) предусматривают применение 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для до-

стижения необходимого уровня профессионализма в информационном обще-

стве. В связи с процессом информационной глобализации и возрастанием конку-

ренции на мировом рынке труда, знание иностранного языка становится скорее 

необходимостью, нежели преимуществом. Специалист теперь должен не только 

глубоко разбираться в сфере своей деятельности, но и взаимодействовать с меж-

дународным профессиональным сообществом, в связи с этим возрастают и тре-

бования к качеству языковой подготовки в высших учебных заведениях. 

Цифровизация в системе высшего образования – феномен, который мы 

наблюдаем в развитии, поэтому на данный момент сложно говорить о какой-

либо сформировавшейся и устоявшейся концепции цифровизации образования. 

В последние годы происходит переход от узкого понимания термина «цифрови-

зация» к более широкому. Например, В.Г. Халин и Г.В. Чернова определяют это 

термин так: «Под цифровизацией в узком смысле понимается преобразование 

информации в цифровую форму, которое в большинстве случаев ведет к сниже-

нию издержек, появлению новых возможностей. Под цифровизацией в широком 
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смысле понимается современный общемировой тренд развития экономики и об-

щества, который основан на преобразовании информации в цифровую форму и 

приводит к повышению эффективности экономики и улучшению качества 

жизни» [7]. 

XXI век диктует новые правила, поэтому методика преподавания и сред-

ства обучения, безусловно, претерпевают определенные изменения. Сущностью 

внедрения в образовательный процесс цифровых технологий является достиже-

ние каждым учащимся необходимых образовательных результатов за счет пер-

сонализации процесса обучения [2]. 

Цифровизация учебных дисциплин является одним из результатов рефор-

мации образования – процессом, позволяющим обогащать человеческий капитал 

специалиста будущего – например, формировать не только иноязычную комму-

никативную компетенцию, но также и способствовать формированию цифровых 

компетенций. В этом плане З.Ю. Кутузова, например, считает, что модернизация 

и цифровизация систем высшего профессионального образования будет способ-

ствовать переходу образовательной системы на совершенно иной качественный 

уровень [6].  

Современная педагогическая система постепенно обогащается различным 

инструментарием, позволяющим не только расширить спектр участников учеб-

ного процесса, охватив ранее не задействованных в нём педагогов и студентов, 

но также и повысить качество учебного процесса. К такому инструментарию от-

носятся, в частности, онлайн-платформы, мобильные приложения, социальные 

сети, электронные программы [5]. Прямым следствием данного процесса стано-

вится необходимость интеграции в образовательный процесс инновационных 

технологий, которые могли бы максимально оптимизировать использование 

цифрового инструментария. 

Важно понимать, что инновационная образовательная технология должна 

отвечать трем главным критериям: 

1. Наличие современного хорошо структурированного содержания, 

направленного в первую очередь на формирование у обучающихся компетенций; 

2. Формирование компетенций должно проходить на базе активных мето-

дов обучения с непременным вовлечением обучающихся в учебный процесс; 

3. Наличие инфраструктуры, позволяющей эффективно использовать пре-

имущества дистанционных форм обучения [1]. 

Одной из самых актуальных и востребованных технологий на сегодняш-

ний день является технология смешанного обучения, или blended learning. Ввиду 

новизны данной образовательной технологии исследователи еще не пришли к 

консенсусу касательно определения понятия «смешанное обучение». З.Н. Игна-

шина считает, что смешанное обучение позволяет использовать преимущества 

различных форм обучения, так как по своей сути является сочетанием дистанци-

онного обучения и очного обучения в рамках реализации образовательной про-

граммы [3]. Е.В. Костина определяет смешанное обучение как систему обучения, 

которая совмещает в себе наиболее эффективные аспекты и преимущества пре-

подавания в аудитории и интерактивного или дистанционного обучения, отмечая 
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при этом, что для эффективной ее реализации необходима грамотная методиче-

ская организация компонентов системы [4].  

С. Твигг, исследующий тему смешанного обучения, выделяет следующие 

четыре модели смешанного обучения: 

– Replacement Model (замещающая) – преобладает количество часов, выде-

ляемых на самостоятельное усвоение материала в электронном формате. Препо-

даватель управляет учебным процессом, выясняет степень усвоения материала и 

комментирует ошибки, проводит консультации; 

– Supplemental Model (поддерживающая) – большую часть времени зани-

мают очные аудиторные занятия, к которым добавляется самостоятельная работа 

студентов, развивающая опыт аудиторной работы, с использованием электрон-

ных материалов и заданий, подобранных или разработанных преподавателем; 

– Emporium Model – осваивание учебной программы в онлайн-режиме че-

рез прохождение курсов по соответствующим дисциплинам, опубликованных на 

образовательной платформе учебного подразделения и в специально оборудо-

ванных компьютерных классах; 

– Buffet Model – студентам предоставляется возможность выбирать соот-

ношение аудиторных и электронных занятий в зависимости от их образователь-

ных нужд и потребностей [8].  

В условиях массового перехода на дистанционное обучение, вызванного 

пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19), в учебных заведениях по 

всему миру смешанное обучение получило новое воплощение. В Санкт-Петер-

бургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) технология 

смешанного обучения реализуется как комбинация привычного обучения с пре-

подавателем, но в онлайн-формате, когда стандартная аудитория заменяется вир-

туальной, сохраняя при этом все прочие аспекты, такие как непосредственное 

взаимодействие педагогов и учащихся и самостоятельная работа учащихся с при-

влечением инструментов дистанционного обучения. 

В рамках данного исследования нами было проведено анкетирование сту-

дентов второго курса бакалавриата Института промышленного менеджмента, 

экономики и торговли (профиль «Экономика) СПбПУ Петра Великого с целью 

определения их отношения к смешанному обучению иностранному языку.  

В опросе приняло участие 27 человек из двух учебных групп, осваивающих дис-

циплину «Иностранный язык. Базовый курс» по технологии смешанного обуче-

ния в течение двух месяцев (сентябрь-октябрь).  

Согласно результатам исследования, на данном этапе большая часть сту-

дентов склонна считать более эффективной именно очную форму обучения 

(59,3%), смешанное же обучение пользуется наибольшей популярностью у 

29,6% опрошенных. Данный результат, однако, может быть вызван низким уров-

нем технической оснащенности студентов, поскольку более 70% респондентов 

отметили у себя наличие технических проблем (низкое качество интернет-соеди-

нения, сложности с работой на интернет-платформах и др.) и проблем с понима-

нием речи собеседника из-за некачественного технического оснащения. В то же 

время более половины опрошенных выделили развитие цифровых компетенций 
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вследствие перехода на смешанный формат обучения (66,7%) и подчеркнули 

важность навыков использования дистанционных образовательных платформ 

для дальнейшей профессиональной деятельности (81,5%) (результаты опроса 

представлены в таблице 1). Полученные результаты демонстрируют, что тяготе-

ние студентов к очному формату обучения скорее всего обусловлено нынешним 

периодом турбулентности в процессе перехода от одного формата к другому, по 

окончании которого многие сложности утратят свою релевантность. 

Кроме того, очевидным плюсом смешанного обучения студенты считают 

более комфортное перераспределение временного ресурса. Так, около половины 

опрошенных (51,9%) подтверждают, что у них появилось больше свободного 

времени, а 55,6% считают, что их навыков тайм-менеджмента хватает для изуче-

ния иностранного языка в процессе смешанного обучения. Более того, примерно 

половине респондентов стало проще осваивать различные аспекты иностранного 

языка (чтение, говорение, аудирование, письмо), и лишь 48% опрошенных не 

нашли для себя новых ресурсов для освоения языка (результаты опроса пред-

ставлены в таблице 2). 

Таблица 1 
 

  Наличие тех-

нических про-

блем (плохое 

интернет-со-

единение и 

т.д.) 

Проблемы с по-

ниманием речи 

из-за плохого 

качества техни-

ческого осна-

щения 

Проблемы с ком-

муникацией с пре-

подавателями вне 

пар (не отвечают 

на письма, сложно 

связаться и т.д.) 

Удобство 

использо-

вания 

портала 

LMS 

Moodle 

Потребность в 

навыках ис-

пользования ДО 

технологий в бу-

дущей проф. де-

ятельности 

Развитие 

цифровых 

компетенций 

вследствие 

перехода на 

СО 

Да 70,4% 70,4% 55,6% 55,6% 81,5% 66,7% 

Нет 29,6% 29,6% 44,4% 44,4% 18,5% 33,3% 
 

Таблица 2 
 

  Стали тратить 

больше времени на 

домашнюю работу 

Появилось 

больше свобод-

ного времени 

Стало удобнее 

организовы-

вать время 

Хватает навыков са-

модисциплины и 

тайм-менеджмента 

Перестали 

опаздывать 

Да 63% 51,9% 55,6% 55,6% 74,1% 

Нет 11,1% 28,5% 44,4% 44,4% 25,9% 

Без 

изм. 

25,9% 29,6%    

 

Таким образом, основные проблемы, связанные с переходом на смешанное 

обучение, вызваны, в первую очередь, экстренностью проведения данного про-

цесса (пандемия коронавируса вынудила образовательные учреждения вводить 

смешанную форму без предварительной подготовки) и последствиями, вызван-

ными недостаточной технической оснащенностью, что будет поэтапно меняться 

вместе с постепенным развитием цифрового общества и приходом четвертой 

промышленной революции. В сегодняшних реалиях условия вынуждают студен-

тов все больше обращаться к использованию цифровых технологий, и смешан-

ная форма обучения становится всё более релевантной. Ввиду того что смешан-

ное обучение в меньшей степени зависит от внешних факторов (например,  

местонахождение участников образовательного процесса) этот тип обучения 
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способствует полноценному получению знаний и навыков, более гибкому и эф-

фективному распределению временных ресурсов и формированию компетенций 

специалиста будущего, при этом не снижая качества образования.  

Именно синергия очного и дистанционного форматов обучения, вопло-

щенная в смешанной форме обучения, минимизирует их недостатки и делает 

смешанное обучение наиболее актуальным и перспективным форматом в усло-

виях цифровизации. 
 

Литература 

1. Бакина Т.В. Современные педагогические технологии как средство повышения каче-

ства образования на уроках специальных дисциплин: сайт. – URL: http://проф-

обр.рф/blog/2020-03-02-1513 (дата обращения: 05.10.2020). 

2. Гришина А.С. К вопросу необходимости формирования коммуникативно-когнитив-

ной компетенции студентов технического вуза в условиях цифровизации // Язык, перевод, 

коммуникация в условиях полилога культур: труды Международного студенческого лингви-

стического форума 2020, 19–21 марта 2020 г. – СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2020. – С. 282–290. 

3. Игнашина З.Н. Лингводидактические, психолого-педагогические аспекты препода-

вания иностранного языка с учетом вызовов системы образования в эпоху цифровой эконо-

мики: монография. – М.:  Научные технологии, 2019. – С. 124–129. 

4. Костина Е.В. Модель смешанного обучения (blended learning) и её использование в 

преподавании иностранных языков // Известия высших учебных заведений. Серия: Гумани-

тарные науки. – 2010. – Т. 1. – №2. – С. 141–144. 

5. Кочеткова А.М., Воронцова Е.В. Потенциал социальных сетей для развития меж-

культурной коммуникации в современном образовательном пространстве // Неделя науки 

СПбПУ: Материалы научной конференции с международным участием / отв. ред.: А.В. Руб-

цова, М.С. Коган. – СПб., 2020. – С. 206–208. 

6. Кутузова З.Ю. Цифровизация в сфере образования на примере изучения иностран-

ных языков в вузе // Естественные и гуманитарные науки в современном мире: материалы 

Международной научно-практической конференции. – Орел: Орловский государственный 

университет им. И.С. Тургенева, 2020. – С. 480–484. 

7. Халин В.Г., Чернова Г.В. Цифровизация и ее влияние на российскую экономику и 

общество: преимущества, вызовы, угрозы и риски // Управленческое консультирование. – 

2018. – №10. – С. 46–63. 

8. Twigg C.A. Improving Learning and Reducing Costs: New Models for Online Learning // 

EDUCAUSE Review. 2003. Vol. 38 (5). P. 29–38. 
 

FEATURES OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE  

IN A TECHNICAL UNIVERSITY IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION 

M.G. Kramarovskaya, M.M. Kurepina 

The article defines the essence of a digital transformation in a higher education system. The 

article highlights the criteria for innovative educational technologies and substantiates the necessity 

for their integration into the educational process. Special attention is paid to a phenomenon of a 

blended learning, which is a relevant technology for teaching a foreign language at a technical uni-

versity in terms of digitalization. The authors present the results of a survey of students of Peter the 

Great St. Petersburg Polytechnic University (SPbPU) and come to the conclusion that mixed learning 

of a foreign language is the most promising form of education in the context of digitalization. 

Keywords: digitalization; innovative technologies; foreign language; blended learning; digi-

tal transformation of education. 
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В статье исследуются некоторые классификации навыков целеполагания мягких навы-

ков и представлен сборник лучших практик и методов их преподавания и изучения на универси-

тетском уровне с учетом различных точек зрения и на основе результатов нескольких проек-

тов, посвященных этой теме. Конечная цель – предоставить анализ, направленный на выявле-

ние навыка целеполагания как элемента гибких навыков, необходимых для успешного перехода 

от университетского образования к рынку труда.  

Ключевые слова: целеполагание; межличностные навыки; возможность трудоустрой-

ства; университет; терминология; систематика; лучшие практики. 

 

В последние несколько лет многие исследования, отчеты об исследова-

ниях, опросы и даже статьи в газетах высветили проблему рынка труда: они со-

общили о нехватке навыков среди работодателей, о необходимости обеспечить 

наш рынок труда высококвалифицированными специалистами, способными пер-

манентно адаптироваться к социальным и экономическим изменениям. Особую 

роль в решении данной задачи играют так называемые мягкие навыки (softs kills): 

умение системно мыслить; ставить цели и выбирать адекватные пути их дости-

жения; управлять собой и своим временем; эффективно взаимодействовать в ко-

манде; способность правильно определять и устанавливать приоритеты для бу-

дущего профессионального роста; готовность проявить лидерские качества и др. 

В статье рассматриваются возможности развития и совершенствования softs kills 

студентов как критерий качества подготовки бакалавров-лингвистов 1 курса для 

повышения конкурентоспособности в современном рынке труда. 

Основная причина того, что студенты не получают навыков, которые ищут 

работодатели, заключается в том, что все три составляющих – студенты, работо-

датели и преподаватели – не говорят на одном образном языке. Отчет показы-

вает, что университеты и компании часто движутся в «параллельных вселен-

ных»: в то время как большинство образовательных учреждений (74%) уверены, 

что их выпускники готовы к работе, только 35% работодателей придерживаются 

того же мнения. 

Одним из стратегических действий для развития является реформа учеб-

ных программ университетов, чтобы адаптировать их к запросам, поступающим 

с рынка труда. Тем не менее соответствующие недостатки все еще обнаружива-

ются. Фактически, программы большинства университетов по-прежнему осно-

ваны на обучении традиционным научным навыкам, а не на мягких и дополни-

тельных навыках. 
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В этой статье, основанной на обзоре литературы и результатах двух проектов, 

мы сосредоточимся на выявлении наиболее важных социальных навыков, необхо-

димых для успешного перехода от университетского образования к рынку труда. 

Существуют различные способы обозначения мягких навыков, также 

называемых социальными навыками, трансверсальными компетенциями, соци-

альными компетенциями, общими компетенциями, даже базовыми и жизнен-

ными навыками. Некоторые международные исследовательские проекты или ин-

ституты предпочитают термин «навыки 21 века», тогда как Организация эконо-

мического сотрудничества и развития (ОЭСР) использует термины «ключевые 

компетенции» (2003 г.), а в последнее время – «навыки для социальных нужд» 

[1]. В Европе разные страны используют разные наименования, как показано  

в таблице 1. 

Таблица 1 

Различные названия мягких навыков в некоторых европейских странах  
 

Страны Наименования 

Австрия Schlüsselkompetenzen (ключевые компетенции) 

Бельгия Бельгия fr.: compétences transversales (трансверсальные компетенции) 

Бельгия nl.: Sleutelcompetenties (ключевые компетенции) 

Дания Nøglekompetence (ключевые компетенции) 

Англия key skills – ключевые навыки (Англия, Ирландия) 

core skills – основные навыки (Шотландия) 

life skills, key transferable skills, cross competencies – жизненные навыки, 

ключевые передаваемые навыки, перекрестные компетенции 

Франция compétences transversales  

Германия Schlüsselkompetenzen (ключевые компетенции), übergreifende Kompetenzen 

(общие компетенции) 

Италия Competenze trasversali 

Португалия Competências Essencias (основные компетенции), Competências 

transversais ou genéricas (сквозные или общие компетенции) 

Испания comptencias genéricas 
 

Некоторые авторы отождествляют мягкие навыки с EI (эмоциональный ин-

теллект) или EQ (эмоциональный коэффициент), то есть «эмоциональная сто-

рона» человека в противоположность IQ (интеллектуальный коэффици-

ент). Можно спорить, считать ли «мягкие» навыки, такие как «критическое мыш-

ление» или «решение проблем», эмоциональными. Некоторые авторы называют 

их «не когнитивными навыками». Но на самом деле мягкие навыки включают в 

себя как социальные/межличностные навыки, так и методологические навыки 

или мета-компетенции, то есть способность работать над компетенциями, пере-

осмысливать и передавать их из одной области в другую, даже из неформального 

в формальное обучение. Мягкие навыки также следует концептуализировать в 

широком смысле как компетенции, передаваемые от работы к работе, от компа-

нии к компании, из одного сектора экономики в другой [1]. 

Еще одна проблема связана с сомнением, можно ли обучить этим навыкам 

или их можно считать «врожденными». Согласно Хекману и Каутцу, «мягкие 

http://www.tuningjournal.org/article/view/1063/06_Cinque.html
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навыки являются личностными чертами, целями, мотивациями и предпочтени-

ями, которые ценятся на рынке труда, в школе и во многих других областях…». 

Они представляют собой «смесь предрасположенностей, представлений, атрибу-

тов и практик».   

Хазельбергер и другие авторы в рамках проекта ModEs предложили другое 

определение [5]. Мягкие навыки представляют собой динамическое сочетание 

когнитивных и метакогнитивных навыков, межличностных, интеллектуальных и 

практических навыков. Мягкие навыки помогают людям адаптироваться и вести 

себя позитивно, чтобы они могли эффективно решать проблемы своей профес-

сиональной и повседневной жизни. 

Мы можем заметить в этом определении выражение «динамическое соче-

тание», которое, как признают авторы, происходит от определения компетенций 

Тюнингом, согласно которому компетенции представляют собой динамическое 

сочетание знаний, понимания, навыков и способностей. Развитие компетенций – 

цель образовательных программ. Компетенции будут формироваться в различ-

ных единицах курса и оцениваться на разных этапах [1]. 

Это может привести к неправильному пониманию возможного совпадения 

этих двух терминов. Фактически, «навыки» и «компетенция» часто использу-

ются как синонимы, но они не обязательно являются синонимами. 

«Общие навыки» – это навыки, которые применимы и полезны в различ-

ных контекстах, и поэтому они предположительно могут передаваться между 

разными рабочими профессиями. Они включают в себя мягкие навыки и допол-

нительные способности, такие как грамотность, счет, использование технологий 

и т.д. Мягкие навыки считаются подмножеством общих навыков. 

Выражение «ключевые компетенции» относится к тем общим навыкам, ко-

торые требуют особого признания за их выдающуюся важность и применимость 

в различных сферах человеческой жизни (образовательных и профессиональ-

ных, личных и социальных). Действительно, прилагательные «общий» и «ключ» 

иногда используются как синонимы.  

Несмотря на разную концепцию и интерпретацию рассматриваемого тер-

мина, большинство экспертов, похоже, согласны, что для того чтобы компетен-

ция заслуживала таких атрибутов, как «ключевой», «основной», «существен-

ный» или «основной», она должна быть необходимой и полезной любому чело-

веку и обществу в целом [2]. 

Что касается идентификации навыков, можно выделить три подхода к их 

разграничению. Во-первых, навыки были определены организациями работода-

телей посредством интервью и фокус-групп представителей работодателей, а 

также обзоров других схем. Во-вторых, навыки были определены путем анализа 

навыков, применяемых практикующими специалистами на рабочих местах.  

В-третьих, в проекте DeSeCo [3] был применен дисциплинарный подход, в рам-

ках которого ученым из шести дисциплинарных групп было поручено предло-

жить списки общих навыков.   

Нет единого окончательного списка общих навыков; вместо этого есть не-

сколько списков. Каждый список составлен под влиянием как глобальных,  

http://www.tuningjournal.org/article/view/1063/06_Cinque.html
http://www.tuningjournal.org/article/view/1063/06_Cinque.html
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так и локальных факторов и отражает конкретную ситуацию. Вот некоторые об-

щие элементы: 
• Базовые / фундаментальные навыки, такие как грамотность, использова-

ние чисел, использование технологий. 
• Навыки, связанные с людьми, такие как коммуникативные, межличност-

ные, командные навыки, навыки обслуживания клиентов. 
• Концептуальные / мыслительные навыки, такие как сбор и систематиза-

ция информации, решение проблем, планирование и организация, навыки обуче-
ния для обучения, новаторское и творческое мышление, системное мышление. 

• Личные навыки и качества, такие как ответственность, находчивость, 
гибкость, способность управлять собственным временем, чувство собственного 
достоинства. 

• Навыки, связанные с деловым миром, такие как навыки инноваций, пред-
принимательские навыки. 

• Навыки, связанные с обществом, такие как гражданские знания и навыки 
Можно обсудить, какие из этих навыков относятся к категории «мягких 

навыков», тем не менее вся дискуссия показывает важность, которую современ-
ные подходы придают развитию и оценке мягких навыков. 

Качественный анализ дефицита навыков был проведен в следующем про-

екте – eLene4work (e-Learning for work) [4], который начался в 2015 году и про-

должается до сих пор. Проект eLene4work направлен на то, чтобы помочь сту-

дентам развить навыки межличностного общения, которые в основном требу-

ются компаниям, и помочь компаниям использовать цифровые таланты новых 

работодателей и молодых работников. Затем eLene4work предлагает стратегиче-

ское партнерство между университетами, целью которого является проверка и 

мониторинг возможностей, предлагаемых MOOC (массовые онлайн-курсы) и 

OER (открытые образовательные ресурсы), чтобы заполнить пробелы между 

университетом и рынком труда. 

Важно объединить студентов в совместной / конкурентной среде, чтобы 

они могли учиться друг у друга, сталкиваясь с подлинными, сложными и реаль-

ными проблемами. Обучение мягким навыкам является «значимым», поскольку 

это умышленная, преднамеренная, активная, сознательная, конструктивная и со-

циально опосредованная практика, которая включает в себя взаимное намерение 

– действие – размышления. 

Целью этой статьи было углубить понимание мягких навыков и обозначить 

ключевые области для формирования целеполагания мягких навыков на уровне 

университета. 

Одна из трудностей заключается в том, что в разных странах и разных выс-

ших учебных заведениях используются разные методологии и подходы к обуче-

нию и признанию навыков, необходимых для трудоустройства. Наличие таких 

расхождений требует укрепления сотрудничества между различными заинтере-

сованными сторонами для поиска общих решений и образовательных моделей, 

обеспечивающих общий набор навыков и инструментов обучения. 

В первой части мы обсудили различные определения и классификации 

мягких навыков, чтобы улучшить понимание данной темы. 
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Еще одна проблема – определить навыки межличностного общения, 

наиболее востребованные на рынке труда. На эту тему были проведены различ-

ные исследования. Мы представили два примера количественных и качествен-

ных исследований, проведенных в рамках двух европейских проектов. 

Университеты и высшие учебные заведения как часть системы образова-

ния не должны обучать студентов только узким, основанным на знаниях специ-

альностям, но должны идти дальше, стремясь к целостному образованию лично-

сти. Усилия должны быть сконцентрированы на развитии сквозных навыков или 

мягких навыков. Для развития этих навыков недостаточно обучения: также тре-

буется соответствующая среда. Например, внеклассные мероприятия, незави-

симо от того, организованы ли они в среде университета / колледжа / института, 

от волонтерства, культуры и искусства до спорта и досуга, помогают развивать 

навыки межличностного общения и развивать таланты. 

Дальнейшие исследования должны быть сосредоточены на взаимосвязи 

между развитием навыков межличностного общения и условиями окружающей 

среды не только в университете, но также в школах и на работе, а также изучать 

связь между этими навыками и тем, что уже было известно, как «скрытая учебная 

программа», т.е. неофициальные и часто непреднамеренные уроки, ценности и 

перспективы, которые усваивают учащиеся, как функция неявных ценностей, ко-

торых придерживается учебное заведение в целом. Скрытый учебный план со-

стоит из невысказанных или подразумеваемых академических, социальных и 

культурных сообщений, которые передаются учащимся, пока они находятся  

в определенной среде (школа, университет, общежитие и т.д.), и которые явля-

ются частью организационной культуры этой среды.  
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FORMATION OF THE SKILL  

OF GOAL SETTING AS AN ELEMENT OF FLEXIBLE SKILLS (SOFT SKILLS)  

AMONG 1STYEAR BACHELORS-LINGUISTS 

E.G. Kuchumova  

The article explores some classifications of soft skills and presents a collection of best prac-

tices and methods for teaching and learning them at University level, taking into account different 

perspectives and basing on the results of two European projects focused on this topic. The final goal 
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is to provide an analysis aimed at the identification of the most important soft skills needed for a 

successful transition from University education to the labour market.  

Keywords: soft skills; employability; university; terminology; taxonomies; best practices. 
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В статье рассматривается использование аутентичных текстов при обучении грамма-

тике китайских студентов, достигших второго сертификационного уровня в изучении русского 

языка как иностранного. Были выявлены некоторые особенности обучения китайских учащихся, 

а также раскрыты преимущества использования аутентичных материалов при обучении грам-

матике. В статье предлагаются наработки примеров работы с отрывком из художественного 

текста, рассказа А.П. Чехова, а также с картой города, которые могут быть применены на 

уроках по РКИ. Была подтверждена значимость использования аутентичных материалов при 

разборе грамматических тем, с учетом их тщательного отбора и целесообразности. 

Ключевые слова: методика преподавания русского языка; русский язык как иностран-

ный (РКИ); аутентичные материалы; грамматика; китайские студенты; второй сертифи-

кационный уровень.  
 

Трудно не согласиться с тем, что текст является одним из самых эффектив-

ных средств усвоения нового языкового материала, а также единой коммуника-

тивной единицей, реализующейся во всех видах речевой деятельности. На сего-

дняшний день большинство методистов обращаются к аутентичным материалам 

и текстам для их использования при обучении иностранным языкам. Изучение 

русского языка как иностранного не является исключением. 

Аутентичный текст способен повысить заинтересованность иностранных 

учащихся в изучении языка, так как служит источником исторической и культу-

рологической информации. Стоит отметить, что под аутентичным материалом 

мы, вслед за Е.С. Глазыриной, понимаем «оригинальный подлинный текст,  

заимствованный из оригинальных источников и созданный носителем языка»  

[4, с. 135]. Известно, что подобные тексты позволяют погрузить учащихся в под-

линную языковую среду, а также могут способствовать развитию устной речи на 

изучаемом языке и пополнению активного словарного запаса. В целом, они могут 

применяться для работы с любым из аспектов языка: фонетическим, грамматиче-

ским или лексическим. В данной статье мы рассмотрим применение аутентичного 

материала для обучения грамматике китайских студентов, изучающих русский 

язык как иностранный и достигших второго сертификационного уровня. 

Прежде всего, стоит отметить, что трудно преподавать какой-либо аспект 

языка, не обращаясь к особенностям национальной культуры. Формирование  
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коммуникативной компетенции китайских учащихся является одной из приори-

тетных задач, стоящих перед преподавателем русского языка как иностранного, 

однако эффективность изучения русского языка напрямую зависит от их вовле-

ченности в учебный процесс. При этом надо учитывать особенности китайской 

культуры и различия в методиках обучения. Так, китайские студенты обладают 

совершенно другим менталитетом, что можно заметить по их отношению к лич-

ности педагога. Всё, что он говорит, для них истинно и неоспоримо, в связи с чем 

могут возникнуть определенные трудности в том, чтобы побудить их выразить 

свою собственную точку зрения. Также рекомендуется отойти от привычного за-

учивания теории в пользу развития языковой догадки у студентов. Для этого необ-

ходимо создать такие непринуждённые условия, которые смогли бы поспособ-

ствовать познавательной и интерпретационной деятельности учащихся.  

Обратимся же теперь к аутентичным материалам, которые могут быть при-

менены на занятиях по грамматике. Прежде всего, это художественный текст. Его 

роль в образовательном процессе трудно переоценить. Литература не только по-

могает поддерживать и расширять интерес к русскому языку, но и обладает моти-

вационной эстетически содержательной ценностью [6].  

Однако перед тем как применить художественный текст на занятии, необ-

ходимо будет провести грамотный отбор материала, подходящий под соответ-

ствующий уровень учащихся. Так, предлагается сначала изучить определенную 

грамматическую тему, а затем подобрать для студентов такой текст или отрывок 

из него, где можно было бы наглядно увидеть применение изученных правил.  

К примеру, очень часто при работе с иностранными студентами возникают труд-

ности в изучении видовременных форм глагола. Этой теме необходимо уделить 

особенное внимание, ведь именно глагол представляет собой стержень языковой 

и речевой системы, а глагольные конструкции влияют на именные словосочетания 

и предложения [2].  

Если же говорить о выборе художественного материала, то стоит обратить 

внимание на небольшие тексты, которые обладают определенной экспрессией, 

способной пробудить у китайских студентов интерес к русской культуре и её ак-

тивному обсуждению.  

Так, отличным материалом для работы над предложенной выше граммати-

ческой темой могут служить произведения А.П. Чехова. Возьмем, к примеру, пер-

вое предложение из его небольшого рассказа «Анна на шее»: «После венчания не 

было даже легкой закуски; молодые выпили по бокалу, переоделись и поехали  

на вокзал». В качестве задания на месте выделенных глаголов можно оставить 

пропуски, а студентам предложить их заполнить подходящими по смыслу глаго-

лами «переодеться», «поехать» и «выпить» в нужной форме.  

Другой вариант работы с этим же предложением будет заключаться в том, 

чтобы убрать приставки по-, пере- и вы- у тех же самых глаголов и предложить 

студентам выбрать правильный вариант из нескольких: «После венчания не было 

даже легкой закуски; молодые (за-; вы-; пере-; при-) пили по бокалу, (вы-; под-; 

пере-; от-) оделись и (пере-; от-; с-; по-) ехали на вокзал».  
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Стоит отметить, что приведенное в пример предложение обладает также 

культурологической ценностью: способствует обсуждению процесса венчания  

в России и Китае, существующих традиций и обычаев этого торжества. В качестве 

домашнего задания можно было бы предложить студентам написать небольшой 

рассказ о истории свадьбы своих родителей, употребив при этом как можно 

больше глаголов и их правильных форм, изученных на уроке.  

Не стоит, однако, полагать, что художественный текст является единствен-

ным аутентичным материалом, который можно применить при изучении грамма-

тики на уроках русского языка как иностранного. Напомним, что к аутентичным 

материалам также относят корреспонденцию, статьи, интервью, научно-популяр-

ные и страноведческие тексты, материалы повседневной и бытовой жизни, куда 

входят разнообразные объявления, анкеты, вывески, меню и счета, карты, реклам-

ные проспекты по туризму и рабочим вакансиям [4].  

Так, после изучения служебных частей речи, например, предлогов, заявлен-

ных в Государственном образовательном стандарте по РКИ для уровня В2 (в, для, 

до, за, из, к, над, о/об, от, перед, по, при, с, у, через, кроме, мимо, около, после, 

среди...), можно предложить студентам ознакомиться с картой города, в котором 

они сейчас проживают и изучают русский язык, а затем, используя полученные 

знания, проложить различные маршруты до местных достопримечательностей.  

К примеру, так может выглядеть часть задания, если студенты изучили 

карту Санкт-Петербурга: «(При) выходе с метро “Адмиралтейская” необходимо 

дойти (до) Невского проспекта. Перейдите (через) дорогу и идите (в) сторону Ад-

миралтейского проспекта. (Перед) вами будет Александровский сад, а (за) ним 

Адмиралтейство». Предлагается оставить скобки пустыми, чтобы студенты само-

стоятельно вписали туда нужный предлог.  

Помимо закрепления и лучшего усвоения грамматического материала, по-

добное упражнение непременно поможет им в дальнейшем быстрее сориентиро-

ваться в похожей коммуникативной ситуации, с которой они неизбежно столк-

нутся в реальной жизни. 

Таким образом, можно заключить, что аутентичные материалы играют су-

щественную роль в образовательном процессе не только при обучении чтению, но 

и при обучении грамматике. Схожие наработки упражнений могут быть приме-

нены на всех уровнях изучения русского языка как иностранного, главное, тща-

тельно подойти к отбору необходимого материала, учитывая его целесообраз-

ность и страноведческую, культурологическую ценность, а также национальные 

особенности и менталитет учащихся. 
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TEACHING RUSSIAN GRAMMAR TO CHINESE STUDENTS  

ON THE AUTHENTIC MATERIALS (LEVEL B2) 

D.L. Luganskaya 
The article deals with the authentic texts and their functions in teaching grammar for the 

Chinese students of B2 level in the learning of Russian as a foreign language. Some features of teach-
ing Chinese students were revealed, and the advantages of using authentic materials in teaching 
grammar were emphasized. The article provides examples of working with an excerpt from a literary 
text, a short story by A.P. Chekhov, and a city map, which can be applied in the teaching of Russian 
as a foreign language. The significance of using authentic materials in the analysis of grammatical 
topics was confirmed, given their careful selection and expediency. 

Keywords: methods of teaching Russian; Russian as a foreign language; authentic materials; 
grammar; Chinese students; the second certified level.  
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Данная статья посвящена рассмотрению особенностей организации проектной дея-

тельности на занятиях по иностранному языку в условиях цифровизации. Рассматривается 

Система дистанционного обучения Moodle и преимущества ее использования для осуществ-

ления проектной деятельности. Проводится сравнительный анализ индивидуального и груп-

пового видов проектной деятельности, описываются их преимущества и недостатки. Ав-

торы делают вывод о том, какой вид проектной деятельности является более актуальным. 

Ключевые слова: проектная деятельность; индивидуальный проект; групповой про-

ект; иностранный язык; цифровизация. 

 

В настоящее время инновационные технологии тесно переплетаются  

с каждой сферой повседневной жизни, и сфера образования является ярким  

примером того, как образовательный процесс может стать более современным  
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и актуальным. Цифровизация представляет собой глобальный социальный  

процесс, который меняет подходы к обучению и структуру самого образователь-

ного процесса. Равным образом цифровизация привносит за собой изменения  

на рынке труда, которым в дальнейшем выпускники учебных заведений должны 

будут соответствовать: конкурентноспособный студент должен работать  

в режиме многозадачности, уметь согласовывать и соизмерять свои действия, 

быть готовым к постоянным изменениям условий профессиональной деятельно-

сти, а также осуществлять грамотную межличностную, межкультурную и про-

фессионально ориентированную коммуникацию [1, с. 283].  

Таким образом, для соответствия условиям, продиктованным цифровиза-

цией образовательного процесса, возникает необходимость интеграции иннова-

ционных технологий в процесс обучения иностранному языку (ИЯ) в вузе. Од-

ной из наиболее эффективных инновационных образовательных стратегий, при-

меняемых на сегодняшний день, является проектная технология. Проектная тех-

нология обучения ИЯ вовлекает студентов в активную учебно-познавательную 

деятельность, формируя иноязычную коммуникативную компетенцию, форми-

рование которой в свою очередь является одним из ключевых результатом обу-

чения ИЯ в вузе, а также способствует развитию навыков самоорганизации и са-

мореализации; создает среду для повышения собственной мотивации и успеш-

ности обучения [2, с. 31]. Проектная деятельность на занятиях по ИЯ развивает 

личность каждого участника проекта и повышает уровень уверенности исполь-

зования ИЯ во время обсуждения проектов по завершении. В процессе осуществ-

ления проектной деятельности студенты учатся проектировать процесс, плани-

ровать собственное время и ресурсы, принимать решения, а также анализировать 

собственную деятельность, ее ход и промежуточные результаты. Проектная дея-

тельность характеризуется взаимодействием и сотрудничеством преподавателя 

со студентами в ходе подготовки индивидуального, парного или группового про-

екта для достижения намеченных ранее целей или решения проблемных задач. 

Характерными чертами проектной деятельности являются: постановка актуаль-

ной проблемы, планирование и организация индивидуальной или групповой де-

ятельности студентов как в учебное, так и во внеаудиторное время, структури-

рование содержательной части проекта и детальная подготовка этапов, а также 

использование исследовательских методов. 

На сегодняшний день в условиях, связанных с пандемией COVID-19, осо-

бую актуальность приобретают цифровые проекты, реализуемые в дистанцион-

ном и смешанном обучении. Возможности современных дистанционных образо-

вательных технологий позволяют комплексно применять метод проектов для ор-

ганизации учебного процесса [3, с. 60].  

Система дистанционного обучения (СДО) Moodle (англ. Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment) обладает многими преимуществами.        

В данной системе есть возможность осуществлять обмен учебными пособиями и 

файлами, коммуникацию между преподавателями и студентами посредством он-

лайн-чата, проводить лекции, семинары и онлайн-тестирования. Функционал 
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Moodle позволяет учащимся самим организовывать порядок, время и место обу-

чения, что является одним из основных преимуществ дистанционного обучения 

для студентов, находящихся в различных часовых поясах. Данная площадка СДО 

служит отличной платформой для выполнения проектной деятельности как ин-

дивидуальной, так и групповой, поскольку она обладает широким функциона-

лом, предоставляет возможность общаться с преподавателем и коллегами по 

проекту в режиме реального времени и дает возможность преподавателям осу-

ществлять контроль активности, посещаемости и выполнения определенных за-

даний [4, с. 23].  

Индивидуальный проект выполняется студентом в рамках дисциплины ИЯ 

с целью продемонстрировать собственные достижения в самостоятельном осво-

ении материала, предоставить предполагаемое решение по поставленной ранее 

проблеме и/или создать свой продукт по проекту. Групповой проект объединяет 

группу учащихся, которые сплочены общей проблемой и целью, где участники 

группы между собой и преподавателем коммуницируют, правильно распреде-

ляют между собой задачи и совместно принимают решение, каким будет финаль-

ный продукт.  

Оба вида проектной деятельности – индивидуальный и групповой – заре-

комендовали себя как эффективные образовательные технологии обучения ИЯ  

в техническом вузе. Однако для того чтобы выяснить оптимальный способ осу-

ществления проектной деятельности в цифровой образовательной среде, нами 

был проведен сравнительный анализ особенностей организации индивидуальной 

и групповой работы над проектом в дистанционном обучении. Сравнительная 

характеристика индивидуального и группового проекта представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ индивидуальных и групповых проектов 
 

 Преимущества Недостатки 

Индивидуаль-

ные проекты 

1) успех проекта основывается только 

на индивидуальном вкладе студента; 

 

2) больше свободы в способах выпол-

нения и поиске стратегий реализации 

проекта; 

 

3) минимизация возникновения кон-

фликтных ситуаций; 

 

4) развивается навык самостоятельного 

решения проблем, что способствует 

формированию когнитивной компетен-

ции 

1) меньше сотрудничества, об-

щения, обмена идеями и т.д.; 

 

2) проекты сами по себе 

меньше по объему по сравне-

нию с групповыми проектами; 

 

3) подготовка и представление 

индивидуального проекта за-

нимает больше времени, чем 

группового 
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Групповые  

проекты 

1) развитие навыков работы в сотруд-

ничестве; 
 

2) развитие коммуникативных навы-

ков, способности отстаивать свою 

точку зрения;  
 

3) проведение обсуждений, мозговых 

штурмов, которые способствуют разви-

тию продуктивных видов речевой дея-

тельности; 
 

4) совместными усилиями могут быть 

решены более сложные проблемы, чем 

индивидуально; 
 

5) проект изучается наиболее глубоко и 

разносторонне 

1) неразвитые коммуникатив-

ные навыки членов проектной 

группы могут привести к сни-

жению производительности и 

неспособности договориться о 

заданиях и/или общей цели; 
 

2) разный уровень владения 

иностранным языком у участ-

ников группы может привести 

к неравномерному распределе-

нию ролей и задач 

 

Согласно проведенному нами сравнительному анализу, можно определить, 

что индивидуальные проекты сосредоточены на исследовании и представлении 

информации, групповые – на обсуждении и решении проблем и развитии комму-

никативных навыков, что в большей степени способствует развитию коммуни-

кативной компетенции [5, с. 122].  

Групповой вид проектной деятельности на занятиях по иностранному 

языку в техническом вузе является наиболее актуальным способом интеграции 

инновационных технологий в процесс обучения в сложившейся эпидемиологи-

ческой ситуации в стране в частности и в мире в целом. Однако следует отметить, 

для повышения эффективности проектной деятельности осуществлять ее целе-

сообразно в совокупности с Moodle и какой-либо платформой, поддерживающей 

функцию видеоконференций (Microsoft Teams, Zoom, Skype). Благодаря широ-

кому функционалу данных платформ и систем дистанционного обучения груп-

повой метод проектов может эффективно применяться на занятиях по иностран-

ному языку для формирования коммуникативной компетенции учащихся.  
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This article is devoted to the features of the organization of project activities in foreign lan-

guage classes in the conditions of digitalization. The article considers the Moodle distance learning 

System and the advantages of using it for project activities. A comparative analysis of individual and 

group types of project activities is carried out, their advantages and disadvantages are described. 

The authors conclude which type of project activity is more relevant. 
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В статье рассматривается вопрос организации самостоятельной работы студен-

тов, вопросы мотивации студентов, методологические рекомендации, роль преподавателя в 

данном процессе и возможные форматы самостоятельной работы, а также актуальность 

этого вида работы в период пандемии. 

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, мотивация, формирование 

навыков самостоятельной работы, теоретические знания, практические навыки, образова-

тельный процесс, образование. 

 

Today from a passive consumer of knowledge, a student needs to turn into an 

active creator who can formulate a problem, analyze ways to solve it, find the optimal 

result and prove its correctness. No secret, higher education has long been on the 

threshold of changes and has started to partially implement them, while the Covid-19 

pandemic has certainly added its effect by increasing the role of the IWS in the devel-

opment of educational material, strengthening the responsibility of teachers for the de-

velopment of skills of independent work, for stimulating the professional growth of 

students, fostering creative activity and initiative [6, с. 36]. 

IWS is the planned educational research work of students, performed during ex-

tracurricular time with the methodological guidance of the teacher, but without his di-

rect participation (partial direct participation of the teacher is possible while maintain-

ing the leading role of students) [5, с. 68]. The aim is to master fundamental knowledge, 

professional skills and abilities in the profile of the future specialty, experience in crea-

tive, research activities, development of independence, responsibility and organization, 

as well as creative approach to solving both educational and professional problems. 

mailto:olga.b.marnat@gmail.com
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Methodological recommendations for organizing students' independent work 

(hereinafter referred to as IWS) are an obligatory part of educational and methodolog-

ical complexes of academic disciplines. 

Methodological recommendations for independent work of students along with 

methodological recommendations for preparing for seminars and working with lecture 

material; by forms of current, intermediate and final control; on the preparation of term 

papers; for the preparation and defense of final qualification works constitute a single 

set of methodological support for the teaching materials of each academic discipline. 

The purpose of the IWS guidelines is to determine the role and place of students' 

independent work in the educational process; to specify its levels, forms and types; to 

generalize the methods and techniques for performing certain types of educational 

tasks, explain the assessment criteria. 

The IWS tasks are systematization and consolidation of the obtained theoretical 

knowledge and practical skills of students; deepening and expanding theoretical train-

ing; formation of skills to use normative, legal, reference documentation and special 

literature; development of students' cognitive abilities and activity: creative initiative, 

independence, responsibility and organization; the formation of independence of 

thought, the ability to self-development, self-improvement and self-realization; devel-

opment of research skills; the use of the material collected and obtained in the course 

of self-study in practical classes, when writing term papers and final qualification 

works, for effective preparation for final tests and exams. 

IWS is the most important component of the educational process, mandatory for 

every student, the volume of which is determined by the curriculum. The methodolog-

ical basis of the IWS is the activity approach, in which the learning objectives are fo-

cused on the formation of skills to solve typical and atypical problems, that is, in real 

situations in which students need to show knowledge of a particular discipline. Thus, 

IWS is determined by the state educational standard, the current curricula for educa-

tional programs of various forms of education, work programs of academic disciplines. 

The means of providing IWS are: textbooks, teaching aids and methodological guides, 

educational software complexes, etc. A well-organized IWS presupposes: assimilation 

of knowledge, formation of professional skills, skills and competencies of a future spe-

cialist; consolidation of knowledge of theoretical material in a practical way; raising 

the need for self-education; maximum development of the cognitive and creative abil-

ities of the individual; motivation for research work; improving the quality and inten-

sification of the educational process, the formation of interest in the chosen profession 

and mastering its features; implementation of a differentiated approach to training. ap-

plication of the acquired knowledge and practical skills to analyze the situation and 

develop the right decision, to form one's own position, theory, model. The achievement 

of the planned results will make it possible to give an innovative character to modern 

social and humanitarian education, and, consequently, to solve the problems of its mod-

ernization. 
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The implementation of the IWS is carried out in accordance with the IWS sched-

ule for each academic discipline. The choice of educational tasks is determined by the 

curriculum in all areas of training. This takes into account the number of hours allotted 

for supervised IWS, and IWS that does not imply the allocation of additional hours for 

control by the teacher. 

For the individualization of the educational process, IWS can be divided into 

basic and additional. Basic IWS provides preparation of the student for current  

classroom studies and control activities for all disciplines of the curriculum. The results 

of this preparation are manifested in the student's activity in the classroom and  

in the quality of the control works, test tasks, reports made and other forms of current 

control. 

Basic IWS may include the following forms of work: study of lecture material, 

providing for the study of lecture notes and educational literature; search (selection) 

and review of literature and electronic sources of information on an individually 

set problem of the course; completing homework or home control work, issued  

in practical classes; study of material submitted for independent study; preparation  

for practical training; preparation for a test or colloquium; preparation for  

certification; etc. 

In the educational process of a higher educational institution, two types  

of independent work are distinguished: classroom and extracurricular. Classroom  

independent work on the discipline is carried out in the classroom under the direct 

supervision of the teacher and according to his assignments. The main forms of inde-

pendent work of students with the participation of teachers are: ongoing consultations; 

colloquium as a form of control over the development of the theoretical content of 

disciplines; reception and analysis of homework (during the hours of practical train-

ing); the implementation of term papers (projects) within the disciplines (guidance, 

consulting and defense of term papers (during the hours provided by the curriculum); 

passing and registration of the results of practices (guidance and assessment of the level 

of formation of professional skills); completion of final qualification work (guidance, 

counseling and defense of graduation qualification works), etc. Extracurricular  

independent work is performed by the student on the instructions of the teacher, but 

without his direct participation. 

The main forms of independent work of students without the participation of 

teachers are: the formation and assimilation of the content of the lecture notes on the 

basis of the educational literature recommended by the lecturer, including educational 

information resources (electronic textbooks, electronic libraries, etc.); writing ab-

stracts, essays; preparation for practical exercises (preparation of messages, reports, 

assignments); [1, с. 110] compilation of an annotated list of articles from the relevant 

journals by field of knowledge (pedagogical, psychological, methodological, etc.); in-

depth analysis of scientific and methodological literature (preparation of reviews, an-

notations for an article, manual, etc.); completing tasks to collect material during prac-

tice; selection of material that can be used to write essays, term papers and qualification 

papers; preparation of presentations [8, с. 340]; compilation of a glossary, crossword 
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puzzle on a specific topic; preparation for classes conducted using active forms of ed-

ucation (round tables, disputes, business games) [2, с. 70]; analysis of business situa-

tions (mini-cases). 

The boundaries between these types of work are relative, and the types of inde-

pendent work themselves overlap. 

Methods and techniques of students' independent work also presume  

working with scientific literature. When working with a book, it is necessary  

to select literature, learn how to read it correctly, and keep records. For the selection  

of literature in the library, knowledge of usage of alphabetical and systematic  

catalogs is important. 

It's important to remember that rational book writing skills can save you time 

and increase productivity. The correct selection of textbooks is recommended by the 

teacher delivering the lecture course [4, с. 48]. The necessary literature can also be 

indicated in the methodological recommendations for this course. Independent work 

with textbooks and books (as well as independent theoretical study of the problems 

identified by the teacher at lectures) is the most important condition for the formation 

of scientific skills. 

The basic techniques can be summarized as follows:  

• make a list of books to read;  

• the list should be systematized (what is necessary for seminars, for exams, for 

writing term papers and theses, and what goes beyond the scope of official educational 

activities and expands the general culture);  

• be sure to write out all the output data for each book (when writing term papers 

and theses, this will save time); 

• when compiling lists of literature, you should consult with teachers and super-

visors who will help with what should be paid more attention to, and what should not 

be wasted time at;  

• all books, textbooks and articles read should be outlined, but this does not mean 

that you need to take notes on "everything in a row": you can write out briefly the 

author's main ideas and sometimes give the most vivid and illustrative quotes (indicat-

ing pages); 

Achievement of planned results impart innovative the nature of modern social 

and humanitarian education, and, therefore, helps to solve the problem of its moderni-

zation [3, с. 240]. 

IWS is the most important part of the educational process, mandatory for each 

student, the volume of which is determined by the curriculum [7]. The methodological 

basis of the IWS is the activity approach, where learning objectives are focused on the 

formation of skills to solve typical and atypical tasks, i.e. for real situations in which 

students need to demonstrate knowledge of a particular discipline, development of self-

confidence and professionalism. 
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This article aims to consider the problems of organisation of students' independent work. Is-

sues of motivation, organisation of work, methodological recommendations, the role of the teacher 

in the process and the possible formats of work, as well as the actuality of this kind of work in the 

times of pandemic. 
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В статье рассматривается понятие иноязычной коммуникативной компетенции как 

цели обучения иностранному языку на современном этапе развития образования, а также 

составляющие её субкомпетенции. Нацеливание на формирование иноязычной коммуника-

тивной компетенции говорит о необходимости к переходу на практико-ориентированные 

средства обучения, одним из которых является песня. Рассматривается учебный потенциал 

использования песенного материала на уроках иностранного языка, а также доказывается, 

что двойственная природа песни, синтез аутентичного текста и культуры народа, говорит 

о целесообразности её использования как одного из средств формирования иноязычной  

коммуникативной компетенции.  

Ключевые слова: коммуникативная компетенция; иноязычная коммуникативная ком-

петенция; песенный материал; аутентичный; частично аутентичный. 

 

На сегодняшний день общеизвестным и признанным фактом является то, 

что потребность общества в изучении иностранных языков в современном  

мире возрастает. Причина этому – необходимость в сотрудничестве с иностран-

ными гражданами, что предполагает коммуникацию на иностранном языке.  

Таким образом, фокус в обучении иностранному языку в школе смещается:  

если около десяти лет назад большее внимание уделялось развитию рецептивных 

навыков, в особенности, чтению, то на современном этапе образовательные 

учреждения ставят перед собой цель развить продуктивные навыки,  

а именно, говорение. Данная общественная потребность отражается и  

в государственных требованиях, в соответствии с которыми цель обучения  

иностранному языку в школе – приобретение иноязычной коммуникативной 

компетенции (ИКК) [3]. 

В основе концепции ИКК лежит понятие коммуникативной компетенции 

(КК), идею о существовании которой впервые высказал американский ученый  

Н. Хомский, ссылаясь на идеи Вильгельма фон Гумбольдта о том, что иностран-

ный язык необходимо изучать неразрывно от культуры [7]. Впоследствии многие 

зарубежные и отечественные ученые изучали данный вопрос, в том числе  

Д. Хаймс, который ввёл термин «коммуникативная компетенция», трактуя его 

как «внутреннее понимание ситуации общения и знание ситуационной уместно-

сти языка, то есть, набор неких способностей, позволяющих быть полноценным 

участником межкультурного общения» [9]. Важным вкладом в развитие теории 

КК стала работа М. Кайнела и М. Свейна, которые предложили рассматривать 
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КК как совокупность компонентов, субкомпетенций, которые включают в себя 

грамматическую, дискурсивную, социолингвистическую и стратегическую суб-

компетенции [8]. Эти компоненты, в свою очередь, подразумевают знание язы-

ковых средств общения, умение подбирать их в соответствии с ситуацией обще-

ния, умение строить логические высказывания, а также подбирать нужные ком-

муникативные стратегии.  

Что касается изучения концепции КК в России, первым из отечественных 

ученых, кто предложил свою трактовку понятия, был М.Н. Вятютнев, который 

понимал под ней «умение выбрать и реализовать модель речевого поведения, в 

зависимости от способности человека ориентироваться в той или иной обста-

новке общения, в зависимости от темы, задач, коммуникативных установок, воз-

никающих у учеников до беседы, а также во время беседы в процессе взаимной 

адаптации» [1]. Рассмотрением КК также занимались А.А. Вербицкий, Б.В. Бе-

ляева, А.А. Леонтьева, И.А. Зимняя, Н.И. Гез, Е.И. Пассов, И.Л. Бим, В.В. Сафо-

нова и многие другие. Одним из наиболее точных и лаконичных представляет 

определение Н.И. Гез: КК – способность использовать язык в разнообразных со-

циально детерминированных ситуациях [2].  

Идея о том, что за способность вступать в языковое общение отвечает уро-

вень сформированности КК, стала ключевой для развития методики обучения 

иностранным языкам. Таким образом, можно говорить об иноязычной коммуни-

кативной компетенции, которая предполагает умение общаться на неродном для 

говорящего языке, а также вступать в межкультурное общение. На данный мо-

мент формирование ИКК – это цель обучения иностранному языку, согласно 

ФГОС всех уровней образования.  

Несмотря на то, что отечественные и зарубежные ученые согласны с тем, 

что ИКК стоит подразделять на субкомпетенции, их количество и содержание 

расходятся. Положа в основу субкомпетенции, выявленные М. Кайнелом и          

М. Свейном, в науке выделилось два основных подхода к подразделению ИКК: 

европейский и отечественный. В соответствии с европейским подходом, выделя-

ются лингвистическая, социокультурная, социологическая, стратегическая, дис-

курсивная, а также социальная компетенции. В основу отечественных субкомпе-

тенций были положены идеи В.В. Сафоновой и выделены лингвистическая, ре-

чевая и социокультурная субкомпетенции, предполагающие, в свою очередь, 

знание языковых средств, умение подбирать их в той или иной речевой ситуации, 

знание культуры страны изучаемого языка. Данная работа опирается на отече-

ственный подход в выделении субкомпетенций ИКК. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что формирование ИКК 

напрямую связано с развитием практических навыков и умений, нежели теоре-

тических. Этот факт и обуславливает смещение фокуса обучения иностранным 

языкам: от перцептивных навыков к продуктивным. Овладение любым навыком 

предполагает выполнение практических действий, что было доказано американ-

скими учеными Р. Карникау и Ф. Макэлроу [10]. Именно поэтому современное 
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обучение иностранным языкам в школе, имея цель в формировании КК, стано-

вится практико-ориентированным и требует перехода на практические виды де-

ятельности.  

Одним из средств обучения иностранным языкам, отвечающим  

описанным выше требованиям, является песня. Учебный потенциал использова-

ния песни при обучении иностранным языкам описывали многие  

ученые: Е.Н. Карпиченкова, В.Ф. Айтов, Л.А. Зубарева, Н.Ф. Орлова,  

С.Ф. Гебель, И.Л. Бим и другие.  

Песня в широком смысле – стихотворное произведение, исполняемое под 

музыку, и в то же время песня представляет собой синтез музыкального и вер-

бального текстов, где смысл текста вербального раскрывается в полной мере че-

рез музыку, которая подчеркивает его, а также доносит до слушателя эмоции, 

которые хотел передать автор. Также песня – великий носитель не только куль-

туры народа, но и языка на определенном историческом этапе. Двойственная 

природа песни представляет особую ценность с точки зрения методики препода-

вания.  Тот факт, что песня – один из вариантов аутентичного текста, оправды-

вает её использование на уроках иностранного языка, ведь о важности использо-

вания в процессе обучения аутентичных материалов пишут многие ученые: 

Е.Н. Соловова, С.А. Сотникова. Более того, песня – продукт культуры народа, 

затрагивающий не только культурные особенности, но и общественные ценно-

сти его представителей. Всё вышеперечисленное говорит о целесообразности ис-

пользования песен в качестве средства лингвистического, речевого и социокуль-

турного компонентов ИКК.  

Помимо того, что песенный жанр способствует формированию ИКК, он 

еще имеет и ряд других преимуществ. Авторы научных работ, посвященных ис-

пользованию песен на уроках иностранного языка, например, В.А. Кочетова, 

В.Н. Данова, С.Ю. Замарина, С.А. Сотникова, считают повышение мотивации к 

обучению одним из ключевых преимуществ песенного жанра. Так, музыка 

напрямую связана с эмоциональной сферой личности, которая тесно связана с 

его когнитивной стороной, а именно с мышлением и познавательными процес-

сами [5]. Более того, положительные эмоции, получаемые студентами в процессе 

изучения, безусловно способствуют формированию положительного отношения 

к предмету в целом, что приводит к повышению эффективности обучения. Хоть 

аспект мотивации не относится к компонентам ИКК, однако напрямую связан с 

ней, ведь без желания учить язык учащийся не сможет сформировать ни одну из 

рассмотренных выше субкомпетенций.  

Важно отметить, что характерные особенности песенного жанра  

способствуют лучшему запоминанию информации учениками. Любая песня 

строится по правилам: текст произносится в определенном ритме и темпе,  

слова чаще всего рифмуются и повторяются. Таким образом, во время неодно-

кратного прослушивания и пропевания фраз, языковые единицы невольно  

фиксируются в памяти учеников, делая заучивание слов наизусть естественным 

и непринуждённым процессом. Данная особенность способствует освоению  
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не только лексического, но также фонетического и грамматического компо-

нента языка.  

Рассмотрев различные особенности песенного жанра, доказывающие его 

эффективность при обучении иностранному языку, следует отметить, что не лю-

бая песня может использоваться в процессе обучения. Например, чтобы ученики 

успешно выучили лексические единицы с помощью песни, необходимо подо-

брать такую композицию, которая имела бы актуальное содержание. Именно по-

этому, преподаватели должны уметь выбирать подходящую под потребности 

учеников композицию, в чем могут помочь принципы выбора песни, выделен-

ные Е.П. Карпиченковой [4]:  

1. Принцип аутентичности, обеспечивающий знакомство учащихся с ре-

альной звучащей речью, а также развитие аудитивных навыков и расширение 

лингвострановедческого кругозора. 

2. Принцип воздействия на эмоциональную сферу личности с помощью 

учета возраста и интересов учащихся.  

3. Принцип методической ценности для формирования и совершенствова-

ния языковых навыков, реализующийся соответствием песни тематике изучае-

мого на данном этапе материала с учетом действующих учебных программ,  

а также методических условий конкретного урока. 

На первый взгляд кажется, что реализовать данные принципы не состав-

ляет особого труда, однако при более детальном рассмотрении становится  

ясно, что обеспечить работу трёх принципов одновременно достаточно трудно, 

так как аутентичная музыка, являющаяся частью культуры, создаётся  

не для учебных целей, а для эстетических, развлекательных, что делает трудным 

подобрать композицию, подходящую под изучаемою в школе тему. Поэтому, 

были придуманы такие песни, которые исполняются носителями языка,  

и в которых отражены изучаемая в рамках определенного курса лексика или 

грамматика, речь в них нарочито чёткая. Е.Н. Соловова определяет такой тип 

песен как «частично аутентичные» [6]. Однако такие песни редко вызывают ин-

терес учащихся, так как зачастую не отвечают тенденциям развития массовой 

культуры. Таким образом, можно сделать вывод, что подбор песни является  

важнейшим этапом в организации работы с песенным материалом на уроках  

иностранного языка.  

В заключение следует ещё раз подчеркнуть, что изменения в образователь-

ных требованиях приводят к необходимости выбирать новые методы и средства 

обучения. Так, имея цель в формировании ИКК учащихся, необходимо выбирать 

практико-ориентированные методы обучения, например, песни. Будучи синте-

зом аутентичного текста, а также отражением культуры народа и языка на опре-

деленном этапе их развития, песня обеспечивает формирование речевого, языко-

вого, а также социкультурного компонентов ИКК, а значит и ИКК в целом. Учеб-

ный потенциал песенного материала заключается в том, что он воздействует на 

эмотивную сферу личности учащихся и таким образом положительно влияет на 

мотивацию к обучению. Более того, такие неотъемлемые характеристики песни, 

как ритм, темп, рифма, способствуют успешному запоминанию лексики, что  
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в очередной раз подчеркивает, что использование песенного материала может 

обеспечить успешное формирование ИКК. Однако, несмотря на все перечислен-

ные положительные стороны использования песен, подбор подходящей компо-

зиции – достаточно трудная задача, требующая высокого уровня мастерства  

педагога.  
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THE NECESSITY OF USING SONGS IN THE DEVELOPMENT  

OF FOREIGN COMMUNICATIVE COMPETENCE  

IN SECONDARY SCHOOL STUDENTS 

E.A. Nagornova, E.B. Volodarskaya 

The article deals with the concept of foreign language communicative competence, which is 

being the main goal of teaching a foreign language at the modern stage of the development of edu-

cation, as well as the components of this competence. The facts that the formation of a foreign lan-

guage communicative competence is the main aim at teaching English points out the necessity of 

switching to practical teaching methods, including a song. The article considers the educational po-

tential of using songs in foreign language lessons and proves that the dual nature of the song, includ-

ing the synthesis of the authentic text and cultural aspects point out the efficiency expediency of its 

using as one of the means of forming a foreign language communicative competence. 

Keywords: communicative competence; foreign language communicative competence; songs; 

authentic; partially authentic. 
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В данной статье рассматриваются актуальные проблемы внедрения смешанного 

обучения в учебный процесс на примере СПбПУ Петра Великого. Автор обращает внима-

ние на то, как пандемия влияет на современную систему образования и анализирует ра-

боту платформ Moodle и MS Teams. В работе также описываются некоторые психологи-

ческие трудности, возникающие у студентов и преподавателей при переходе на данный 

формат обучения. 

Ключевые слова: смешанное обучение; дистанционное обучение; пандемия;  

COVID-19; Moodle; MS Teams. 

 

На сегодняшний день все чаще исследуется смешанное обучение, его об-

разовательные возможности и перспективы развития. Однако само понятие сме-

шанного (гибридного) обучения еще не устоялось в научной литературе. Тем не 

менее в зарубежных научных статьях можно найти описание моделей и процес-

суальной парадигмы данной формы обучения, критерии оценки его качества и 

эффективности. 

Под смешанным обучением понимают сочетание традиционного и элек-

тронного обучения, оно означает открытость к старым и новым форматам обу-

чения. В зарубежной литературе идею объединения традиционного и электрон-

ного обучения в условиях очного класса обозначают несколькими понятиями: 

blended learning (смешанное обучение), hybrid learning (гибридное обучение) или 

online learning (онлайн-обучение). Также данный тип может быть назван инте-

грированным обучением (integrated learning) или даже мобильным обучением 

(M-learning) [5].  

Важно отметить, что смешанное обучение невозможно представить без ди-

станционного – это во многом объясняет актуальность данного формата, так как 

дистанционное обучение имеет уже относительно давние традиции и будет про-

должать развиваться в связи с востребованностью на рынке образования. Более 

того, с распространением COVID-19 внедрение дистанционных занятий стало не 

только необходимым нововведением, но и единственной возможностью для 

учреждений продолжать образовательную деятельность. 

Говоря о смешанном обучении, необходимо подчеркнуть его достоинства, 

ведь, как уже говорилось ранее, оно сочетает лучшие стороны традиционного 

обучения с большими возможностями новых информационных технологий в об-

разовательном процессе. Гибридное обучение позволяет осуществлять непо-

средственное общение людей, которые предпочитают обучаться, общаясь. 
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Кроме того, за счет применяемых в нем технологий смешанное обучение дает 

возможность изучить материал самостоятельно, а затем обсудить его вместе  

в условиях естественного взаимодействия [3]. 

В процессе смешанного обучения одинаково важны и онлайн-обучение, и 

обучение с участием преподавателя. Важно отметить, что онлайн-среда предо-

ставляет учащимся возможность самим контролировать темп, время, место  

и план обучения, что способствует развитию навыков планирования, само-

контроля и саморегуляции, дает свободу в организации учебного процесса. Тем 

не менее обучение с участием преподавателя – не менее важная часть смешан-

ного обучения, однако здесь роль преподавателя меняется уже в зависимости от 

потребностей обучающихся.    

Как уже упоминалось ранее, высшее образование вступило на этап диджи-

тализации еще до пандемии, и, конечно, всеобщий карантин и самоизоляция вы-

ступили катализатором для данного процесса [1]. Так, в результате возникнове-

ния и глобального распространения COVID-19 университетам пришлось внед-

рить смешанное обучение в образовательный процесс. Это означает, что сту-

денты изучают теоретическую составляющую предмета самостоятельно по лек-

циям, заранее записанным преподавателями, или в формате онлайн встреч. Од-

нако возникает вопрос об эффективности данного формата и возможности изу-

чения конкретных дисциплин данным образом. Ранее уже говорилось о том, сме-

шанный формат обучения предполагает не только просмотр лекций и изучение 

материала, но и самостоятельную работу студентов, возможность использования 

всех электронных ресурсов, которые есть в университете, электронных учебни-

ков и модульных образовательных программ, дистанционное общение с препо-

давателями через электронную почту и мессенджеры. Однако существует также 

проблема неготовности студентов и преподавателей к массовому переходу на 

смешанный формат обучения. Кроме того, у студентов, особенно на младших 

курсах, часто нет опыта самостоятельной учебной деятельности, а значит, и их 

мотивацию нужно поддерживать более интенсивно, чем это предполагают клас-

сические онлайн-курсы для взрослых людей.  

Для осуществления дистанционного обучения существует большое коли-

чество платформ. Большинство российских университетов используют сайт 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment – модульная объ-

ектно-ориентированная динамическая учебная среда) – это свободно распростра-

няемая, бесплатная система управления обучением [3]. Она получила широкое 

распространение в образовательном пространстве за счет наличия таких свойств, 

позволяющих считать ее хорошо развитой образовательной платформой, как 

бесплатность, наличие возможности получать обновления, поддержка междуна-

родным сообществом. Несмотря на то, что идеология подхода к образователь-

ному процессу, реализуемая в этой системе в общем направлена на индивиду-

альное взаимодействие отдельных преподавателей и студентов, она широко ис-

пользуется и для вузовского обучения.  



104 

Так, университет, выбравший вышеуказанную платформу, загружает на 

нее все необходимые курсы, подходящие для того или иного направления обуче-

ния, тем самым создавая электронную образовательную среду. Далее преподава-

тель, ответственный за определенную дисциплину, может добавить в курс тра-

екторию (план) обучения, задания, проверочные работы, на выполнение которых 

также можно установить дедлайн, справочные материалы, информацию для сту-

дентов. Обучающиеся, в свою очередь, зайдя на сайт, могут увидеть в личном 

кабинете полный список курсов, на которые они записаны, отправить сделанное 

задание или выполнить тест, который будет проверен автоматически, а его ре-

зультаты сразу же отобразятся в разделе «Оценки». Говоря о СПбПУ Петра Ве-

ликого и о Гуманитарном институте в частности, с 2019 года на платформе Moo-

dle стали размещаться все изучаемые дисциплины. Необходимо отметить, что с 

наступлением пандемии использование Moodle стало гораздо шире, так как плат-

форма оказалась одной из нескольких технических средств, позволяющих осу-

ществить образовательный процесс дистанционно. Далее представлена сравни-

тельная таблица, демонстрирующая использование платформы Moodle до и по-

сле пандемии (таб. 1).  

Таблица 1 

Использование платформы Moodle 
 

Период до пандемии Период пандемии 

 Осуществление дистанционной под-

держки очного обучения. 

 Размещение преподавателями спра-

вочной информации, методических по-

собий, плана обучения и дополнитель-

ных материалов на платформе Moodle. 

 Проведение тестовых заданий 

 Непосредственная реализация обучения. 

 Размещение специально записанных препо-

давателями лекций и материала для самостоя-

тельного изучения материала. 

 Размещение ссылок на вебинары, онлайн-

лекции, консультации. 

 Реализация экзамена, зачета на платформе. 

 Проведение защиты ВКР 
 

Как указано в представленной таблице, до наступления пандемии плат-

форма использовалась лишь как инструмент поддержания и оптимизации об-

разовательного очного процесса обучения. Иными словами, преподаватели вы-

кладывали различные справочные материалы, дополнительную информацию о 

курсе, домашние задания и рекомендации для студентов. Однако в период панде-

мии с помощью Moodle началось осуществление и организация образовательного 

процесса. Немаловажным является и то, что непосредственно через платформу 

стали реализовываться сдача зачетов и экзаменов, а также защита ВКР. Таким об-

разом, вузами было задействовано больше функций данной площадки.  

Тем не менее, необходимо признать, что очевидным минусом Moodle яв-

ляется невозможность создания виртуального класса и реализация видео-

встреч прямо на платформе. Для выполнения этой задачи образовательным 

учреждениям приходится обращаться к иным ресурсам. Так, например, в 

СПбПУ Петра Великого используется сервис MS Teams – это корпоративная 

платформа, объединяющая в рабочем пространстве чат, встречи, заметки и вло-

жения. Основные особенности данного сервиса включают в себя возможность 
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бесплатно использовать MS Teams в командах, насчитывающих до 300 человек, 

неограниченное количество сообщений в чате и поиск по ним, встроенные аудио- 

и видеозвонки для индивидуальных, групповых и командных совещаний, возмож-

ность общения и взаимодействия с любыми участниками, даже не входящими  

в состав определенной команды. Данная платформа также предоставляет возмож-

ность записывать весь процесс проведения конференции. В дальнейшем, получен-

ные видео могут быть сохранены и просмотрены студентами неограниченное ко-

личество раз, что также оптимизирует процесс обучения.  

Несмотря на преимущества вышеуказанных платформ, как у преподава-

телей, так и у студентов возникают определенные трудности в процессе работы 

с ними. В большинстве случаев, университет не может обеспечить полную удо-

влетворительную техническую поддержку для реализации эффективного обуче-

ния. Кроме того, возникает вопрос о психологической готовности студентов в 

полной мере погружаться в учебный процесс, ведь ни для кого не секрет, что 

учащиеся не всегда включают камеры на онлайн-встречах и присутствуют на 

лекциях лишь формально. В свою очередь, преподавателям порой некомфортно 

проводить занятия «под запись» или работать со студентами с низкой мотива-

цией, которые также не готовы к самостоятельной работе, находясь в домашних 

условиях. Очевидно, что все вышеуказанные причины сказываются на эффек-

тивности обучения, формировании знаний, навыков и умений студентов, а также 

на удовлетворенности преподавателей от рабочего процесса. В настоящее время 

основательное внедрение смешанного обучения должно помочь не только сни-

зить риски распространения пандемии в университетах, но и облегчить и разно-

образить процесс обучения студентов и работы преподавателей. Ведь стратегия 

смешанного обучения придает большое значение гибкости, доступности и со-

трудничеству [4]. Вместо того чтобы ограничиться использованием такого сред-

ства онлайн-обучения, как Moodle, высшие учебные заведения могут рассмот-

реть и иные платформы для реализации независимых интерактивных возможно-

стей обучения с осмысленной деятельностью, которая воплощает концепции  

и навыки в жизнь. Бесспорно, внедрение разнообразных ресурсов в процесс обу-

чение требует большую техническую и финансовую поддержку, которую далеко 

не все университеты могут обеспечить.  

Таким образом, анализируя систему смешанного обучения в условиях пан-

демии, можно прийти к выводу о том, что университеты столкнулись с рядом 

проблем, связанных с реализаций данного формата. Так, возникают как техниче-

ские, так и психологические трудности. Для более подробного исследования 

внедрения гибридного обучения нами будет проведен опрос среди преподавате-

лей и студентов для дальнейшего составления SWOT-анализа и разработки ре-

комендаций по оптимизации учебного процесса в рамках смешанного обучения. 
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Данная статья посвящена рассмотрению открытых образовательных ресурсов (ООР) 

как актуального компонента современного высшего образования. В работе исследуются под-

ходы к определению онлайн-курсов, а также анализируются суждения о достоинствах и недо-

статках массовых открытых онлайн-курсов (MOOK). Также, автор рассматривает исполь-

зование современных информационных технологий как один из рациональных способов разви-

тия soft skills. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; MOOK; открытые 

образовательные ресурсы; soft skills. 

 

В настоящее время информационно-коммуникационные (ИКТ) техноло-

гии являются одним из наиболее приоритетных направлений в развитии совре-

менного образования. К основным задачам данных технологий относятся уско-

рение темпов развития современного общества, повышение качества подготовки 

высококвалифицированных специалистов, которая будет удовлетворят потреб-
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ности современного рынка труда, а также изменение подходов к образованию. Од-

ной из основных характеристик современного образования является использова-

ние открытых образовательных ресурсов (ООР), финансируемых университетами 

по всему миру. Однако, несмотря на потенциал и достоинства ИКТ, их активное 

внедрение в сферу образования пока остается не до конца реализованным.  

В России понятие открытых образовательных ресурсов было сформулиро-

вано в 2002 году, через год после того, как Массачусетский технологический ин-

ститут (MIT) открыл доступ к материалам своих учебных курсов 

(OpenCourseWare) и об ООР заговорили как об одном из наиболее перспектив-

ных направлений модернизации образования. Однако в Россию признание и рас-

пространение ООР пришло спустя годы. 

Одним из наиболее популярных аспектов ООР являются массовые откры-

тые онлайн-курсы (MOOK), которые стали активно разрабатываться зарубеж-

ными университетами еще в 2012 году. Перед рассмотрением основных преиму-

ществ и недостатков MOOK, необходимо дать определение термину онлайн-кур-

сов в целом, так как ввиду недостатка полного и всестороннего изучения данного 

вопроса распространены случаи неверной терминологической трактовки. MOOK 

(Massive open online course) является обучающим курсом с массовым интерак-

тивным участием с применением технологий электронного обучения и откры-

тым доступом через интернет [4]. 

При определении и описании онлайн-курсов в современной научно-педа-

гогической среде определения «дистанционный» и «электронный» используют 

как синонимы, что не является верным. В статье 16 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» приведено разъяснение разницы между 

электронным обучением (ЭО) и дистанционными образовательными технологи-

ями (ДОТ): «Под электронным обучением понимается организация образова-

тельной деятельности с применением содержащейся в базах данных и использу-

емой при реализации образовательных программ информации и обеспечиваю-

щих её обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагоги-

ческих работников. Под дистанционными образовательными технологиями по-

нимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на рассто-

янии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников» [6].  

Понятие «дистанционное обучение», таким образом, шире, чем понятие 

«электронное обучение», которое может быть классифицировано как вид дистан-

ционного обучения. Онлайн-курс всегда является видом электронного и дистан-

ционного обучения как более широкой категории.  

Таким образом, обобщая сказанное ранее, онлайн-курс можно определить 

как вид электронного обучения, то есть организованный целенаправленный об-

разовательный процесс, построенный на основе педагогических принципов, ре-

ализуемый на основе технических средств современных информационных  
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(в том числе информационно-коммуникационных) технологий и представляю-

щий собой логически и структурно завершённую учебную единицу, методически 

обеспеченную уникальной совокупностью систематизированных электронных 

средств обучения и контроля. MOOK в свою очередь характеризуются открыто-

стью доступа к учебным и контрольно-измерительным материалам курса для 

слушателей в объёме, достаточном для достижения запланированных (заявлен-

ных) результатов обучения и их оценки [1]. 

Далее в данной статье будут рассматриваться именно открытые онлайн 

курсы (MOOK), поскольку, по мнению автора, именно они являются необходи-

мым элементом в развитии общества и общего уровня образованности. 

В России открытые онлайн-курсы начали исследоваться только через  

3 года, после активного обсуждения за рубежом в 2012 году, однако и к сего-

дняшнему дню появляющиеся онлайн-курсы требуют совершенствования и до-

работки. Отмечается, что несмотря на распространение и признание онлайн-кур-

сов эффективным инструментом обучения, образовательные учреждения и педа-

гогический состав зачастую не видят достаточной мотивации в активном исполь-

зовании онлайн-курсов. Среди возможных причин этому можно отметить следу-

ющие недостатки MOOK: 

1) педагогическое несовершенство формата (трудности обучения неодно-

родной студенческой аудитории, различающейся уровнем образования, а также 

национальными и культурными характеристиками); 

2) отсутствие очного взаимодействия с обучающимися; 

3) ограничение возможности оценивания работ студентов в индивиду-

ально порядке; 

4) ресурсозатратность времени на производство курса; 

5) профессиональные риски; 

6) особые требования, предъявляемые к образовательной системе (сюда 

можно отнести умение работать перед камерой и другие технические  

особенности) [2]. 

Таким образом, можно обобщить, что недостатки, отмечаемые преподава-

телями, основываются на недостаточном опыте работы в новом формате и, как 

следствие, на различных рисках. Рассмотрим также и преимущества MOOK, от-

мечаемые преподавателями: 

1. Возможность лучшей организации учебного процесса и материала ввиду 

различных форматов предоставления информации и работы с ней, предоставле-

ние материалов для самостоятельной работы студентов, обеспечение автомати-

ческого или взаимного (перекрестного) оценивания студенческих работ; 

2. Реализация профессиональных и личных целей преподавателя, что 

включает в себя рекламные возможности (продвижение собственно MOOK и со-

здавшего онлайн-курс вуза), опыт работы с новым образовательным форматом 

(исследование и экспериментирование с инновационными педагогическими под-

ходами, возможность получить опыт преподавания в широкой и разнообразной 

аудитории), реализация личных мотивов, финансовое поощрение, профессио-

нальный рост и сертификация; 
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3. Доступность для широко аудитории слушателей и мобильность  

обучения; 

4. Разнообразие выбора предлагаемых курсов [2]. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что преподавателями от-

мечаются как положительные, так и отрицательные аспекты внедрения онлайн-

курсов в образовательный процесс. Однако, в основном, обзор источников пока-

зал, что имеющейся информации относительно отношения российских препода-

вателей к использованию МООК недостаточно. 

Что же касается оценки отношения студентов к данному формату обуче-

ния, проведенный в 2016 году опрос Рощина С.Б, Рощиной Я.М, Рудакова Р.Н. 

показал, что в качестве основных преимуществ MOOK студенты отмечают по-

вышение доступности обучения, возможность обучения в индивидуальном 

темпе, повышения своего профессионального уровня, а также предоставление 

возможности прослушать курс на иностранном языке, вместе с  более современ-

ным содержанием учебных курсов, общением и взаимопомощью между  

студентами.  

К основным же недостаткам студенты относят высокую вероятность не за-

вершить обучение, отсутствие возможности индивидуального общения с препо-

давателем, отсутствие контроля выполнения домашнего задания, требование 

платы за получение сертификата о прохождении данного курса и вероятность 

снижения качества обучения при использовании массовых открытых онлайн-

курсов [2]. 

Большинство студентов склоны рассматривать MOOK как способ самораз-

вития, нежели как альтернативу или даже дополнение к получаемому образова-

нию. Однако, несмотря на это, преподаватели и студенты сходятся в положитель-

ной оценке замены общих дисциплин на MOOK и при этом достаточно сдер-

жанно или отрицательно относятся к замене специальных (профессиональных) 

дисциплин.  

Внедрение онлайн-курсов по развитию soft-skills в рамках blended learning 

(технологий смешанного обучения, в которых использование MOOK дополня-

ется работой в аудитории) могло бы положительно сказаться на формирование 

надпрофессиональных навыков, или soft skills, у студентов.  

Под определением soft skills принято подразумевать совокупность компе-

тенций человека, необходимых для самоорганизации, коммуникации, управле-

ния и приводящих к успеху в профессиональной карьере [5]. В современных ре-

алиях данные навыки по важности приравнивают к hard skills (профессиональ-

ные знания), а зачастую говорят и о большей их значимости. Классификации,  

а также выделения основных мягких навыков различны и зачастую зависят от 

конкретных факторов. В дальнейшей работе по данной теме мы планируем про-

анализировать необходимость внедрения в образовательный процесс онлайн-

курса по развитию soft skills и более детальное изучение технологии смешанного 

обучения для студентов высших учебных заведений, в особенности студентов 

гуманитарных специальностей. 
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Exploring the ways of building cognitive activity of bachelors, we enrich their 

knowledge reserve in the process of independent work. It is important to understand 

that independent work is not an end in itself, but a means to achieve deep and solid 
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knowledge, a tool for developing students ' activity and independence as personality 

traits. 

Independent work is an active activity of students/trainees organized by a 

teacher/teacher, aimed at fulfilling a didactic goal in a special time: the search for 

knowledge, understanding, consolidation, formation and development of skills, gener-

alization and systematization of knowledge". Five ways to optimize independent work 

are identified: 

-  the teacher’s professional competence; 

- motivational mechanism; 

- proper planning of the independent work content; 

- selecting tools to reveal the content of independent work; 

- application of the feedback mechanism. 

Professional competence of a teacher is usually considered as a set of profes-

sional and personal qualities which are essential for successful teaching. Professional 

competence is assessed by the level of professional and pedagogical skills, which in-

clude: didactic, organizational and pedagogical, organizational and methodological, 

communicative, predictive, reflexive and special skills. Professional competence of the 

teacher at this stage assumes such components of competence as flexibility of method, 

critical thinking and knowledge mobility. 

Professional competence can also be represented at three levels, and its compo-

nents can be grouped into three groups: linguistic, cognitive-communicative, and pro-

fessional levels. Cognitive-communicative levels include: the cognitive (informative) 

competence, allowing to realize the cognitive function of a foreign language, and socio-

cultural competence, which involves the possession of not only speech skills, but also 

knowledge of the laws, customs, cultural traditions, mentality of the country of the 

target language with the purpose of successful intercultural communication and imple-

mentation of the "dialogue of cultures".  

Nowadays, cognitive competence, which is based on the ability to search and 

extract the necessary foreign language information from various sources, is extremely 

important in building foreign language competence [5]. The term "cognitive" is thought 

of as a derivative of the whole set of cognitive activity, including cognitive operations, 

processes and the result of these processes in the form of mental representations of 

communicative macro and micro situations. Cognitive competence refers to the readi-

ness to constantly improve the cognitive level, the need to update and realize their per-

sonal potential, the ability to acquire new knowledge and skills independently. Cogni-

tive competence is a set of knowledge of goal-setting mechanisms, planning, analysis, 

reflection, self-assessment of the success of their own activities, methods of action in 

non-standard situations, heuristic methods of problem solving, as well as knowledge 

of measurement skills, statistical and other methods of cognition [1]. 

It is recommended to use an integrated problem-based project approach, which 

can increase the effectiveness of foreign language education [7]. The problem situation 

is characterized primarily by the subject-content side – the identification of contradic-
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tions, the presence of reference and the lack of some essential knowledge and the mo-

tivational side – stirring up an interest in eliminating a conscious contradiction and the 

feeling of being able to resolve it if new knowledge or practical skills are acquired. 

Students of non-language faculties are targeted to find a way to solve the prob-

lem based on their previous knowledge and skills. They overcome difficulties that mo-

bilize cognitive activity, including elements of creative thought and speech activity [2]. 

Project technologies are a good way to implement problem-based learning, since 

the process of learning a foreign language with a project approach is a continuous pro-

cess of solving certain problems of personal significance, which undoubtedly motivates 

students to replenish their knowledge and thereby contributes to building cognitive 

competence [3]. Due to the General tendency to reduce classroom hours in the non-

language faculties, special emphasis should be placed on this approach, since it helps 

to optimally organize the educational process. 

Let's consider the next means of optimizing independent work – motivation. 

When studying the process of learning motivation, psychologists distinguish three 

main regulatory functions that it performs in relation to activity: motivating, meaning-

forming, and organizing [8]. To maintain the student's motivation for learning in the 

mode of independent work, it is necessary to develop special criteria for a teacher who 

organizes independent work in the discipline under study: 

- meaning criteria; 

- natural interest criteria, satisfaction of internal needs; 

- achievement criteria; 

- success criteria; 

- recognition criteria; 

- personal criteria; 

- significance criteria; 

- personal involvement criteria; 

- information criteria. 

One of the most important criteria of the motivational mechanism is the success 

criteria and the achievement criteria. The feeling of our own success makes us do what 

we do and improve [6]. 

Now we are going to consider the ways of optimizing independent work. The 

teacher determines stages, type, volume of work, timing of its presentation and perfor-

mance criteria i.e. they plan independent work properly. It seems appropriate to distin-

guish four stages of independent work: 

- motivational and design 

- technological content 

- generalizing 

- analytical and corrective. 

The correct choice implies students’ involvement in independent work, which 

corresponds to the level of their independence. Consider the existing types of inde-

pendent work: 
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- Reproductive-algorithmic. It is characterized according to the proposed algo-

rithm of actions or on the basis of instruction, sample of its verbal, sound, visual-fig-

urative or visual-active demonstration. 

- Personal role. This type assumes the student's independent choice of the edu-

cational task and determines their role in demonstrating the results of independent ed-

ucational activities. 

- Personal-productive. This type is characterized by the demonstrating students’ 

preferences in choosing an independent task according to the criteria: complexity-ease, 

theoretical-practical, creative (experiment)-reproductive, individual-work in a group. 

- Personal-creative. The student is included in the work of the problem group, 

demonstrates their creative abilities. 

Returning to the means of optimizing independent work, it is advisable to con-

sider the choice of means, which involves the definition of tasks, methods, methods of 

work and their discussion [2]. When developing exercises, it is important to take into 

account the principles of activating cognitive activity, among which, first of all, we 

should mention the principles of problem-solving, mutual learning, continuity, individ-

ualization, approximation, personal orientation, functionality. 

One of the important conditions for the independent work intensification is feed-

back. Feedback directed at the teacher is of a managerial nature and performs diagnos-

tic, evaluating and corrective functions. Feedback aimed at students is educational in 

nature and performs corrective, evaluating, motivational and stimulating functions [5]. 

It is the use of complex control, which includes control, self-control and mutual 

control that helps to optimize students' independent work [4]. The importance of self-

control for optimizing independent work is undeniable. When mastering a subject 

(learning and control over the success of learning), a student can develop a high-quality 

emotional and moral attitude to learning, which favorably affects the overall effective-

ness of mastering this subject. Moreover, the possibility of self-correction makes the 

student feel more secure, and his activity becomes more confident. 
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Законодательная основа, определяющая цели и задачи обучения иностран-

ным языкам, своевременно отражает требования и запросы общества. Определив 
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формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции целью изу-

чения иностранного языка, Федеральный государственный образовательный стан-

дарт закрепил и новый подход в ее достижении. На смену традиционному знани-

ево-ориентированному пришёл системно-деятельностный, который потребовал 

от учителей и преподавателей поиска инновационных, интерактивных образова-

тельных технологий. Основой их применения должна выступать высокая степень 

самостоятельности обучающихся, мотивация на процесс выполнения и достиже-

ние результата, а также возможность отслеживать промежуточные итоги сформи-

рованности компетенции. Именно поэтому многие учителя поспешили отказаться 

от традиционных методик, таких как диктант, посчитав его старомодным, неэф-

фективным и не вызывающим интереса у обучающихся. Педагоги критикуют дик-

тант за нахождение ученика в объектной позиции, отсутствие продуктивной дея-

тельности обучающегося. Тем не менее зарубежные и российские исследователи 

[1, с. 4] доказывают, что современная интерпретация диктанта ломает сложивши-

еся установки. Трансформации всем известной методики направлены на восста-

новление, реконструкцию, расширение, сужение и видоизменение текста. Дик-

танты могут быть чрезвычайно увлекательным видом учебной деятельности, яв-

ляясь не только способом проверки грамотности, но и средством стимулирования 

речемыслительной активности, потребности фиксировать собственные мысли в 

письменной форме. Представим две разновидности диктанта, которые в полной 

мере отвечают этим требованиям и помогают реализовать задачи ФГОС в области 

иностранных языков в школе и вузе.  

Диктант «Спина к спине» – немецкие образовательные технологии [2]. 

Данный вид диктант пишется парно («А» и «В»): два обучающихся становятся 

спиной друг к другу и получают текст с пропущенными словами. Каждый сту-

дент по очереди читает предложения или определённую для него часть текста 

вслух. Партнёр дописывает пропущенные слова или словосочетания. Для того 

чтобы несколько пар, одновременно читающих вслух, не мешали друг другу, 

можно включить фоновую спокойную музыку. Ниже представлен отрывок тек-

ста на тему «Study skills tips» и как он выглядит у студента «А» и «В»: 

Читает студент A: Don't be afraid of making mistakes. People often get 

things wrong. Good language learners notice their mistakes and learn from them. 

Do group activities. People use language to communicate with other people.  

A good language learner always looks for opportunities to talk with other students. 

Заполняет пропуски студент В: Don't be afraid of ___ ___. People ___ get 

___ ___. Good language learners ___ their mistakes and learn from them. 

Do group ___. People use language to ___ ___ other people. A good language 

___ always looks for ___ to talk with other students. 

Затем студент «В» продолжает читать текст без пропусков, но они присут-

ствуют у партнёра.  

Читает студент B: Make notes during every class. Notes help you to remem-

ber new language. Look at your notes when you do your homework. 

Use a dictionary. Good language learners often use dictionaries to check the 

meaning of words they don't know. They also make their own vocabulary lists. 
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Заполняет пропуски студент A: Make ___ ___ every class. Notes help you to 

___ new language. Look at your notes when you do ___ ___. 

Use a ___. Good language learners often use ___ to check the ___ of words they 

don't know. They also make their own ___ ___. 

После окончания диктанта обучающиеся меняются листами и осуществ-

ляют взаимопроверку, опираясь на исходный текст. Содержание может варьиро-

ваться по степени сложности или иметь разную целевую направленность: грам-

матическую или лексическую. Представленная методика позволяет решить сразу 

несколько задач: развитие умений чтения и произношения, восприятия речи на 

слух, повторения и закрепления изученного грамматического или лексического 

материала. После проведения диктанта «Спина к спине» обучающиеся сверяют 

тексты, проводя коррекцию допущенных ошибок.  

«Диктофон» – английские образовательные технологии [3]. В этом виде 

диктанта допустимо использовать не только изученные, но и новые лексические 

единицы по изучаемой теме, чтобы внимание участников было сосредоточено 

именно на них (позднее будет определено их верное написание, если допущены 

ошибки). На доске приклеены три символа, которые есть в любом диктофоне: 

кнопка с изображением старта, паузы, перемотки назад и остановки.  

Преподаватель объясняет студентам, что он выступает в роли диктофона, 

и будет проигрывать запись на обычной скорости, но в любой момент обучаю-

щиеся могут поставить его на паузу или перемотать запись назад, сказав нужную 

команду: «Play, pause, stop, go back». Когда ученикам понятна суть методики, 

учитель молча встает перед классом и ждет. Обычно уходит пару секунд, чтобы 

учащиеся догадались, что нужно нажать кнопку «Play», и тогда начинает воспро-

изводиться текст записи. Важно произносить текст в обычной манере, соблюдая 

интонацию и паузы, а не стараться выделять и отчетливо произносить каждое 

слово в отдельности. Останавливаться и повторять сказанное можно только то-

гда, когда дети пользуются кнопками, а не выкрикивают просьбы.  

Диктант продолжается до тех пор, пока каждый из студентов не завершит 

работу. Автор методики считает, что многочисленные нажатия слабыми обуча-

ющимися кнопки «go back» приносят пользу и сильным, так как дают возмож-

ность перепроверить сделанные записи. В конце есть возможность еще раз про-

слушать текст полностью, запустив диктофон. Промежуточный контроль жела-

тельно осуществлять с помощью взаимопроверки, а итоговый – сравнением с 

оригиналом. Довольно увлекательным способом проверки выступает «передик-

товка» текста, написанного обучающимися учителю. Каждый по очереди дик-

тует предложение из текста, а педагог, не исправляя ошибки, пишет их на доске. 

Когда весь текст на доске, учитель дает возможность обучающимся высказаться, 

где они видят ошибку, тем самым повторяется материал.  

Важно помнить, что в отличие от традиционного диктанта (где обучающи-

еся выступают объектом получения информации) студенты самостоятельно кон-

тролируют время его начала и окончания, скорость прочтения и количество по-

вторений. В частности, именно этот аспект позволяет им чувствовать себя ответ-

ственным как за процесс, так и за результат обучения.   
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В статье описана специфика самостоятельной работы при изучении русского языка 

как иностранного. Дано определение эвристического обучения. Перечислены некоторые эври-

стические задания, используемые при обучении русскому языку иностранцев. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный; эвристические задания; самостоя-

тельная работа студентов. 

 

В современных условиях в процессе обучения происходят изменения, 

предполагающие усиление роли самообразования. 

Новая образовательная система рассматривает в качестве приоритета ин-

тересы личности, адекватные современным тенденциям общественного разви-

тия. Сегодня, говоря об образовании, мы имеем в виду компетентность, индиви-

дуальное творчество, самостоятельный поиск знаний и потребность их совер-

шенствования. 

https://www.teachingenglish.org.uk/article/stop-go-back-dictation
https://www.teachingenglish.org.uk/article/stop-go-back-dictation
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Существует множество форм и методов обучения, но сейчас все большее 

значение приобретает самостоятельная работа. Практика обучения подтвер-

ждает, что только знания, добытые самостоятельным трудом, делают студента 

продуктивно мыслящим специалистом, способным творчески решать професси-

ональные задачи, уверенно отстаивать свои позиции. На уроках по русскому 

языку как иностранному (РКИ) главной целью любого занятия является выход в 

речь. Студенты впоследствии должны решать любые профессиональные задачи, 

используя иностранный для них язык. 

Самостоятельная работа студентов является одним из эффективных 

средств развития и активизации творческой деятельности студентов. Ее можно 

рассматривать как главный резерв повышения качества подготовки специали-

стов. Самостоятельная работа при изучении РКИ играет важную роль в достиже-

нии ключевых целей обучения: говорить по-русски, решать неязыковые задачи, 

используя изученный язык, получить образование в русскоязычной стране. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 

деятельностный подход, который состоит в том, что цели обучения ориентиро-

ваны на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, т.е. на ре-

альные ситуации, где студентам надо проявить знание конкретной дисциплины.  

Сущность самостоятельного обучения определяется в дидактике как спо-

собность человека без посторонней помощи приобретать информацию из разных 

источников. Основной целью самостоятельной работы студентов является улуч-

шение подготовки студентов, направленное на формирование системы фунда-

ментальных и профессиональных знаний, умений и навыков, которые они могли 

бы свободно и самостоятельно применять в практической деятельности. 

В ходе организации самостоятельной работы студентов преподавателем 

решаются следующие задачи: углублять, расширять профессиональные знания 

студентов и формировать у них интерес к учебно-познавательной деятельности; 

научить студентов овладевать приемами процесса познания; развивать у них са-

мостоятельность, активность, ответственность; развивать познавательные спо-

собности будущих специалистов [1]. 

В современной литературе выделяют два уровня самостоятельной работы: 

управляемая самостоятельная работа студентов и собственно самостоятельная 

работа.  

Именно первый уровень наиболее значим, т.к. он предполагает наличие 

специальных методических указаний преподавателя, следуя которым студент 

приобретает и совершенствует знания, умения и навыки, накапливает опыт прак-

тической деятельности.  

В зависимости от этого различают три уровня самостоятельной работы: ре-

продуктивный (тренировочный); реконструктивный; творческий. 

Самостоятельные тренировочные работы выполняются по образцу: под-

становка грамматических форм (падежных окончаний), заполнение таблиц, схем 

и т.д. Познавательная деятельность студента проявляется в узнавании, осмысле-

нии, запоминании. Цель такого рода работ – закрепление знаний, формирование 

умений, навыков. 
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В ходе самостоятельных реконструктивных работ происходит перестройка 

решений (замена предложений с причастным оборотом предложением с кон-

струкцией «который + глагол» и наоборот), составление плана, тезисов, на этом 

уровне могут изучаться первоисточники, выполняться рефераты. Цель этого 

вида работ – научить студентов основам самостоятельного планирования. 

Самостоятельная творческая работа требует анализа проблемной ситуа-

ции, получения новой информации. Студент должен самостоятельно произвести 

выбор средств и методов решения (учебно-исследовательские задания, курсовые 

и дипломные работы). Выполнение различных эвристических заданий (задания 

на целеполагание, компетентностные задания, метапредметные, задания по стра-

новедению, по рефлексии и другие). Цель данного вида работ – обучение осно-

вам творчества, перспективного планирования, в соответствии с логикой органи-

зации научного исследования. 

Для организации и успешного функционирования самостоятельной ра-

боты студентов необходимы: комплексный подход к организации самостоятель-

ной работы студентов (включая все формы аудиторной и внеаудиторной ра-

боты); обеспечение контроля над качеством выполнения самостоятельной ра-

боты (требования, консультации); использование различных форм контроля. 

При изучении РКИ организация самостоятельной работы должна пред-

ставлять единство трех взаимосвязанных форм: внеаудиторная самостоятельная 

работа (подготовка к занятиям, реферирование статей, изучение учебных посо-

бий, выполнение контрольных работ, написание тематических докладов, рефе-

ратов и эссе на проблемные темы, выполнение исследовательских и творческих 

заданий, создание наглядных пособий по изучаемым темам); аудиторная само-

стоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным руковод-

ством преподавателя; творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

Самостоятельная работа студентов включена в учебный план. Объем само-

стоятельной работы (в часах) определен этим планом. 

В ходе самостоятельной работы студент может использовать различные 

формы изучения материала: освоить теоретический материал по изучаемой дис-

циплине; закрепить знания теоретического материала, используя необходимый 

инструментарий, практическим путем (выполнение контрольных работ, тестов 

для самопроверки); применить полученные знания и практические навыки для 

анализа ситуации и выработки правильного решения (подготовка к групповой 

дискуссии, подготовленная работа в рамках деловой игры, письменный анализ 

конкретной ситуации, разработка проектов и т. д.); использовать полученные 

знания и умения для формирования собственной позиции (написание выпускной 

квалификационной работы, выполнение научно-исследовательской работы). 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Ни-

какие знания, не подкрепленные самостоятельной деятельностью, не могут стать 

подлинным достоянием человека. Кроме того, самостоятельная работа имеет 

воспитательное значение: она формирует самостоятельность не только как сово-

купность умений и навыков, но и как черту характера, играющую существенную 

роль в структуре личности современного специалиста высшей квалификации. 
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Описывая самостоятельную работу студента, мы неоднократно говорили о 

творческих заданиях. Именно они являются мощным мотивационным стимулом 

при изучении любой дисциплины. Говоря о творчестве в образовании, мы будем 

использовать термин «эвристическое обучение». Эвристическое обучение – спе-

цифический процесс познания, направленный на самореализацию и творческое 

развитие его субъектов, который основан на диалогическом взаимодействии пе-

дагога и учащихся, отличается поливариантностью и имеет проблемный харак-

тер [2, с. 412]. 

Особенности эвристического обучения изучены и описаны исследователем 

А.В. Хуторским. Он выделил следующие его принципы: 1) принцип личностного 

целеполагания ученика; 2) принцип выбора индивидуальной образовательной 

траектории; 3) принцип метапредметных основ содержания образования;  

4) принцип продуктивности обучения; 5) принцип первичности образовательной 

продукции учащегося; 6) принцип ситуативности обучения; 7) принцип образо-

вательной рефлексии [3]. Таким образом, эвристическое обучение объединяет  

в себе суть личностно ориентированного подхода в проблемном обучении с ис-

пользованием интерактивных форм. 

Эвристическое обучение выступает в качестве обучающего метода и свой-

ства приобретения новых знаний [4, с. 262]. Сегодня сформулированы принципы 

эвристического метода: 1) «диалогическая форма обсуждения предмета и поиска 

истины; 2) наводящие вопросы, выясняющие границы знания и незнания собе-

седника; 3) индуктивный способ восхождения к общим определениям; 4) конеч-

ная цель учения – духовный рост человека» [4, с. 263]. Эвристический метод ак-

тивно может применяться в преподавании языковых дисциплин, поскольку поз-

воляет учитывать тот факт, что «успех обучения иностранному языку зависит  

в большей степени от активности самих обучающихся в процессе овладения зна-

ниями, их способности к самостоятельной продуктивной деятельности, а также 

развития критического мышления» [4, с. 268]. 

Эвристические задания в большинстве своем являются открытыми. Они не 

имеют однозначных или одинаковых для всех ответов. Каждый студент способен 

по-своему выполнить такую задачу, проявить свои творческие способности и об-

разовательный потенциал. При этом учащийся будет обязательно развивать свои 

предметные знания, умения и компетентности. Предметные результаты обяза-

тельно оцениваются преподавателем. Эвристические задания играют не только 

проверяющую, но и обучающую роль. Задания бывают различных типов: на це-

леполагание, метапредметные, компетентностные, коммуникативные, исследо-

вательские и др. Некоторые задачи содержат в себе признаки разных типов, что 

необходимо учитывать при проверке ученических работ. Одна и та же работа 

студента может быть высоко оценена с точки зрения его коммуникативных ком-

петентностей и быть посредственной, например, с точки зрения метапредметных 

результатов. Поэтому оценивать работ одной отметкой не всегда уместно.   

Выполненные задания рекомендуется оценивать качественно и количе-

ственно. Качественная оценка подразумевает выявление и фиксацию успешных 

элементов студенческой работы, диагностику его внутренних приращений  
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по сравнению с его предыдущими работами. Количественная оценка может быть 

в баллах. Например, по каждому критерию студент получает от 1 до 10 баллов. 

Универсальными критериями оценки эвристических заданий являются следую-

щие: степень новизны предложенной учеником идеи, гипотезы; оригинальность, 

культурно-значимое отклонение от шаблонов и стереотипов; логичность и аргу-

ментированность предложенных решений; содержательность и объем выполнен-

ного задания; наличие мировоззренческих метапредметных оснований; исполь-

зование предметных знаний, умений, компетенций для выполнения заданий. 

Кроме того, добавляются предметные критерии. Преподаватель может состав-

лять свой набор критериев оценки задания и затем суммировать полученные  

по каждому критерию баллы, оценивая все задание. 

Эвристические задания могут быть использованы на разных этапах обуче-

ния. Остановимся на I ступени получения высшего образования: иностранные 

студенты 2 курса, изучающие русский язык как иностранный в нефилогическом 

вузе (Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектро-

ники). 

На данном этапе изучения русского языка как иностранного можно пред-

лагать задания, позволяющие реализовать приемы эвристического обучения. 

Например, задания, стимулирующие творческую деятельность обучающихся в 

ходе освоения ими различных видов речевой деятельности: чтение, говорение, 

аудирование и письмо. Или задания на целеполагание перед изучением новой 

темы, задание на предложение своего варианта окончания текста (устно или 

письменно), варианта развития событий, задания на разработку сценария, зада-

ния-интервью и т.д. На основных курсах в рамках практических и семинарских 

занятий обучающиеся могут участвовать в эвристических проектах, дискуссиях, 

олимпиадах, неделях науки и творчества и т.п. Конечно, степень и уровень уча-

стия будут определяться уровнем владения русским языком как иностранным.  

На занятии студенты, используя приобретенный ранее языковой и речевой 

опыт, формулируют определения и правила. В обучении реализуется в процессе 

применения эвристического метода, который применяется с другими видами ак-

тивной познавательной деятельности: решением языковых задач, участием в ро-

левых играх, выполнением письменных и устных упражнений. Использование 

мультимедийных технологий (видео, звук, анимация, возможности электронной 

доски) активизируют речевую деятельность обучающихся и позволяет предла-

гать разнообразные задания, учитывающие индивидуальные потребности и ин-

тересы иностранных студентов. Например, прослушать аудиозапись и предполо-

жить, где она могла быть сделана, высказать доводы в подтверждение данной 

версии. Посмотреть видео (диалог) без звукового сопровождения. Предполо-

жить, кто люди на экране, о чем они говорят. Предложить озвучить возможный 

вариант диалога, сравнить с реальным, оценить, какой из диалогов студентам по-

казался более интересным и обсудить почему.  

Важнейшим средством, обеспечивающим практическую направленность 

обучения, является самостоятельная работа студентов. Сущность самостоятель-

ной работы заключается не в том, что студент выполняет задания без помощи 
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преподавателя, а в том, что он самостоятельно управляет собственной академи-

ческой деятельностью. Эвристические задания являются неотъемлемой частью 

современного процесса обучения в целом и самостоятельной работы студентов 

на любом этапе изучения как русского языка, так и иностранного. 
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тельной помощи иностранным студентам в обучении языка и специальности. Целью статьи 
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В современном образовании и в обществе в целом всё чаще поднимается 

вопрос всестороннего развития и обучения. В связи с ускоряющимся процессом 

глобализации всё чаще приоритетным является вопрос социализации в межкуль-

турном пространстве. С увеличивающимся количеством иностранных студентов 

вопрос, как адаптировать учебную программу и обучить иностранных студентов 

https://elibrary.ru/item.asp?id=12197490
https://new-disser.ru/_avtoreferats/01004299071.pdf
http://khutorskoy.ru/science/concepts/theories/didactic_heuristics.htm
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русскому языку, становится ещё более актуальным. Одним из эффективных ме-

тодов, по нашему мнению, может стать предметно-языковое интегрированное 

обучение CLIL (Content and Language Integrated Learning). 

Понятие и методика CLIL были созданы Дэвидом Маршем, исследовате-

лем, который специализировался в сфере билингвального обучения.  

На момент создания CLIL не был совершенно новой формой изучения ино-

странного языка или предмета, это комбинация множества уже существовавших 

элементов [4]: 

• CBI – Content-based instruction; 

• CBLI – Content-based language instruction; 

• LAC – Language across the curriculum; 

• TFL – Teaching through a foreign language; 

• TBE – Transitional bilingual education. 

Изначальная суть идеи данной технологии состояла в том, что обучение по 

предметным или профильным дисциплинам можно проводить на иностранном 

языке таким образом не только изучая данный предмет, но и изучая язык. Этот 

подход обеспечивает эффективную возможность ученикам применять свои но-

вые языковые умения на практике сейчас, а не ждать подходящего момента  

в будущем. Использование данного метода не только помогает студентам в изу-

чении языка, но расширяет кругозор, развивает коммуникативные навыки и го-

товит студентов к продолжению образования по выбранной специальности. 

Специфика предметно-языкового интегрированного обучения заключа-

ется в том, что знание языка становится средством изучения предмета, а также 

язык интегрируется в само изучение данного предмета. 

Составляющими предметно-языкового интегрированного обучения явля-

ются так называемые 4C, которые были разработаны Д. Койл [3]: 

 Content, или содержание, отвечает за цели и задачи обучения, чему уче-

ники учатся и какие знания они могут получить, это те знания, умения, навыки, 

которые приобретает обучающийся в определенной предметной области. 

 Communication, или коммуникация, отвечает за язык, на котором будет 

производиться урок, даваться задания. Какой тип разговора использоваться, це-

лесообразность использования дискуссий и дебатов. Время речи учителя сокра-

щается, время речи обучающихся увеличивается для того, чтобы с помощью пе-

дагога и при участии одногруппников активно использовать иностранный язык 

как средство коммуникации. 

 Cognition, или познание, отвечает за задания, которые требуется подго-

товить для обсуждения и какие навыки нужны для концентрации на языке и со-

держании, развитие мыслительных способностей с целью лучшего понимания 

изучаемого предмета и самого языка 

 Culture, или культура, отвечает за культурный подтекст темы, за объеди-

нение всего материала на уроке. 

К преимуществам обучения посредством технологии CLIL можно отнести 

такие основополагающие принципы методики, как языковая компетентность, 

межпредметные связи, готовность к обучению и применению полученных  
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знаний, что, несомненно, повышает жизненную мотивацию и нацеленность  

на успех. 

Также следует упомянуть, что существует 2 модели предметно-языкового 

интегрированного обучения: «жесткая» модель, или hard CLIL, а также «мягкая», 

или soft CLIL. Первая модель, близка к полному погружению в иностранный 

язык (50% всех преподаваемых дисциплин ведется на иностранном языке). При 

второй модели родной язык обучающихся используется в значительной мере для 

облегчения восприятия предметной дисциплины. 

Также существует промежуточная модель, которая находится где-то 

между «жесткой» и «мягкой». 

Предлагается, что предметно-языковое интегрированное обучение в Рос-

сии может не только помочь при обучении английскому, но и при обучении ино-

странных студентов русскому как иностранному. 

В российских вузах учится около 5% иностранных студентов и больше по-

ловины из них прибывает из Азии (57%). Почти половина всех студентов из Азии 

приезжают из Китая [2].  

Обучение в российских ВУЗах проходит на русском языке, однако хорошо 

известно, что существует большая разница между китайским и русским языком. 

С этим связаны определенные сложности с выбором методов обучения русского 

как иностранному, а также с их использованием на занятиях по русскому языку. 

Конечная цель всех занятий – повышение и улучшение уровня владения ино-

странными студентами навыков по аудированию, чтению и говорению, а также 

ознакомление с предметом.  Следует отметить различия между преподаванием  

в России и Китае. В Китае система является формально системно-грамматиче-

ской, из-за этого коммуникативные навыки усваиваются у таких студентов го-

раздо хуже. Иностранные студенты обычно пытаются заучить текст наизусть, 

вместо трансформации текста и выделения важной информации. Китайские сту-

денты, по сравнению с русскими, во время общения проявляют меньше эмоций, 

особенно пытаются скрывать отрицательные эмоции [1]. Россияне, напротив, в 

ситуации межкультурного диалога могут быть достаточно несдержанны и даже 

грубы, не скрывают своего раздражения, испытываемого дискомфорта или нега-

тивного отношения к собеседнику, допускают агрессивные высказывания, могут 

прервать коммуникацию. 

Китайские студенты, обучаясь по русским программам, сталкиваются со 

следующими проблемами: 

 Одна из слабых сторон иностранных студентов – это разговорная речь, 

монологическая или диалогическая, освоение которой связано с серьезными 

трудностями. В процессе изучения русского языка как иностранного учащиеся 

должны овладеть способностью понимать устную речь, чтобы легко общаться с 

носителями языка. Способность слышать, говорить, читать, писать на этом языке 

вызывает большие трудности у студентов РКИ.  

 На практике студенты реже употребляют речевые конструкции, а также 

редко используют сложную лексику, что проявляется особенно отчетливо  

в условиях неподготовленного общения или в условиях речевых ситуаций. 
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 Ещё одна сложность, с которой сталкиваются иностранные студенты, – 

это письменность. Русская письменность относится к фонетическому типу, а ки-

тайская – к иероглифическому. Отсюда психологические трудности у китайских 

студентов при записи и чтении слов. 

 У китайских и иностранных студентов в целом возникают проблемы с 

фонетикой. У них долго наблюдаются отклонения в произношении, которые 

иногда могут искажать смысл слов и предложений.  

Из этого становится понятно, что иностранные студенты могут испыты-

вать трудности при общении или при ознакомлении с материалом на русском 

языке. Недостаточное количество часов русского как иностранного не помогает 

в улучшении как диалогической, монологической речи, так и в фонетике.  

В качестве компромисса для помощи в изучении как предмета, так и русского 

языка как иностранного предлагается использовать метод CLIL, который предо-

ставляет ряд преимуществ для таких студентов и может помочь как в улучшении 

знания языка, так и для улучшения знания предмета: 

 CLIL помогает сократить количество часов на изучение языка. Приме-

нение данного метода позволяет сократить время занятий иностранного языка, 

так как он позволяет совместить изучение языка и содержание предмета. 

 CLIL также развивает многосторонние профессиональные знания. 

 CLIL развивает межкультурные навыки и учит студентов межкультур-

ному общения, что крайне важно в текущих реалиях глобализации. 

 CLIL мотивирует к изучению иностранного языка, так как языковое 

развитие происходит естественным путем. В первую очередь, овладение ино-

странным языком необходимо для понимания содержания изучаемой учебной 

дисциплины.  

 CLIL мотивирует студентов практиковать диалоги или монологи в про-

цессе изучения предмета. 

 CLIL помогает освоить письменные навыки и навыки чтения текстов. 

Таким образом, CLIL не только помогает в приобретении знаний по дан-

ному профилю, но также оказывает помощь в развитии монологической и диа-

логической речи. Данный метод помогает сохранить часы РКИ, объединяя изу-

чение языка с предметом. Предметно-языковое интегрированное обучение также 

развивает необходимые в современном мире межкультурные навыки. Однако ис-

пользование CLIL сопряжено и с некоторыми трудностями: 

 Предполагается, что преподаватели должны знать два предмета (учеб-

ную дисциплину и иностранный язык) на должном уровне. Однако для этого за-

частую нужно проходить курсы. 

 Студенты могут дольше осознавать и запоминать материал по данному 

предмету из-за того, что обучение проводится на иностранном языке. 

 Существует также проблема оценивания результатов обучения. Не все-

гда очевидно, что является более приоритетным для оценки – знание языка или 

знание предмета. 
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Из этого можно понять, что CLIL не является наилучшим методом, хотя и 

имеет свои хорошие черты. Иногда сохраняя время на изучение языка, студенты 

могут недопонимать информацию по предмету, также использование такого ме-

тода создаёт дополнительные вопросы для преподавателя. Следовательно внед-

рение и активное использование технологии CLIL при обучении русскому языку 

как иностранному для студентов РКИ – является неоднозначным решением, ко-

торое требует дальнейшего исследования и анализа. 
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Медицинский дискурс – это коммуникативная деятельность в сфере обще-

ния «врач – пациент», являющаяся составным элементом системы институцио-

нальных дискурсов и имеющая универсальные и специфические дискурсивные 

признаки [1]. Медицинский дискурс – это сложноорганизованное дискурсивное 

образование, для которого характерны полифонические включения историче-

ского, энциклопедического, социального, профессионального дискурсов.  
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В контексте данной работы медицинский дискурс рассматривается с пози-

ций функционально-коммуникативного подхода, в фокусе которого находится 

язык для специальных целей (English for Specific Purposes, ESP) [2]. В образова-

тельном плане ESP предполагает ориентацию на обучающегося и профильный 

процесс обучения (learner-centered or learning-centered), который связан с непо-

средственными потребностями обучающегося в использовании английского 

языка в ситуациях профессиональной медицинской коммуникации.  

В современной медицинской практике генерируется огромный объем не-

структурированных данных. Эти данные содержат много полезной информации. 

Для решения задачи извлечения, структурирования и обеспечения оперативного 

доступа специалистов и обучающихся к значимой информации современного 

медицинского дискурса разрабатываются специализированные корпусные си-

стемы, которые могут и должны быть использованы для эффективного усвоения 

обучающимися английской медицинской терминологии и специфических дис-

курсивных признаков медицинской коммуникации. 

Среди общедоступных англоязычных корпусов медицинских текстов  

в практике учебного освоения медицинского дискурса следует выделить Corpus 

of Early English Medical Writing (CEEM, корпус медицинских текстов на англий-

ском языке 1375–1750 гг. общим объемом около 1,5 млн слов, в котором содер-

жатся теоретические работы, справочники, стихотворные тексты на медицин-

ские темы) [3], The Colorado Richly Annotated Full Text Corpus (CRAFT, матери-

алы по медицинской тематике с лингвистической и онтологической разметками) 

[4] и Medical Web Corpus (MWC, англоязычный лингвистический корпус, содер-

жащий современные медицинские тексты, собранные в интернете) [5]. Лексиче-

ский объем Medical Web Corpus составляет более 33 млн слов. Основные воз-

можности корпуса Medical Web Corpus по управлению терминологическими еди-

ницами представлены следующими позициями: поиск словарных форм и слово-

сочетаний (word sketch); сравнение токенов (word sketch difference); подбор си-

нонимов (thesaurus); примеры использования слов в дискурсивном контексте 

(concordance); частотный список (wordlist). Реализуются данные функции на ос-

нове использования грамматики лексико-синтаксических шаблонов – структур-

ных моделей языковой конструкции, в которых указываются существенные 

грамматические характеристики множества лексем, входящих в языковые выра-

жения выделенного класса, и синтаксические условия их употребления в речи. 

Грамматика таких шаблонов включена в систему корпусного менеджера Sketch 

Engine [6] на основе сценария «лексических портретов» (word sketches), фикси-

рующих сочетаемость языковых единиц.  

Инструментарий Sketch Engine позволяет выделять и измерять как синтаг-

матические, так и парадигматические связи в тексте. Поиск по корпусу Medical 

Web Corpus производится с помощью запросов по конкретной словоформе, 

лемме, с помощью шаблонов (wild cards) и специального языка запросов (CQL, 

Corpus Query Language). Полученные результаты можно отсортировать по раз-

ным параметрам: по поисковому слову (Sort – Node), левому и правому контек-

сту, источникам текста, частотности словоформ (Frequency – Node forms)  
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и встречающихся частей речи (Frequency – Node tags). Sketch Engine позволяет 

создавать word sketches (результат обобщения информации о всех контекстах, в 

которых встречается исследуемый термин в корпусе). При сравнении word 

sketches различных лексем (word sketch differences) Sketch Engine сравнивает, с 

какими модификаторами, существительными и глаголами, могут использоваться 

оба слова, что является удобным инструментом для изучения синонимов и поз-

воляет сделать при изучении медицинского дискурса акцент на реальных слу-

чаях общения медицинских работников, врачей и пациентов. 

В Sketch Engine имеется автоматически создаваемый тезаурус (Thesaurus), 

с помощью которого можно искать термины, употребляемые в похожих кон-

текстах, и получать данные о том, какие слова в Medical Web Corpus имеют дис-

трибуцию, схожую с заданным термином.  

Корпусный менеджер Medical Web Corpus позволяет визуально показывать 

результат сравнения контекстов для пары слов, похожих по своей дистрибуции. 

При этом показываются модели и словосочетания, присущие обоим словам,  

а также те модели и словосочетания, которые характерны для каждого из рассмат-

риваемых слов. Каждому термину автоматически могут быть поставлены в соот-

ветствие статистические характеристики: частота встречаемости словосочетаний 

для заданного слова и значения меры ассоциации для каждого словосочетания. 

Рассмотрим возможности Medical Web Corpus на примере леммы «agony». 

Раздел поиска словарных форм предлагает определители для леммы «agony», а 

также существительные, которые это слово могут определять либо же составлять 

с ним словосочетания; глаголы, которые могут употребляться с данным словом. 

В разделе сравнения токенов сопоставляются два понятия. В пару «agony» была 

выбрана лемма «trauma». Данный раздел предоставляет ту же информацию, что 

и раздел по поиску словарных форм, только уже для ряда лемм, а также фикси-

рует частоту использования введенных токенов. Тезаурус предполагает подбор 

синонимов. Помимо этого, в разделе выделяется чистота употребления леммы 

«agony», а также его синонимов в текстах корпуса. В разделе предусмотрена 

функция визуализации информации о синонимах в виде наглядной схемы. Кон-

корданс предоставляет информацию об употреблении леммы в контексте. Слово 

выделяется красным цветом для быстрого распознания, также упоминается ис-

точник, на котором был найден отрывок текста. В частотном списке можно про-

смотреть частоту встречаемости токенов конкретной части речи, а также токе-

нов, содержащих определенное сочетание букв. В разделе пользователь имеет 

возможность осуществить поиск лемм по маске. Например, начинающихся  

с определенной буквы или сочетания букв. 
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В данной статье автор рассматривает применение аутентичных видеоматериалов 

при обучении иностранному (в данном случае – английскому) языку, а также раскрывает осо-

бенности видеороликов, используемых в учебном процессе.  
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странного языка; аутентичные видеоматериалы; наглядность; наглядные методы обучения. 

 

Поскольку важнейшая отличительная особенность российской современ-

ности – это процесс интернационализации и глобализации, то и система образо-

вания РФ испытывает на себе кардинальные реформы. Современный мир опре-

деляет жёсткие требования к уровню образования молодёжи. Она должна вла-

деть разнообразными вариантами познавательной и творческой деятельности, 

уметь лавировать в огромнейшем потоке информации, обладать навыками само-

стоятельного конструирования собственных знаний, уметь критически воспри-

нимать полученную информацию, работать в коллективе. Такое разнообразие 

способностей трудно развить, пользуясь лишь традиционными формами обучения.  

Использование аутентичных видеоматериалов может быть эффективным 

при формировании положительной внутренней мотивации, а также при повыше-

нии уровня усвоения учебного материала. В современном образовательном  

http://www.helsinki.fi/varieng/CoRD/corpora/CEEM/index.html
http://www.helsinki.fi/varieng/CoRD/corpora/CEEM/index.html
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процессе у педагогов наблюдается теоретическая неграмотность в основных ас-

пектах применения аутентичных видеоматериалов и из-за этого недостаточность 

их использования в своей практической деятельности. 

Процесс обучения с использованием видеороликов носит наглядный ха-

рактер, являясь основным дидактическим принципом обучения. Так как видео – 

это аудиовизуальное средство обучения, обладающее динамичностью, то оно 

главенствует над другими средствами обучения, что выделяется в силе эмоцио-

нального воздействия на обучающихся. Благодаря этому школьники лучше усва-

ивают материал, так как наглядно представленная информация совместно с по-

ложительными эмоциями, которые получают обучающиеся при просмотре ви-

део, улучшает запоминание. Применение аутентичных видеороликов позволяет 

в короткий промежуток времени овладеть речевыми конструкциями разговор-

ного английского языка, обогатив словарный запас, но при этом следует помнить 

о том, что подобный материал необходимо применять, когда обучающиеся уже 

овладели основным набором грамматических и лексических навыков [3, с. 41]. 

Применение видео определено тем, что в современном образовательном 

процессе приоритетной целью обучения иностранному языку является формиро-

вание коммуникативной компетенции, подразумевающей употребление языка  

в качестве средства общения. Помимо этого, использование аутентичных видео-

материалов включает в себя несколько компетенций.  

Так, лингвистическая компетенция определяет овладение знаниями и 

навыками, которые связанны с разнообразными аспектами языка, такими как фо-

нетика, грамматика, лексика. Социолингвистическая компетенция заключена  

в способности адекватного выбора и использования языковых форм в рамках 

определённого контекста в зависимости от семантических особенностей слов и 

предложений. Социокультурная компетенция направлена на овладение знани-

ями о культурных особенностях, об особенностях менталитета, о речевом пове-

дении, о этикете, о духовных ценностях, о обычаях, о традициях и стереотипах 

поведения носителей языка. А стратегическая компетенция характеризуется 

навыками организации речи, её логичным и убедительным выстраиванием,  

а также соблюдением причинно-следственных связей. Помимо этого, в данной 

компетенции важно умение добиваться поставленной цели в ходе коммуника-

тивной деятельности [4, с. 32].  

Изучая аутентичные видеоматериалы, обучающиеся могут закрепить для 

себя фонетические особенности языка, изучить лексические единицы и грамма-

тические структуры. 

Просмотр аутентичных видеороликов мотивирует обучающихся за счёт 

того, что они видят некую уверенность в себе, а также получают наслаждение от 

того, что они понимают материал, который предназначен для носителей англий-

ского языка. Именно в таких случаях у изучающих иностранный язык усилива-

ется мотивация к поиску подобных аутентичных материалов, которые показыва-

лись на уроке, с целью их изучения. Обучающиеся видят, что, прикладывая  

определённые усилия и тратя время на практику, а также пользуясь некоторой 
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помощью учителя, они могут понимать английский язык, который перестаёт 

быть для них чем-то недосягаемым [8, p. 77–80]. 

Как среди педагогов, так и среди исследователей-методистов есть мнение, 

что дисциплина «английский язык» должна обладать аутентичным характером, 

а не являться полностью придуманной в целях образования обучающихся. 

Сегодня в арсенале преподавателя английского языка существует огром-

ное количество видеоматериалов, которые он может использовать на своих уро-

ках. В педагогической деятельности можно грамотно применять как рекламные 

ролики, мультфильмы, сюжеты из кино, так и интервью с известными лично-

стями, фрагменты телепередач или новостей. Но до сих пор не разработано чёт-

кой и определённой классификации видеоматериалов. Поэтому следует приве-

сти несколько самых часто используемых классификаций. 

Классификация по смысловому содержанию видеоматериалов представ-

лена следующим образом: 

• Художественные (фильмы, спектакли, мультфильмы); 

• Научно-популярные (публицистика, документальное и учебное кино, 

разнообразные интервью); 

• Информационные (новости, реклама, разного рода телепередачи); 

• Страноведческие (экскурсии, записанные на видео). 

По способу создания видеоматериалы разделяют на группы:  

• Видео, преследующие целью обучение иностранному языку;  

• Видео для носителей языка, а также аутентичные видео; 

• Видео, записанные непосредственно преподавателями [4, с. 114]. 

Аутентичные видео могут предлагать большой спектр образцов речи и 

языка, их акцентов, специальную и профессиональную лексику, а также идиомы, 

использующиеся носителями языка в реальном контексте. Это обеспечивает глу-

бокое овладение культурой другой страны. Но подобные видеоматериалы могут 

применяться лишь среди обучающихся с хорошим уровнем языковой подготовки.  

Видеоматериалы с жанрово-тематической стороны принято разделять на     

3 группы: 

• Видеоматериалы развлекательной направленности (шоу, спортивные и 

развлекательные телепередачи); 

• Видео, содержащие фактическую информацию (документальные 

фильмы, дискуссии); 

• Короткие видеоролики до 15 минут (рекламные ролики, прогноз погоды, 

новости, итоги спортивных соревнований) [1, с. 37–38]. 

Видеоматериалы, которые разработаны самостоятельно, решают больше 

задач, поставленных педагогом, так как учитель сам выбирает тематику для 

съемки, направляет съёмочный процесс в нужном направлении. Но главными 

проблемами в этом вопросе являются большие затраты времени, грамотное пла-

нирование, наличие оборудования [7]. 

Видеоматериал также содержит визуальную информацию о месте события, 

вербальной и невербальной коммуникации участников, которые обусловлены их 

возрастом, полом, психологическими особенностями характера. Исследования 
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показывают, что если источник речи видим обучающемуся, то процент понима-

ния речи будет гораздо выше. Через наблюдение за мимикой, жестами, движе-

ниями губ и контакт глаз происходило лучшее усвоение преподносимого мате-

риала. Исходя из этого, можно констатировать, что правильное использование 

аутентичных видео на уроке английского языка способствует подготовке обуча-

ющихся к ситуациям реального коммуникативного контакта с носителями языка 

и снимает предполагаемые сложности [5, с. 12–14]. 

Применение аутентичных видеоматериалов относится к группе наглядных 

методов обучения. При его использовании следует учесть несколько условий, та-

ких как возможность применения в используемом материале языка в ситуациях, 

с которыми могут столкнуться обучающиеся в повседневной жизни или соответ-

ствие сцены «аутентичного» общения ситуациям, с которыми носители языка 

сталкиваются в реальной жизни. Также следует обратить внимание на четкость 

и темп говорения, привычность обучающимся конкретного акцента в представ-

ленном видеоматериале и наличие смысловых пауз [5, с. 34–36]. 

Помимо перечисленных условий следует отметить, что видеоряд может от-

влечь обучающихся от звуковой составляющей. Поэтому следует грамотно соче-

тать учебные возможности видео с задачами урока и функциональными особен-

ностями самого видео [4, с. 83–84]. 

Принято выделять ряд функциональных особенностей видеороликов, ко-

торые используются в учебном процессе: 

1) информативно-обучающая особенность; 

2) иллюстративно-наглядная особенность; 

3) организующе-управляющая особенность; 

4) воспитательная особенность; 

5) интегрирующая особенность [6, с. 152]. 

Итак, на сегодняшний день у преподавателя английского языка имеется боль-

шое количество видеоматериалов, которые он может использовать на своих уроках. 

До сих пор в методике и педагогике не разработано чёткой классификации видео-

материалов. Самые часто используемые классификации: по смысловому содержа-

нию, по способу создания, сточки зрения жанрово-тематической стороны. 

Проведение урока с использованием аутентичных видеоматериалов позво-

лило ученикам не только лучше усвоить материал урока, но и создать у них по-

ложительную мотивацию к дальнейшему обучению английскому языку. 
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Статья посвящена анализу современных проблем межкультурной коммуникации, та-

ких как ее статус среди смежных наук, различные подходы к изучению этой науки, ее рас-

хождения в отечественной и зарубежной науке. Рассматриваются различные подходы  

к определению статуса межкультурной коммуникации и ее места среди других наук. Пока-

зано, что межкультурная коммуникация находится на стыке многочисленных наук и имеет 

весьма междисциплинарный статус. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация; культура; коммуникация; междисци-

плинарные исследования. 
 

Межкультурная коммуникация – одна из самых динамичных новых наук. 

В условиях глобализации, охватившей практически все сферы нашей жизни, ста-

новится актуальным эффективное взаимодействие с другими культурами. В то 

же время, как отмечают многие исследователи, конфликты и недопонимания, 

возникающие между представителями разных культур, связаны не с недостаточ-

ным знанием языка, а с недостатком культурных знаний. Знание языка создает 

видимость понимания людей разных культур, но не дает достаточных знаний о 

чужой культуре. 

Поэтому незнание чужой культуры, по-видимому, является основной при-

чиной большинства культурных конфликтов. Все это предполагает необходи-

мость изучения основ межкультурной коммуникации-науки, которая помогает 

воспитывать интернационального человека. Несмотря на большой интерес к про-

блемам межкультурной коммуникации, ее статус среди других смежных наук 

четко не определен. Нет общепринятой терминологии, нет общепринятого тео-

ретического обоснования, нет четко определенного статуса межкультурной ком-

муникации и ее места среди других наук. Исследователи не сходятся даже в опре-

делении понятия «межкультурная коммуникация». Параллельно существует 

большое количество терминов – «кросс-культурный», «мультикультурный», 

«мультикультурализм», «межкультурный», «транскультурный», «контркультур-

ный», и между ними нет строгого разграничения [2]. В данной статье мы  

анализируем различные мнения о месте межкультурной коммуникации среди 
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смежных наук, пытаемся прояснить ее статус и наметить перспективы в отече-

ственной и зарубежной науке. 

Термин «межкультурная коммуникация» был введен в школе культурной 

антропологии в 1954 году в книге «Культура как коммуникация», опубликован-

ной Э. Холлом и Дж. Трагером [1]. Идеи, сформулированные Э. Холлом, имели 

большое значение для дальнейших исследований в области межкультурной ком-

муникации. Начиная с 1960-х годов межкультурная коммуникация стала пред-

метом многих американских исследований. В Европе интерес к межкультурным 

проблемам возник позже, в 1970-х годах, а установление межкультурной комму-

никации произошло в 1970-х и 1980-х годах. Это было связано с интеграцион-

ными процессами, приведшими к созданию Европейского Союза и, как след-

ствие, к значительному развитию торговли, туризма и экономики.  

Многие исследования по теории межкультурной коммуникации посвя-

щены истории межкультурной коммуникации преимущественно в США и Ев-

ропе. Это связано с тем, что западные ученые стали интересоваться межкультур-

ными проблемами с середины XX века, в то время как российская наука занялась 

межкультурной коммуникацией только в 1990-е годы после распада СССР. Не-

удивительно, что на российскую теорию межкультурной коммуникации значи-

тельное влияние оказывают зарубежные исследования. Тем не менее даже совет-

ская наука имела работы по проблемам межкультурного взаимодействия.  

Говоря о русской (или советской) науке, важно упомянуть книгу Вереща-

гина и Костомарова «Язык и культура: страноведение в преподавании русского 

языка как иностранного», вышедшую в 1973 году [2]. Она стала предтечей в раз-

витии межкультурной коммуникации в Советском Союзе. Эта книга оказала 

большое влияние на педагогику культуры в СССР. Она посвящена русскому 

языку как иностранному и преподаванию советской культуры с помощью лек-

сики. Верещагин и Костомаров акцентируют внимание на изучении лексики как 

важного аспекта обучения языку. Тер-Минасова называет эту книгу «Библией 

русского страноведения», а авторов – «отцами русского страноведения». В этой 

книге впервые в отечественной науке упоминается термин «межкультурная ком-

муникация». Для этих авторов межкультурная коммуникация – это «адекватное 

взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, принадлежащих  

к разным национальным культурам». Хотя авторы не очень много пишут о взаи-

моотношениях языка и культуры, они упоминают, что культура отражается в 

языке. «Предметом языкового обучения в страноведении является в основном 

культура страны, язык которой изучается. Преподавание должно показать, как 

эта культура отражается в языке». Еще один важный вывод, сделанный авто-

рами, – «речевые ситуации относятся, на наш взгляд, к межкультурным пробле-

мам: во-первых, они относятся к экстралингвистической реальности, а во-вто-

рых, привычные фразы не могут быть получены простым использованием внут-

реннего языкового механизма и закономерностей. Эти привычные фразы 

должны быть изучены в каждом конкретном случае; они не могут быть выведены 

из языка» [3]. 
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Как уже отмечалось выше, межкультурная коммуникация как серьезная и 

относительно самостоятельная научная дисциплина сложилась в 1990-е годы на 

стыке многих дисциплин. Это было и преимуществом, и недостатком для разви-

тия этой науки. В настоящее время нет ни стандартного и общепринятого опре-

деления межкультурной коммуникации, ни четкого представления о ее статусе. 

Место межкультурной коммуникации среди других дисциплин весьма спорно. 

Анализ научной литературы выявил ряд противоположных точек зрения:  

– межкультурная коммуникация «является частью общей теории массовой 

коммуникации»;  

– это самостоятельная наука со своим понятийным аппаратом;  

– это подсистема человеческой коммуникации;  

– она имеет междисциплинарный статус;  

– это своего рода культурная коммуникация с новым качеством (...) ее 

можно определить как сложную систему, в которой артефакт, превратившийся в 

иную форму развития, получает новое состояние и новое качественно новая 

функция.  

Межкультурная коммуникация – весьма междисциплинарная наука. Как 

свидетельствуют вышеприведенные взгляды, среди ученых нет единства отно-

сительно статуса межкультурной коммуникации и ее (внутри)зависимости. Пер-

вые научные исследования в области межкультурной коммуникации были заим-

ствованы из ряда наук, что способствовало, с одной стороны, ее эклектичности, 

с другой – междисциплинарности. Межкультурная коммуникация, по мнению 

Де Карло, развивалась из дисциплин, анализирующих понятие «культура» с раз-

ных точек зрения. Каждая из этих дисциплин принесла как новые знания, так и 

новые вопросы. Исследователи выделили следующие дисциплины, связанные с 

межкультурной коммуникацией: социальная психология, этнология, этническая 

психология, лингвистика, культурология, социология, политология, этнокульту-

рология, антропология, прагмалингвистика, теория коммуникации, Фольклори-

стика и др. Таким образом, междисциплинарные исследования обогащают меж-

культурную коммуникацию, но препятствуют ее формированию как самостоя-

тельного и целостного массива знаний. Кроме того, подходы российских и за-

падных ученых к изучению межкультурных проблем весьма различны. Пред-

ставляется необходимым детально проанализировать их. 

В ходе исследования мы рассмотрели зачатки межкультурной коммуника-

ции в России и за рубежом. Выяснилось, что термин «межкультурная коммуни-

кация» был придуман в школе культурной антропологии в 1954 году Эдвардом 

Холлом. Сформулированные Холлом идеи имели большое значение для даль-

нейших исследований в области межкультурной коммуникации было показано, 

что интерес к межкультурной проблематике возник в США и Европе, в то время 

как российская наука сосредоточилась на межкультурной коммуникации только 

в 1990-е годы, после распада СССР. В связи с этим на российскую теорию меж-

культурной коммуникации значительное влияние оказывают зарубежные  

исследования.  
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Мы рассмотрели различные подходы, касающиеся статуса межкультурной 

коммуникации и ее места среди других наук, и обнаружили, что межкультурная 

коммуникация находится на стыке многочисленных наук и имеет весьма меж-

дисциплинарный статус. Межкультурная коммуникация продолжает существо-

вать посредством смежных наук. Таким образом, междисциплинарные исследо-

вания обогащают межкультурную коммуникацию, но препятствуют ее формиро-

ванию как самостоятельного и целостного массива знаний. Доказано, что рос-

сийские и зарубежные ученые проявляют интерес к различным аспектам меж-

культурной коммуникации и их подходы весьма различны. Российские ученые 

изучают межкультурную коммуникацию преимущественно с позиций лингви-

стики и преподавания иностранных языков, зарубежных ученых больше интере-

сует культурная антропология и теория коммуникации. 
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Any culture, classified by various dichotomies as North and South, East and 

West, European and Asian, Continental and maritime, mountainous and flat, settled 

and nomadic, urban and steppe, enters the world with its unique value core and histor-

ical accumulated experience in the wave of world history. Thanks to this core, the in-

tegrity and uniqueness of this culture is ensured.  

It should be noted that in the context of today's world culture, the modern world 

is imposed by the West on the basis of a certain system of values. Initially, the West 

formed the highest culture in its history. However, it has fallen into the decline  

of the historical West, and its values have often fallen into disrepair. What are the  

reasons for this?  

1) historical bias. O. Spengler and L. Gumilyov in their works it has been shown 

that any culture goes through the stage of development from the first full energy to the 

depletion of the passion energy at the final stage. This is often the result of the relentless 

active escalation of the West in the last century – in the form of fascism and the will to 

war in the world and local places.  

2) completion of modernization of equipment and technologies activity led to 

destruction, including the phenomenon of robotization and normalization of thinking, 

the destruction of the spiritual soul of a person. 

 3) the West's individualistic guidelines have gradually led to the emergence of 

social wealth as he grew older, he grew older, and now everyone is striving to be rich 

and free. It is necessary to take into account the peculiarities of the Kazakh culture 

and traditions of the people of Kazakhstan.  

One of the most important Western values presented today is tolerance. The term 

tolerance or tolerance means tolerantia – tolerance in Latin (English – tolerance, Ger-

man – toleranz, French – tolerance). The essence of it is to love something, to give 

another person the opportunity to realize their thoughts and actions. Ten years ago, the 

United Nations did not declare 1995 the year of tolerance in vain, marking intolerance 

as a threat to the survival of humanity. Intolerance does not coincide with human rights 

and freedoms, with the principles of Democratic Organization of society and does not 

recognize the difference between cultures and people, puts pressure on it, becomes an 

opponent of diversity, which serves as a source of universal development [2, p. 21].  

Tolerance was known as the fundamental element of the European model of 

multiculturalism. Until the mid-2000s, it was the dominant policy of European coun-

tries. It is aimed at preserving cultural differences in a particular country and in the 

world as a whole. Its main difference from political liberalization (liberalism) is the 

recognition of the rights of collective subjects, which are ethnic and cultural groups. 

These rights give ethnic and cultural associations the right to conduct educational ac-

tivities, have their own educational program, build schools, open libraries, build objects 

of cult significance and express their joint political position during elections. 

As a form of multiculturalism, the American concept of "brewing in one pot" is 

well known. According to him, the formation of a new national structure as a result of 

the Fusion and assimilation of the American ethnic groups with each other is under-

stood. In Canada, different cultures are treated as components of a single mosaic.  

However, it is well known that multicultural policies in Western countries are subject 
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to distortion. This was especially evident after the events in Paris in 2005 and in Lon-

don in 2011. How to understand the actions of the world community in establishing a 

tolerant consciousness and a culture of tolerant communication? Will all countries 

equally accept the principles of tolerance adopted by the international community? 

Does not the ideology of tolerance underlie conflicting political and economic inter-

ests? In this regard, Dulles ' Plan to eliminate concepts that contradict international sta-

bility and replace them with tolerant concepts is recalled. It is known that the purpose of 

this plan is to make the United States gain world domination and force the rest  

of the communities to adapt and tolerate their subordinate position. From this situation 

comes a way of becoming tolerant with the intolerant and becoming intolerant with  

the Intolerant [1, p. 76].  

The other side of the problem, which leads to a crisis and impasse, is character-

ized by the following. Tolerant-pluralistic guidelines in the West: everyone has their 

own ideological platform, which is not similar to the platform of others, but does not 

argue with them. But is it good or normal? In this regard, N.A. Berdyaev wrote: "it is 

easy to be tolerant of those who do not believe in anything, those who are indifferent 

to the truth [6]. Even such "languid tolerance" to the truth is also considered passivity 

towards people. Although pluralism and tolerance are disguised as interested guide-

lines, it turns out to be an ideologically established egoistic position that supports the 

unity of people in a conditional, indifferent, purely external Way [6, p. 33]. 

Another negative connotation of tolerance is artificial passivity (and artificial 

humility) to other people and worldviews. And he can't stay long because of his ab-

sentmindedness. If we take our selfish goals seriously, our tolerance would turn into a 

blind intolerance of various extremism and terrorism. While everyone is left with "their 

own truth", or rather, everyone with their own "opinion", our interests are constantly 

moving. However, in a world divided by values and worldviews that deny each other, 

tolerance is a prerequisite for peaceful coexistence.  

The second Western value is the value of pluralism. According to dictionaries, 

pluralism (Latin pluralis – majority) is a position that recognizes and affirms the exist-

ence and coexistence of several or many (in comparison with monism and dualism, 

characterized by one or two) mutually independent and unbalanced principles and 

types of being, the foundations and forms of knowledge, patterns of behavior, etc. Alt-

hough the term pluralism, which is believed to have been introduced by Wolf, origi-

nally appeared in philosophy, or rather in metaphysics, later in ontology and gnoseol-

ogy, in the methodology of science, it is now widely used in the phrases cultural plu-

ralism, religious pluralism, political pluralism, etc. For countries such as Kazakhstan, 

freed from the shackles of totalitarianism dominated by monist ideology, pluralism 

should be carried out in the course of equal dialogue, not arbitrary expansion of cul-

tures, a trend that is practiced in today's multi-ethnic World, which is a condition of the 

rule of law, civil society and democratic order [5, p. 123]. 

The natural-instinctive egoism of self-preservation, the desire to preserve what 

individuals and groups of people are used to, say, the most desirable, always creates 

dangerous and discordant situations, incompatibility and enmity. There are many reli-

gious studies and philosophical teachings in the world that strive for one truth, one 
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correct view of the world. The abundance of such individual concepts creates  

a worldview diversity [1, p. 87–93]. 

Pluralism should not be confused with "cosmopolitanism", because in its rightful 

sense, this idea does not call for abandoning national identity, national culture and tra-

ditions and not respecting their own national interests, but, on the contrary, recognizes, 

supports and protects them. Pluralism creates favorable conditions for the implemen-

tation of the ideas of tolerance, tolerance, interreligious and intercultural dialogue. Our 

traditional Kazakh worldview also does not contradict the fundamental, fundamental 

values, such as fundamental human rights and freedoms, respect for the individual and 

freedom of the individual, democracy, freedom of entrepreneurship, "respect for Man 

and all creation", tolerance and dialogue, which are generally considered to have West-

ern roots, but, on the contrary, promotes them in an ideal way and sees them as the only 

correct way of life. This policy is implemented in our Kazakhstan, and the fact that 

there are no synagogues, churches, or mosques in our country does not contradict the 

traditional Islamic worldview. Moreover, it was the same in medieval Islamic Civili-

zation. In the Arab Caliphate of Europe, as well as in the Golden Horde, representatives 

of different religions and cultures lived side by side in cities, and there was no conflict 

between matchmaking, religion (faith) and science according to race, religion and opin-

ion, as in medieval Europe. 

The state and society should treat ethnic and ideological differences not as a 

pretext for discrimination (discrimination), but as a cultural mosaic. In the traditional 

worldview, diversity and pluralism are understood as natural phenomena that occur 

under the wisdom of the creator. In short, pluralism maximizes the need to create soci-

eties that respect the individual, that is, societies with a strong civic component. And 

this idea is not surprising to the Islamic civilization and the Islamic world, which in its 

heyday was the most multi-ethnic (pluralistic). In addition, the ideas of tolerance, tol-

erance and dialogue originate from Islamic sources (the Koran and the Sunna). Clearly 

stated divine truths lead believers to open dialogue, dialogue, restraint and mutual un-

derstanding [4, p. 54–57]. However, at present, due to the existence of repressive re-

gimes, low religious and secular education among Muslims, as well as underdeveloped 

civil society, many Muslim countries and societies are lagging behind in this regard. 

In a modern world experiencing devastating globalization, people should recog-

nize each other, and former hardships and frustrations should free up space for mutual 

assistance. Therefore, in our time, when the importance of the values of universal civ-

ilization has become clear and globalization has made all countries subordinate to each 

other, humanity can solve its problems only through mutual dialogue and openness 

based on pluralism. Moreover, interreligious dialogue is the only way to convey the 

bright face of Islam, which has been preserved to this day, to others in accordance with 

its essence [5, р. 130]. 

The crisis of western civilizational values is also being taken into account in our 

country, and ways to counter it are being sought. "Within the framework of the the-

matic plan for organizing research activities initiated by the Presidential Administra-

tion within the framework of the strategy "" Kazakhstan-2050"", the Institute  

of Philosophy, Political Science and religious studies of the committee of Science  
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of the Ministry of education and science of the Republic of Kazakhstan implemented 

a research project ""fundamental causes and manifestations of the crisis of civiliza-

tional values: challenges, impact on Kazakhstan, opportunities to overcome ""within 

the framework of the program ""values and ideals of independent Kazakhstan". 

The mainstay of traditional values is the common people. One of the most im-

portant directions for this should be the preservation and support of history, cultural 

heritage. This determines the need to pay special attention to the cultural and creative 

potential of the population. The creative part of the population, which preserves cul-

tural achievements, needs not only education, upbringing, but also material care, as 

well as the renewal of creative self-consciousness, a sense of their humanity, a sense 

of their place in the life of the country and society. Here, on the one hand, the risk is to 

give freedom to creativity, which allows people to criticize and even deny it, and on 

the other-to support all the positive aspects of creativity based on traditional values. 
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В статье рассматривается проблема английских заимствований из сферы модной ин-
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Исторически доказано, что развитие любой национальной культуры невоз-

можно без её взаимодействия с культурами других народов. Процесс всемирной 

экономической, политической, культурной и бытовой унификации и интеграции, 

именуемый учёными глобализацией, оставляет след не только в вышеупомяну-

тых сферах человеческой деятельности, но и воздействует на языки народов 

мира. Международные контакты и связи в результате приводят к заимствованию 

слов и процессов их означающих. 

Мировое распространение английского языка и его носителей в первую 

очередь связывают с феноменом языковой глобализации. Данное явление пред-

ставляет собой доминирование одного языка над другими в мировом сообществе 

при активном воздействии этого языка на остальные. Хочется отметить, что ан-

глийский язык по своей сути обладает рядом преимуществ, чтобы иметь право 

назваться языком глобализации. Фиксированный порядок слов, точные грамма-

тические конструкции, краткость и ёмкость слов, малочисленность словоизме-

нительных аффиксов привели к использованию английского языка в мировом 

масштабе. Вместе с процессом глобализации он проник во все сферы деятельно-

сти современного человека.  

Изменения политической, экономической и культурной российской дей-

ствительности конца XX века привели к переосмыслению ценностей и универ-

сальных понятий гражданина. Культурная глобализация происходила в большей 

степени с помощью средств массовой информации, в которых наблюдался 

огромный приток иноязычной лексики [2, с. 23]. Появившиеся в начале 90-ых 

годов XX в. издания периодической печати начали активно освещать сферу за-

падной моды. Благодаря этому в бытовую речь среднестатистического гражда-

нина проникли англицизмы из сферы модной индустрии.  

Обычно иностранные слова входят в русский язык при следующих спосо-

бах заимствования: прямое заимствование (транслитерация) или калькирование. 

Если калькирование передаёт значение иноязычного слова его буквальным пере-

водом, то прямое заимствование сохраняет значение слова путём воспроизведе-

ния изначальной иноязычной морфемы [1, с. 49]. Рассматривая пласт лексики, 

связанный с одеждой, аксессуарами и косметикой, можно заметить, что данные 

способы заимствования актуальны и в данной сфере. Калька английских слово-

сочетаний прочно основалась в русском языке, например, trouser suit – брючный 

костюм, mini skirt – мини-юбка, coverall – комбинезон. Прямое заимствование 

слов из модной индустрии также повсеместно распространено, хотя стоит отме-

тить, что передача данных заимствований в русском языке неоднозначна и имеет 

несколько способов. Так, англицизмы могут передаваться в письме с помощью 

кириллицы или латиницы. Рассмотрим данное явление на примере слова «look», 

значение которого в Кембриджском словаре представлено следующим образом 

– «a style or fashion». Данная лексема часто встречается на страницах модных 

журналов и может передаваться латиницей – look либо кириллицей – лук. Неко-

торые словосочетания в журналах передают смешением данных систем письмен-

ностей – fashion-редактор, fur-тренды и пр.  
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Для выявления англицизмов в сфере моды пришлось обратиться к глянце-

вым журналам российского производства «Marie Claire», «Harper’s Bazaar», 

«Vogue», «Elle». При изучении и анализе данных вышеупомянутых печатных из-

даний выяснилось, что заимствованные слова можно разделить на несколько те-

матических категорий:  

1. Коллекции одежды, определяющие размер:  

Curve & plus-size – одежда, находящаяся в данной категории, предназна-

чена для женщин и мужчин с пышными формами;  

Maternity – коллекция одежды для женщин, готовящихся к материнству, 

проще говоря, беременных женщин;  

Tall – одежда с данной пометкой предназначена для женщин, чей рост со-

ставляет более 175 см и мужчин не ниже 180 см;   

Petite – эта категория одежды представлена для людей, чей рост достигает 

160 см и менее.  

Данные понятия часто используются в журналах и не переводятся на рус-

ский язык. 

2. Стилистические направления:  

Casual style (кэжуал) – отличается повседневностью и простотой образов, 

исключает классические элементы гардероба. 

Street style (стритстайл) – уличная мода молодёжной культуры и городских 

центров.  

Old school style (олдскул) – особое направление моды, которое направлено 

на возрождение модных направлений прошлых эпох. 

Glamour style (гламур) – направление моды, которое отличается яркостью 

и эксклюзивностью женского образа. Важной и отличительной чертой данного 

стиля является отделка декором высококачественных тканей. 

Military style (милитари) – направление, характеризующееся использова-

нием элементов военного обмундирования: тяжелые и массивные военные бо-

тинки, военные береты и пр. Цветовая гамма данного направления ограничена и 

заключается в одежде цвета хаки с камуфляжной маскирующей окраской.   

New Look style (нью лук или новый облик) – предложенный в 1947 году 

Кристианом Диором новый стиль утончённой и элегантной женщины. «Новый 

облик» вернул в моду кринолины и корсеты.  

Sport Chic style (спорт-шик) – модное направление, которое совершило ре-

волюцию в мире моды. Отличительная особенность данного стиля – сочетание 

классического гардероба со спортивными, а главное удобными вещами. 

3. Ткани и материалы одежды: polyester (полиэстер), лайкра (lycra), твид 

(tweed), деним (denim), макинтош (mackintosh), молескин (moleskin). 

4. Предметы одежды: 

Blazer (блейзер) – двубортный или однобортный приталенный пиджак 

спортивного кроя. 

Bomber jacket (бомбер) – лёгкая куртка с резинками на рукавах, поясе и 

шее. Была создана для пилотов Военно-воздушных сил США во время Второй 

мировой войны. 



144 

Bermuda shorts (бермуды) – особый фасон шорт чуть выше колена. Изна-

чально являлись элементом обмундирования Британских колониальных войск на 

Бермудских островах, откуда и получили своё название.  

Bikini (бикини) – женский купальный костюм, состоящий из бюстгальтера 

и плавок. 

Body (боди) – обтягивающая одежда, закрывающая верхнюю часть туло-

вища, по форме напоминает слитный купальник.  

Breeches (бриджи) – обычно плотно прилегающие к телу брюки чуть ниже 

колена.  

Cargo (карго) – фасон брюк, имеющий выраженные черты военной уни-

формы или рабочей одежды, со множеством дополнительных карманов. 

Cycling shorts (велосипедки) – короткие облегающие шорты выше колена 

из лайкры.  

Chinos (чинос) – брюки из лёгкого хлопка или льна. 

Hoodie (худи) – особый тип свитера из флиса или хлопчатобумажного три-

котажа с капюшоном. 

Jeggings (джегинсы) – разновидность брюк, сочетающая в себе легинсы и 

джинсы, обладают высокой эластичностью. Гульфик или ширинка обычно от-

сутствуют.   

Joggers (джоггеры) – брюки свободного, прямого кроя, изначально предна-

значенные для бега. 

Skinny jeans (джинсы скинни) – плотно облегающие тело и зауженные 

книзу брюки из денима.  

Sweatshirt (свитшот) – толстовка без молнии с круглым горловым вырезом. 

4. Название обуви зачастую определяется изготовляющим её брендом,  

к примеру, «конверсы» (Converse), «вансы» (Vans), «угги» (Ugg), «тимберленды» 

(Timberland). Некоторые же виды обуви обладают определённым значением: 

«оксфорды» (Oxfords) – классические туфли с округлым мыском, широким низ-

ким каблуком, закрытой шнуровкой и прошитой строчкой по краям; «лоферы» 

(Loafers) – туфли без шнурков, союзка и мыски которых украшены приподнятым 

полукруговым швом; «мюли» (Mule) – туфли с открытой пяткой, похожие на до-

машние тапочки.  

5. Профессиональная лексика сферы модной индустрии:  

Outfit (аутфит) – комплект сочетающейся между собой одежды. 

Must-have (мастхэв) – трендовый сезонный предмет, может относится как 

к одежде и обуви, так и к аксессуарам, косметике и парфюмерии. 

Trend-book (трендбук) – книга, в которой анализируется рынок моды, ми-

ровые тенденции и отмечаются направления и конкретные бренды, которые идут 

на опережение существующих тенденций с разницей в два года.  

Dress code (дресс-код) – требования к внешнему виду, одежде посетителей, 

установленные в той или иной организации, учреждении. 

It-thing (It-вещь) – трендовая вещь сезона. 

It-girl (It-герл) – девушка, которая создает модные тенденции; икона стиля.  
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Данные примеры англицизмов, пришедших в современный русский язык 

из индустрии моды, в очередной раз подтверждают статус английского языка в 

феномене языковой глобализации. Заимствование иностранных слов положи-

тельно сказывается на лексиконе современного русского языка, но использование 

слов из сферы индустрии моды может вызвать затруднение в коммуникации с 

людьми, не связанными с данной сферой деятельности, либо с людьми, не владе-

ющими достаточным уровнем английского языка для подобной коммуникации.  
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Язык является средством общения между людьми, средством отражения окружаю-

щей их действительности, он позволяет обобщить общественно-исторический опыт того 

или иного народа. Именно это становится основой для формирования языковой картины 

мира как отдельных наций, так и всего человечества в целом. Кроме того, анализ различных 

языков приводит к выводам об особенностях менталитета разных народов. В статье рас-

смотрены теоретические вопросы формирования языковой картины мира, также просле-

жен процесс развития американского варианта английского языка, отражение в нем исто-

рических особенностей развития американского общества, что стало основой для формиро-

вания американской картины мира.  

https://www.marieclaire.ru/
https://bazaar.ru/
https://www.vogue.ru/
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Язык является одним из основных элементов культуры любого народа. Он 

представляет собой продукт активности людей в социуме, возникает в процессе 

их общения друг с другом, изменяется с течением времени в зависимости от со-

циокультурных условий конкретной исторической эпохи, в которой живет чело-

век. Язык позволяет проследить историю любой этнической группы, ее особен-

ности, этапы ее развития в процессе взаимодействия с другими человеческими 

общностями. Также в языке отражены этапы освоения человеком окружающего 

мира, его повседневные нужды, чаяния, потребности [1, с. 92]. 

Человек через язык как бы соединяет реальные предметы, явления, про-

цессы окружающего мира и их звуковое и буквенное обозначение. При этом 

можно отметить тот факт, что человек в процессе освоения окружающего мира, 

постижения его законов и отношений получает разнообразный опыт, использует 

различные формы контактов с ним. Так, можно отметить контакты человека и 

мира в бытовой и предметной сфере, практической активности, что выражается 

в деятельности по преобразованию и усовершенствованию окружающего мира. 

Человек также постигает окружающий мир, описывает его в процессе духовной 

и созерцательной деятельности через умозаключения, позволяющие ему обоб-

щить полученные знания на научно-философском уровне.  

Г.Д. Гачев отмечает, что человек всегда соотносит то, что он постигает в 

окружающем мире, со своими ценностями, установками, идеалами; интерпрети-

руя мир и его отношения, человек развивает то, что ему интересно, отметает то, 

что для него не представляет ценности. Таким образом, у каждого человека скла-

дывается определенная картина мира, основанная на наблюдениях за ним, пере-

живаниях его отношений, что выражается средствами языка [3, с. 129]. 

Понятие о языковой картине мира разрабатывалось видными лингвистами, 

среди которых можно отметить Ю.Д. Апресян [1], А. Вежбицкую [2], Г.Д. Гачева 

[3], В. Фон Гумбольдта [5]. 

Под картиной мира понимается отражение взаимоотношений человека и 

окружающего его мира. Личная картина мира человека должна быть рассмотрена 

как одна из многочисленных частей концептуальной картины мира. Картина 

мира складывается через сознание каждого человека, у которого отражение 

предметов, явлений, процессов окружающего мира происходит благодаря его 

практической деятельности, общественно-историческому и индивидуальному 

опыту, осознанию своей принадлежности к той или иной национальной  

культуре [9, с. 11]. 

В.А. Маслова считает, что именно в языке отражена национальная специ-

фика видения мира: «это те предметы, явления и процессы, которые жестко за-

креплены и сохраняются длительное время в языковых социально-типичных зна-

чениях, а также связи и отношения между предметами и явлениями, зафиксиро-

ванные в обобщенном и абстрагированном виде» [6, с. 82].  



147 

Для исследователей интересны те аспекты развития языка, в которых отра-

жена деятельность человека в конкретной исторической, социальной, экономи-

ческой, политической и духовной среде, то есть, в процессе отражения им отно-

шений действительности, его существование в определенной культуре.  Под 

культурой в данном случае подразумевается некая совокупность материальных 

и духовных ценностей, которые «накоплены или еще накапливаются определен-

ной общностью людей» [9, с. 19].  

Г.Д. Гачев отмечает, что каждый народ формирует свою картину мира. Она 

напрямую зависит от тех обычаев и традиций, которые есть у народа, от особен-

ностей его рода деятельности и конкретных занятий. Все это отражается в языке, 

который становится хранителем этнокультурной информации, а также сред-

ством выражения определенной этнической ментальности: «Языковой ментали-

тет – это наш способ жить, думать и разговаривать» [3, с. 129].  

Б.А. Серебрянников считает, что процесс развития национального созна-

ния определяет и форму мировоззрения, которая характерная для разных наро-

дов, и особенности развития его культуры. Интеграция культур и языковых кар-

тин мира происходит в том случае, если есть общая система представлений, ос-

нованная на различных компонентах культур [9, с. 25].  

Вышесказанное позволяет нам рассматривать менталитет национальных 

культур через процесс складывания языковой картины мира. Проследим, напри-

мер, как возникали расхождения в английском и американском языках, обуслов-

ленные пополнением словарного состава английского языка в Америке. 

Так, например, при формировании лексики американского английского 

языка в XVII–XVIII веках в ней отражались особенности новых условий жизни 

английских колонистов на американском континенты. Например, новыми сло-

вами были обозначены те природные условия Америки, ее флора и фауна, с ко-

торыми столкнулись первые поселенцы:  
moose – американский лось, 
live-oak – виргинский дуб, 
hickoku – североамериканский орешник, 
gap – горный проход, 
backwoods – лесная глушь. 
Особой лексикой стали и слова, которые описывали быт и особенности ве-

дения хозяйства людей в Америке. Например, 
corndodger – кукурузная лепешка,  
coleslaw – шинкованная капуста,  
lot – участок земли. 
Также значительную группу слов составили лексические единицы, кото-

рыми колонисты обозначали те реалии жизни, которые были связаны с жизнью 
и бытом индейцев, коренных обитателей американского континента [8, с. 294]. 

Например: 
moccasin – мокасин, 

squaw – индианка, 

medicine-man – шаман индейского племени, 

war path – поход североамериканских индейцев. 
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Отметим при этом тот факт, что колонисты не забывали и про свою жизнь 

в Англии, а потому их языковая картина мира складывалась именно на этой ос-

нове. Так, процесс пополнения словарного состава американского английского 

языка в Америке происходил, с одной стороны, за счет образования новых слов 

и устойчивых словосочетаний, а также при переосмыслении «старых» слов и по-

нятий английского языка в его британском варианте. Второй путь был связан с 

многочисленными заимствованиями из других языков, в том числе, и языков ин-

дейцев Северной Америки. 

Так, например, у существительного frontier вместе были в ходу старое и 

новое значения, которое в Америке означало «вновь освоенный или малонасе-

ленный район, непосредственно примыкающий к пустыне или необитаемой 

местности». 

Именно это новое значение слова стало основой для возникновения ряда 

сложных слов и фразеологизмов, которые означали реалии жизни именно в Аме-

рике: frontierman, frontier country, frontier town) [7, с. 55]. 

Также изменялись и слова, обозначавшие то или иное явление социальной 

жизни американцев. Так, например, английское слово store в Америке стало упо-

требляться в речи в значении «магазин, лавка». Данное изменение лексического 

значения слова связано с тем, что в английских колониях в Америке любой ма-

газин представлял из себя склад товаров. Именно это значение слова стало осно-

вой для возникновения устойчивого словосочетания именно в американском ва-

рианте английского языка – keep the store – «иметь магазин». 

Также лексические единицы отражают картину мира, связанную непосред-

ственно с трудом людей. В американском варианте английского языка можно 

выделить особую группу слов, лексическое значение которых было полностью 

переосмыслено, как правило, в сторону сужения их значения. Так, существитель-

ное corn в Англии употребляется для обозначения любых зерновых культур.  

В среде же американских колонистов оно употребляется в значении «кукуруза», 

которая являлась одной из основных культур, возделываемых первыми поселен-

цами. Следовательно, отражая реалии жизни американцев, слово приобрело ви-

довое значение [4, с. 72]. 

Источником пополнения словарного состава запаса первых американцев 

стали и прямые заимствования из языков индейских племен Северной Америки. 

Подавляющее большинство этой лексики составляют названия растений и жи-

вотных Североамериканского континента:  

sauash – кабачок, тыква,  

chinkapin – карликовое каштановое дерево. 

Также можно говорить о том, что многие слова колонистами переосмыс-

ливались и в результате приобретали новое значение, которое в их новой жизни 

более точно отражало складывающуюся картину мира.  

Так, например, первичное значение слова могло сохраняться лишь в бри-

танском варианте английского языка – lumber («рухлядь, хлам»). В Америке же 

в начале XVIII века это существительное обозначало не только бревна, доски  
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и прочие предметы, которые преграждали путь транспорту и пешеходам, но 

также и лесоматериалы.  В современном американском языке первичное значе-

ние данного слова полностью утрачено, однако при этом заменено синонимич-

ным timber [1, с. 97]. 

Отметим, что в ХIХ веке произошел количественный рост американизмов, 

которые были включены в исторические словари Крейги и Мэтьюса. Данное яв-

ление в языке говорит о том, что он чутко реагировал на процесс становления и 

развития американского общества, на становление картины мира американцев, 

отличной от картины мира британцев. Следовательно, в языке отразилась исто-

рия американского общества. 

Проследим, как формировалась языковая картина мира американцев и как 

в ней отражался их менталитет.  

Для США одной из важных сторон жизни является политическая сфера. 

Государственный и политический строй страны коренным образом отличался от 

государственного устройства европейских стран в целом и Великобритании  

в частности. Новые государственные учреждения, партии, многочисленные об-

щественные организации дали начало возникновению разнообразных политиче-

ских терминов в американском варианте английского языка [3, с. 135]. 

В ХIХ веке в Америке происходит бурный рост промышленности, разви-

вается транспорт и сельское хозяйство. Все это способствовало появлению и раз-

витию разнообразно лексики, отражавшей реалии жизни американцев.  

Так, например, частными компаниями США вырабатывались и вводились в оби-

ход новые технологические термины. При этом ни о какой унификации или стан-

дартизации терминологии между США и Англией, естественно, не могло быть и 

речи.  Именно этим можно объяснить тот факт, что термины, связанные со стро-

ительством и функционированием железных дорог в США, коренным образом, 

отличались от британских.  

Также влияние на формирование картины мира американцев оказала и «зо-

лотая лихорадка» (goldrush). Особенно это характерно для лексикологии и фра-

зеологии США. Сегодня эти слова и устойчивые словосочетания сохранились 

лишь в качестве историзмов, (например, forty-niner – золотоискатель, прибыв-

ший в Калифорнию во время «золотой лихорадки» 1849 г.) [2, с. 34]. 

Также в ХIХ веке в американском варианте английского языка возникает 

очень много лексики, относящейся к сленгу. Так, например, возник целый  

ряд экспрессивно окрашенных слов и фразеологизмов, которые отражали  

особенности «американского образа жизни», причем с его не самой  

приглядной стороны: slush money– «деньги для подкупа должностных лиц», bum 

– «бродяга» [9, с. 37]. 

Таким образом, рассмотрев особенности формирования американского ва-

рианта английского языка, мы можем говорить о том, что формирование языко-

вой картины мира в различных языковых системах отражает исторические осо-

бенности развития общества, позволяет сформировать менталитет национальной 

культуры.  
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AND LANGUAGE PICTURE of the WORLD 

K.E. Bykova 

Language is a means of communication between people, a means of reflecting the reality 

around them; it allows you to generalize the socio-historical experience of a particular person. This 

is what becomes the basis for the formation of a linguistic picture of the world, both for individual 

Nations and for humanity as a whole. In addition, the analysis of different languages leads to con-

clusions about the peculiarities of the mentality of different peoples. The article considers theoretical 

issues of formation of the language picture of the world, also traced the development process of 

American English, a reflection of the historical characteristics of the development of American soci-

ety, which became the basis for the formation of the American picture of the world. 

Keywords: language picture of the world; culture; American version of English; language 

history; vocabulary; national consciousness; worldviews.  

 

 

РАЗЛИЧИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ВОСПРИЯТИЙ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НИЗКОКОНТЕКСТНЫХ  

И ВЫСОКОКОНТЕКСТНЫХ КУЛЬТУР 

А.С. Вилкова 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный  

университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ, магистрант 

Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас; e-mail: room1989@mail.ru 

Научный руководитель: Л.Н. Набилкина, доктор культурологии, доцент 

 
Статья обращена к понятиям высококонтекстной и низкоконтекстной культуры. Рас-

смотрены примеры поведенческих реакций, подчеркивающие разницу в процессе коммуникации 

представителей высококонтекстных и низкоконтекстных культур. 

Ключевые слова: контекст; высококонтекстная культура; низкоконтекстная куль-

тура; коммуникация; вежливость; почтение. 

 



151 

Стиль общения в культурах высокого и низкого контекста определяется 

близостью человеческих отношений, хорошо структурированной социальной 

иерархией и сильными поведенческими нормами [6].  

В культуре высокого контекста внутренний смысл обычно заложен глу-

боко в информации, поэтому не все ясно выражается в письменной форме или в 

устной речи. Представители культур с высоким контекстом пытаются избегать 

ситуаций неясности с помощью различных правил, ритуалов, предрассудков и 

т.д., которые должны сохранить веру в абсолютную истину и избежать опасно-

стей в будущем. 

Представители культуры с низким контекстом легче воспринимают не-

предсказуемые события и относятся к этому как к приключениям или экспери-

ментам. В культуре низкого контекста слушатель должен уметь читать «между 

строк», понимать невысказанное, благодаря своим фоновым знаниям. Собесед-

ники, как правило, говорят один за другим линейно, поэтому говорящего редко 

прерывают. Общение, является косвенным, двусмысленным, гармоничным, 

сдержанным и тактичным. Общающиеся люди обычно ожидают объяснений, ко-

гда что-то остается неясным. Как объясняет Холл, большая часть информации 

должна содержаться в передаваемом сообщении, чтобы восполнить то, что от-

сутствует в контексте (как внутреннем, так и внешнем).  

Культура высокого контекста характеризуется прямой и линейной комму-

никацией, и постоянным, а иногда и бесконечным использованием слов. Высо-

коконтекстные культуры обычно ценят индивидуализм выше коллективизма и 

групповой гармонии. Индивидуализм характеризуется тем, что члены группы от-

дают предпочтение индивидуальным потребностям и целям перед потребно-

стями группы [8, р. 247–252]. 

Что касается гендерного измерения, то оно предполагает оценивание куль-

тур по социальной роли противоположных полов в обществе. По гендерному 

признаку различают типы: женственность и мужественность.  

Традиционно мужчинам приписывается твердость, ориентация на конку-

ренцию, лидерство, способность бороться, принимать участие в решении серьез-

ных проблем; женщинам – ориентирование на семейные ценности, мягкость, 

эмоциональность, чувственность, зависимость и тому подобное.  

Следствием неизбежных глобализационных процессов является смешива-

ние культурных кодов и ценностей и создание новейших версий культурных ко-

дов, в которых когда-то чужие ценности как бы наслаиваются на собственные 

национальные раритеты, проникая в глубины сознания, прежде всего, молодого 

поколения. 

Еще одна характерная черта, которая часто используется для разграниче-

ния этих двух контекстуальных культур, – понятие вежливости. В культуре вы-

сокого контекста считается вежливым задавать вопросы, которые в культуре низ-

кого контекста часто кажутся слишком личными и даже оскорбительными [9]. 

В каждой культуре существует свой концепт вежливости: в русском языке 

«вежливый» означает «соблюдающий правила приличия; учтивый»; в странах 

Азии, таких как Китай, Корея и Япония, «вежливость» означает проявление 
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скромности, уважения и почитания в речи и поступках, выражение степени по-

чтения. Вежливость, в языковой культуре этих стран, столь значима, что в дан-

ных языках существует лексико-грамматическая категория вежливости. 

Вежливость в английском языке проявляется во многом и по-разному: вы 

пропускаете спутника вперед, он проходит в дверь и говорит «извините!». Если 

с мужчиной заводит разговор другой человек (не обязательно дама), он непре-

менно встанет.  Не принято жестикулировать, громко разговаривать, отвлекать 

от разговора, проявлять запальчивость в споре и вообще обострять спор, принято 

слушать и не перебивать [2, с. 245].  

Вежливость как принцип коммуникативного поведения выросла из ритуа-

лов покорности и умиротворения и естественно превратилась в широкую си-

стему человеческих коммуникативных взаимодействий, своеобразный «язык от-

ношений» [1].  

Под «вежливостью» подразумевается, что все участники коммуникации 

чувствуют себя комфортно, чувствовали себя «на месте» в процессе этой комму-

никации, для этого должны использоваться возможные социальные средства. По 

сути, вежливость – это умение использовать правильные стратегии в процессе 

коммуникации.  

Вежливость бывает позитивная и негативная. При позитивной вежливости 

говорящий, чтобы показать, что он уважает желание собеседника иметь свое соб-

ственное признаваемое мнение, использует специальные средства. Стратегии по-

зитивной вежливости содержат утверждения, свидетельствующие о доброжела-

тельности, дружеских чувствах, солидарности. 

Негативная вежливость нацелена на собеседника, она учитывает желание 

слушающего быть независимым. Как правило, стратегии негативной вежливости 

подчеркивают отсутствие давления на собеседника.  

Также существует лингвистическая вежливость, которая смягчает возмож-

ную агрессию, создает благоприятную атмосферу общения и служит достиже-

нию поставленных целей. Иначе говоря, лингвистическая вежливость содей-

ствует успешной и бесконфликтной коммуникации. 

Наиболее распространенной формой выражения категории вежливости в 

речевом акте «просьба» с помощью грамматических средств является инфини-

тив в связке с лексической единицей “please”: “Please remember to close the win-

dows before you leave”. 

Лексическая единица “Please” используется при категоричном требова-

нии: “Please, David, put the knife down”. 

В просьбах мы чаще всего употребляем модальные глаголы. К примеру, 

для вежливой неофициальной просьбы употребляются “can” и “will”, для более 

официальной и вежливой просьбы – “could” и “would”. Например: “Could I have 

two coffees and a tea, please?”  

Негативная вежливость характерна для западных культур. По мнению Бра-

уна П., Левинсона С., извинение относится к негативной вежливости [4]. Они 

считают, что, принося извинение, мы выражаем сожаление по поводу вторжения 

в запретную зону, зону независимости собеседника. 
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Выражение “Excuse me” употребляется, чтобы попросить помощь. Это 

своего рода повод привлечь внимание человека: “Excuse me, but this is my place”.  

Чтобы выразить сожаление: “I am sorry” или просто “Sorry”. “ Sorry” – 

это извинение за уже сделанную ошибку, созданное неудобство. Дословно его 

можно перевести как «жаль, сожалею»: “I’m sorry I have broken your favorite cup”.  

Для глубокого сожаления или раскаяния используется выражение “Forgive 

me”, т.к. оно имеет более яркую эмоциональную окраску. “I’ m sorry to bother 

you…”. “Please forgive if…” “I beg your indulgence…” 

Почти каждый язык имеет ресурсы для проявления уважения и они, как 

правило, важны в деловых условиях. Одним из таких ресурсов является почте-

ние. Оно также проявляется в языке тела. Хорошо известные примеры включают 

низкие поклоны или опущенные глаза в некоторых азиатских странах.  

Знаменитые ритуалы визитных карточек стран Восточной Азии также мо-

гут сигнализировать о почтении.  

Представители культур высокого и низкого контекста общаются по-раз-

ному, особенно при использовании молчания. Чарльз Брейтуэйт утверждает, что 

одна из фундаментальных составляющих культурной и лингвистической компе-

тентности – это знание того, как и когда использовать молчание в качестве ком-

муникатора. Как было сказано С. Лебром, «молчание есть нечто не высказанное 

словами, но означающее многое» [7, с. 343–357].  

Адам Яворски перечисляет 5 главных функций молчания: связующая, вли-

яющая, открывающая, активирующая и функция приговора [5, р. 156–162].  

Особенность людей низкоконтекстных культур сразу переходить к дискус-

сии шокирует представителей высококонтекстных культур. Такая особенность 

вести переговоры расценивается представителями высококонтекстных культур 

как грубость, непонимание норм и правил поведения, невежливость. И в то же 

время люди из низкоконтекстных культур считают людей из высококонтекстных 

культур уклончивыми, хитрыми, «не деловыми». Для низкоконтекстных культур 

свойственно также различение эмоций и значимость проявления эмоций при об-

щении [3, с. 59].  

Для представителей культур высокого контекста эмоции не так значимы, 

часто нормами культуры даже предписывается скрывать искренние эмоции. 

Главным в культурах высокого контекста является установление контакта с со-

беседником. Поэтому отношения здесь выстраиваются медленно, и тщательно 

поддерживаются. Для представителей низкоконтекстных культур такое налажи-

вание контактов кажется бессмысленной тратой времени, по их мнению, можно 

сразу перейти к делу. Однако дело в том, что в культурах низкого контекста не 

так важны личные симпатии и антипатии. Люди способны сотрудничать, даже 

не являясь друзьями. 
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В данной статье рассматриваются типовые причины непонимания иностранного 

юмора. Это помогает сделать вывод о этнокультурных особенностях английского юмора и 

акцентировать внимание на важности изучения культуры страны в тесной связи с самим 

языком, а также выявить особенности английского менталитета путем рассмотрения 

юмора как лингвокультурного феномена. 
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общение.  
 

Юмор, как культурный аспект имеет ценностные характеристики и связан 

с базисными жизненными ориентирами. Юмор считается одним из наиболее 

удобных средств социальной адаптации индивида к меняющимся обстоятель-

ствам. Юмор является своего рода реакцией на развитие событий неожиданным 

путем и представляет собой согласие с действительностью, которое сопровожда-

ется выражением положительных эмоций, способствующих улучшению меж-

культурного общения. Важно отметить, что для адекватного осмысления какой-

mailto:gnus.katya@gmail.com
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либо шутки немаловажна и манера его передачи. Так, например, анекдот может 

быть воспринят по-разному. Это будет зависеть от обстановки, в которой проис-

ходит сам процесс коммуникации. 

При этом количество языковых единиц, которые используются для обозна-

чения того или иного комплекса идей и понятий, будет напрямую зависеть от их 

актуальности для коммуникантов. Следовательно, от того насколько детализи-

рована и конкретна определенная ценность в языке, зависит количественное зна-

чение проявлений смешных, шутливых, карикатурных изображений и трактовок 

этого понятия или ценности. 

Особенную осторожность стоит проявить при использовании юмора при 

межкультурном общении. Юмор включает в себя нюансы и особенности мента-

литета определенного народа. Правильно манипулируя юмором, можно разря-

дить напряженную обстановку при работе над партнерскими проектами и на 

международных переговорах. Но традиции и реалии народов могут различаться 

настолько, что шутка, высказанная представителем одной культуры, может про-

звучать как оскорбление для носителя другой лигвокультуры. 

Юмор как социокультурное явление заключается в кодировании отправи-

телем абсурдной ситуации и адекватном или неадекватном декодировании этой 

ситуации получателем речи. Для адекватного декодирования иноязычного 

юмора необходимо понимать лингвокультурную специфику иностранного обще-

ния. При восприятии юмора важную роль играют как личные особенности собе-

седников, так и социально-культурные особенности ситуации общения, поэтому 

при понимании иностранного юмора неизбежны разного рода ошибки.  

Юмор представляет собой мягкую критическую реакцию на нелепость, не-

сообразность и является карнавальным переворачиванием ценностей [1, c. 119]. 

Со стороны межкультурного изучения юмора необходимо определить, что такое 

«нелепость», и почему реакцией на нелепость является смех. Из определения по-

нятия нелепость можно сделать вывод, что нелепость – это несоответствие дан-

ного и должного [2]. А смех со стороны этносоциокультурной коммуникации яв-

ляется типовой адекватной реакцией на несоответствие действительности.  

Абсурдность ситуации можно разделить на три вида: 1) семантическая 

(предмету приписываются нелепые качества); 2) прагматическая логическая (из 

предшествующего тезиса не выводится последующий, но при этом делается вид, 

что рассуждение ведется по правилам силлогизмов); 3) прагматическая оценоч-

ная (ситуация получает нелепую оценку, которая ставит под сомнения общепри-

нятые нормы и ценности). 

Британский юмор как социокультурное и лингвистическое явление пред-

ставляет особый интерес для филологов разных стран. Вопрос понимания и не-

понимания является значимым при изучении особенностей английского юмора. 

«Понимание является по своей сути освоением индивидом окружающей дей-

ствительности через выделение важных для него, осознаваемых признаков дан-

ной действительности, переводом во внутренний мир внешних характеристик 

мира познающего субъекта. При этом понимание происходит через преодоление 
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когнитивного и коммуникативного затруднения и представляет собой наделение 

действительности смыслом» [3, с. 195]. 

При анализе английских шуток и анекдотов с позиции этнокультурных 

особенностей была замечена тенденция к карикатурному представлению глав-

ных ценностей английской культуры, а именно рационализма, яркого проявле-

ния эмоций, сдержанность, индивидуальной независимости, десакрализации 

смерти, антифатализма. Англичане за основу шуток и анекдотов берут несоот-

ветствие данности и субъективной действительности. Например, объектом 

шутки может стать неконтролируемое проявление чувств и эмоций русскими 

или французами, иррациональность ирландцев или вера в контроль судьбы над 

человеком в восточных странах. 

Непонимание английского юмора может выражаться в неспособности вы-

явить абсурд, рационально истолковать полученную информацию, увидеть тай-

ный смысл сказанного из-за отсутствия гибкости мышления. Либо наоборот,  

в желании увидеть скрытый смысл, насмешку или необоснованно изменить 

смысл содержания получаемого сообщения. Но самой частой причиной непони-

мания английского юмора является культурная или языковая неграмотность, ко-

торая выражается в ошибочной интерпретации ситуации или сообщения. Такое 

межкультурное непонимание английского юмора сводится к непониманию пред-

мета или культурно значимых признаков предмета, ситуации, норм и понятий. 

Непонимание английского юмора можно разделить на 2 вида: 

1. Адресат не воспринимает несоответствие ситуации, то есть её абсурд-

ность; 

2. Адресат понимает абсурдность ситуации, но относит её не к «мягкой 

форме критики», воспринимая её как жестокую, пошлую, кощунственную. 

Реакция на инокультурный юмористический текст может быть трех видов: 

1) полное понимание смысла (в большинстве случаев люди, знакомые с англий-

ской культурой, могут понять все тонкости (игра слов, грамматические особен-

ности и т.д.) шутки и реакция на нее будет типична (смех или улыбка)); 2) ча-

стичное понимание смысла (понимается смысл сказанного, но без понимания 

юмора, так как осознается разрыв между английской и русской реальностью и 

нарушается стереотипность представления анекдота (например, английский 

анекдот длиннее русского, так как доминирующим типом является спонтанная 

шутка, в отличие от русской заготовленной)); 3) полное непонимание смысла 

(ситуация не понимается полностью ввиду отсутствия знаний о культуре и нор-

мах поведения в чужой стране, или из-за лингвистических особенностей (игра 

слов, отсутствие предмета или реалии в данной культуре)). 

В настоящее время межкультурное общение является необходимостью, но 

из-за различия языковых картин мира может возникать коммуникативное непо-

нимание со стороны представителей различных культур. Более того, юмор явля-

ется средством передачи чувств и мыслей, как положительных, так и отрицатель-

ных, открытое выражение которых неприемлемо в обществе.  

Таким образом, можно сделать вывод, что юмор – это важная часть нацио-

нальной картины мира. Его образная характеристика включает в себя большое 
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число ситуаций из коллективной памяти определенного народа, которые соеди-

нены с насмешливой интенцией, определенной тональностью и разнообразными 

примерами поведения людей. Юмор отражает национальную картину мира и по-

могает понять менталитет определённой нации.  
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Данная статья посвящена изучению понятия «коммуникативная неудача», а также вы-

явлению основных факторов, способствующих коммуникативным неудачам. В статье приво-

дятся примеры и пути решения коммуникативных неудач. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация; коммуникативная неудача; дискур-

сивные ошибки; языковой барьер; языковая картина мира. 
 

В современном мире межкультурная коммуникация является неотъемле-

мой частью всех сфер деятельности людей и является залогом развития отноше-

ний между представителями разных культур. От грамотно построенной комму-

никации зависят политические, экономические, деловые, культурные связи раз-

ных стран. 

Под «межкультурной коммуникацией» подразумевают обмен информа-

цией, осуществляемой носителями разных культур [4, с. 3]. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/нелепость
https://short-funny.com/
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Одно лишь знание языка не гарантирует успешную межкультурную ком-

муникацию. Как и любое общение, межкультурная коммуникация не застрахо-

вана от неудач. 

Коммуникативная неудача понимается как не достижение инициатором 

общения коммуникативной цели, а также отсутствие взаимодействия, взаимопо-

нимания и согласия между участниками общения. Б.Ю. Городецкий дает следу-

ющее определение коммуникативной неудачи: «Коммуникативная неудача в 

широком смысле – всякая коммуникативная неудача, то есть любой случай, ко-

гда с помощью речевого действия не достигается его практическая цель. Комму-

никативная неудача в узком смысле: коммуникативная неудача, при которой не 

достигнута не только практическая цель, но и коммуникативная цель» [2, с. 69].  

Наличие общего фонда знаний коммуникантов является важнейшим факто-

ром, обуславливающим адекватную коммуникацию. Если же он отсутствует, мы 

сталкиваемся с таким понятием, как коммуникативная неудача (КН). Подобные 

коммуникативные сбои называют «дискурсивными ошибками», которые провоци-

руются невладением системы знаний той культуры, на языке которой ведется об-

щение [3, с. 58]. Так или иначе КН сигнализируют, что существуют различия в 

базе знаний коммуникантов. Одной из главных неудач в МК считается недоста-

точное владение знаний о культуре собеседника. Исходя из этого, следует отме-

тить, что изучение культуры, уклада жизни, традиций и обычаев – это необходи-

мое условие при установлении успешной межкультурной коммуникации. 

Знание причин КН поможет скорректировать ошибки в процессе коммуни-

кации, а в некоторых случаев и избежать их. 

Причины коммуникативных неудач можно классифицировать следующим 

образом: 

1. КН, связанные с устройством языка (недостаточное владение лексикой, 

грамматикой, фонетикой иностранного языка); 

2. КН, связанные с индивидуальными различиями говорящих (принадле-

жат к разным культурам); 

3. КН, связанные с прагматическими факторами (незнание правил комму-

никаций в различных ситуациях общения). 

Рассмотрим более подробно факторы, влияющие на коммуникативные не-

удачи: 

1. Недостаточное владение знаниями об устройстве языка оппонента. Так, 

С.Г. Тер-Минасова настаивает, что «изучающий иностранный язык должен 

узнать, выучить три картины мира: реальную, культурно-концептуальную и язы-

ковую» [6, с. 95]. Так как разница в лексике является «коварной западней», через 

которую, тем не менее, осуществляется связь языка с внеязыковой реальностью. 

Например, часто русскоговорящие люди переводят фразы, выражения, 

слова неверно, поскольку думают, что на английском языке они будут звучать, 

так же как и в русском, что приводит к лексическим ошибкам, а далее и к ком-

муникативной неудаче:  

- Let’s go to the magazine вместо Let’s go to the shop! 

- Are you all? Вместо Are you done? 
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2. Недостаточное владение знаниями о традициях, обычаях, специфике 

быта страны коммуниканта. Например, в Великобритании не принято расспра-

шивать о финансах, и вопрос Could you lend me some money unhtil next week? мо-

жет только усугубить обстановку, создав напряжение и неловкость в разговоре.  

3. Недостаточное владение знаниями невербальных средств общения 

также может способствовать коммуникативной неудаче. Так, в США или Вели-

кобритании не принято дотрагиваться до собеседника. В России же считается 

вполне приемлемым дотронуться до собеседника, если вы выражаете сочувствие 

или рассказываете секретную информацию. 

4. Психологическое состояние собеседников может тоже привести к ком-

муникативной неудаче. Как отрицательное, так и положительное психологиче-

ское состояние коммуникантов может привести к состоянию эмоционального 

напряжения, что в свою очередь негативно повлияет на процесс коммуникации. 

5. Появлению коммуникативной неудачи способствуют и неподготовлен-

ность, спонтанность речи, её эмоциональность, частая импульсивность  

общения [1, с. 20]. 

Культурные и языковые барьеры тесно связаны с феноменом «коммуника-

тивная неудача». Многие исследователи убеждены, что культурный барьер го-

раздо опаснее и труднее языкового, так как нарушение культурных норм воспри-

нимается болезненнее, чем языковая ошибка. Ошибки культурного поведения 

могут вызвать этнические конфликты, насилие. Представителю иностранной 

культуры легче простить языковые ошибки, чем ошибки, провоцирующие кон-

фликт культур [5, с. 92].  

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что существует достаточ-

ное количество правил и приёмов, способствующих повышению эффективности 

общения, а также избеганию коммуникативных неудач. 

1. Использование коротких предложений может способствовать лучшему 

восприятию информации. 

2. Избегание утвердительных предложений и сдержанный тон способ-

ствуют благожелательному отклику у людей. 

3. Тщательно подбирайте лексику. Так, существуют позитивные и негатив-

ные слова. Многие люди неосознанно употребляют слова, которые могут оттолк-

нуть собеседника. Следует внести коррективы в стиль своих высказываний и из-

менить эмоциональную окраску слов, сделав её более спокойной (например, вме-

сто должен – хотел бы). 

4. Доброжелательная улыбка является также немаловажным приёмом, по-

вышающим эффективность коммуникации. Улыбка может способствовать фор-

мированию у собеседника положительных эмоций и расположению к себе  

собеседника. 

5. Следите внимательно за языком жестов (позы, мимика), чтобы не посы-

лать противоречивых сигналов. Попробуйте взглянуть на себя со стороны своего 

собеседника. 

Для успешной межкультурной коммуникации недостаточно знания языка. 

Для того чтобы не попасть в коммуникативную неудачу, необходимо изучить 
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общественный строй страны, культуру, традиции, а также уклад жизни носителя. 

Для предотвращения межкультурных конфликтов следует воспитывать в людях 

понимание, уважение, толерантность к представителям других культур. «Нужно 

преодолеть культурный и языковой барьеры – это задача экспертов по иностран-

ным языкам и культурам; нужно беречь, сохранять, укреплять и развивать род-

ной язык и родную культуру – это миссия всего народа» [5, с. 144]. 
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Статья посвящена вопросам описания женских персонажей в американской литера-

туре XIX века на примере романа Л.М. Олкотт «Маленькие женщины». В статье рассмат-

риваются вопросы, отражающие специфику описания женских персонажей в литературе 

того времени, а также особенности описания каждого женского персонажа романа. 
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кие женщины». 
 

Литература любого языка наполнена как мужскими персонажами, так и 

женскими. Описание образов помогает передать характер человека, его внеш-
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ность и отношение к той или иной ситуации. И хотя чаще всего предметом вни-

мания становится именно мужской образ, в данной статье мы раскроем изобра-

жение женщины в американской литературе на примере романа Л.М. Олкотт 

«Маленькие женщины». 

Автором романа «Маленькие женщины» (1868–1869) является американ-

ская писательница Л.М. Олкотт. Произведение написано в стиле семейный ро-

мана Олкотт одна из первых стала новатором в формировании американского 

семейного романа [1]. 

В романе представлены 4 основных женских образа и 2 второстепенных 

образа (образы старой эпохи) [3]. 

Так, старшая сестра Мег имеет яркий портретный образ в произведении. 

Девушка трепетно относится к своим нарядам и внешнему виду. Например, при 

подготовке на торжественный вечер Мег захотела завить на волосах кудри. 

Сестра помладше, Джо, согласилась помочь, но спалила пряди Мег. Девушка 

очень расстроилась, что вынуждена идти с испорченными волосами: 

"Oh, oh, oh! What have you done? I'm spoiled! I can't go! My hair, oh, my hair!" 

wailed Meg, looking with despair at the uneven frizzle on her forehead [2, с. 46]. 

Что касается второй сестры – Джо, то она – главный и противоречивый 

персонаж романа. Она описывается как леди, наделенная сильными чертами. В 

романе используется прием описания персонажа другими лицами в ироническом 

контексте. Например: 

"If Jo is a tomboy and Amy a goose, what am I, please?" – asked Beth, ready to 

share the lecture. 

"You're a dear, and nothing else," answered Meg warmly [2, с. 10]. 

Образ Джо – это собирательный образ женщины, которая мыслит иначе, в 

духе нового времени. Она смелая, стремящаяся к развитию, берущая на себя от-

ветственность не только за свои поступки, но и за все семейство. 

Третий персонаж, Элизабет (Бет), представляет собой метафорическое 

олицетворение ангела в произведении. Тихая, застенчивая и услужливая, она 

имеет положительную интерпретацию: 

“Elizabeth, or Beth, as everyone called her, was a rosy, smooth-haired, bright-

eyed girl of thirteen, with a shy manner, a timid voice, and a peaceful expression which 

was seldom disturbed” [2, с. 11]. 

И младшая из сестер – Эми – выступает в роли антагониста старшей сестре 

Джо. Она красива и миловидна, мечтает стать известной актрисой, хочет хорошо 

одеваться. Вот как ее описывает сам автор: 

“Amy, though the youngest, was a most important person, in her own opinion at 

least. A regular snow maiden, with blue eyes, and yellow hair curling on her shoulders, 

pale and slender, and always carrying herself like a young lady mindful of her man-

ners” [2, с. 11]. 

Образ матери и тетушки заимствованы Олкотт из литературы Викториан-

ской эпохи и использованы в лучших традициях Англии XIX века.  
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Женская роль того времени заключалась в соблюдении семейно-бытовых 

ценностей, с которыми одна из главных героинь романа не согласна. Джо посе-

щают мысли, наполненные новыми взглядами. Новой образ молодой американ-

ской женщины можно заметить в интересе героинь к образованию, а также в том, 

что Джо пусть не полностью, а частично примеряет на себя роль своего отца, 

который ушел на фронт.  

Все женские образы описаны по-разному, но имеют много общего. Олкотт 

удалось создать образы, которые демонстрируют женщину как разносторонне 

развитую личность.  
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Данная статья представляет подробное описание языковых средств на всех уровнях 

стилистики в рассказе Кэтрин Энн Портер «Бледный конь, бледный всадник», отражающих 

состояние человека и его эмоции во время болезни. Автор приводит примеры использования 

стилистических приемов для описания болезненного состояния главной героини на каждой ста-

дии болезни и объясняет необходимость их применения. В заключительной части статьи ав-

тором был сформирован список наиболее употребительных стилистических приемов, прису-

щих теме болезни в литературе.  

Ключевые слова: стилистические средства; болезнь; американская проза.  
 

Тема болезни отражена во многих видах искусства. Это и литература, и 

живопись, и скульптура, и кинематограф. В литературе передать все стадии забо-

левания и страдания больного помогают разнообразные стилистические средства. 
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Тема болезни нашла отражение и в рассказах Кэтрин Энн Портер, амери-

канской писательницы и журналистки. Так, ее короткий рассказ «Бледный конь, 

бледный всадник» посвящен эпидемии испанки 1918 года и считается исключи-

тельным изображением страданий, вызванных гриппом. Рассказ посвящен отно-

шениям между газетчицей Мирандой и солдатом Адамом.  

Первым этапом болезни является латентная стадия, когда героиня лишь осо-

знает, что чувствует себя не так как обычно. Она испытывает головную боль, спу-

танность сознания, теряет аппетит и обоняние, а ее внешний вид изменяется в худ-

шую сторону. Создать образ Миранды помогают ряд стилистических средств. На 

уровне семасиологии используются метафоры «Her heart was a stone lying upon her 

breast outside of her» [3, с. 179]; «the insidious career of her headache»; эпитеты 

«burning slow headache» [3, с. 188], «I must have a fearful cold»; сравнение «like 

goldfish, my head swims» [3, с. 201]. Данные средства помогают автору описать 

беспокойное состояние героини во время сна и начинающиеся изменения в состо-

янии ее здоровья. Также мы наблюдаем идиоматическое выражение «I shan’t need 

bread and butter where I’m going» [3, с. 216], которое помогает передать тревогу 

героини за свое будущее, показывает ее дурное предчувствие о том, что скоро 

мирские ценности потеряют для нее смысл. На уровне морфологии мы наблюдаем 

транспозицию числа «her pulses lagged and paused» [3, с. 179]. Также на уровне 

синтаксиса автор использует такие стилистические средства как редупликация 

«This is the beginning of the end of something. Something terrible is going to happen to 

me» [3, с. 215]; многосоюзие «I can’t smell or see or hear today» [3, с. 204], «I have 

pains in my chest and my head and my heart and they’re real» [3, с. 226] и обособленная 

конструкция «No, she did not find herself a pleasing sight, flushed and shiny, and even 

her hair felt as if it had decided to grow in the other direction» [3, с. 195]. Эти стили-

стические средства показывают эмоции героини и ее страх смерти.  

Затем болезнь Миранды проявляется в полную силу, ее лечением начинает 

заниматься врач. Здесь мы видим транспозицию «Oh, I do remember. There was a 

doctor here» [3, с. 229], которая показывает, что, несмотря на долгий сон и недо-

могание, Миранда все еще помнит приход врача. На уровне синтаксиса наблю-

дается многосоюзие «The doctor tapped my chest and left a prescription and said he 

would be back, but he hasn’t come» [3, с. 229], описывающее действия врача.  

В этом же предложении используется транспозиция времени, присущая описа-

нию воспоминаний.  

Люди в то время были сильно напуганы вспышкой эпидемии, что отражено 

в их поведении с помощью стилистических средств. Хозяйка квартиры, в кото-

рой жила Миранда пришла в ужас, узнав о ее болезни: «I tell you, this is a plague, 

a plague, my God, and I’ve got a houseful of people to think about» [3, с. 232]. Ее 

страхи и опасения за жизни других людей были переданы повторением слова 

«plague», что также является антономазией, сравнение испанки с одной из самых 

страшных болезней прошлого, и вводной конструкцией «my God».  

Заболеванием Миранды был напуган и сам врач: «Bill had shouted directions 

at her, promising everything, doctor, nurse, ambulance, hospital, her check every week 

as usual, everything, but she was to get back to bed and stay there» [3, с. 230]. Здесь 
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наблюдается постепенная градация, показывающая что врач готов на все меры, 

чтобы предотвратить распространение этой болезни и интервальное повторение 

слова «everything», усиливающее данный эффект. 

Последняя стадия болезни Миранды представляет собой апогей ее страда-

ний. Большую часть времени она находится в забытьи и бреду, ее подсознание 

создает сны, наполненные ее страхами. Одним из страхов является война. Эту 

тему помогают раскрыть такие средства, как метафора «secret place of death», 

сравнения «like ragged storm-clouds» и номинативные предложения «Danger, dan-

ger, danger. War, war, war» [3, с. 232].   

Другим ее страхом является смерть Адама. Миранда боится любить его, 

зная, что его легко может забрать война или болезнь, но она старательно отвер-

гает все мысли о его смертности. В бреду Миранда видит, как Адам умирает 

снова и снова у нее на руках и никак не может спасти его. Всю глубину ее стра-

даний передают такие средства, как сравнения «like the whine of arrows», «like a 

child cheated in a game»; многосоюзия «Adam fell straight back before her eyes, and 

rose again unwounded and alive; another flight of arrows loosed from the invisible bow 

struck him again and he fell, and yet he was there before her untouched in a perpetual 

death and resurrection», « and the arrows struck her cleanly through the heart and 

through his body and he lay dead, and she still lived, and the wood whistled and sang 

and shouted, every branch and leaf and blade of grass had its own terrible accusing 

voice»; обособленная конструкция «She herself before him, angrily and selfishly she 

interposed between him and the track of the arrow» и риторический вопрос «why 

must you always be the one to die?» [3, с. 242].    

Вскоре видения Миранды теряют связь с происходящим, она видит блед-

ную фигуру, что пришла за ней из тумана: «A pallid white fog rose in their wake 

insinuatingly and floated before Miranda’s eyes, a fog in which was concealed all terror 

and all weariness, all the wrung faces and twisted backs and broken feet of abused, 

outraged living things, all the shapes of their confused pain and their estranged hearts; 

the fog might part at any moment and loose the horde of human torments» [3, с. 248–

249]. В данном примере используется повторение и градация, а также метафора 

«the horde of human torments».  В тот момент в сознании девушки просыпается 

совесть, которая напоминает ей обо всем, что она сделала в жизни: «The wrong 

she had done followed her and haunted her dream: this wrong took vague shapes of 

horror she could not recognize or name, though her heart cringed at sight of them. Her 

mind, split in two, acknowledged and denied what she saw in the one instant, for across 

an abyss of complaining darkness her reasoning coherent self-watched the strange 

frenzy of the other coldly, reluctant to admit the truth of its visions, its tenacious re-

morses and despairs» [3, с. 251]. Здесь мы наблюдаем повторение слова «wrong», 

метафору «an abyss of complaining darkness», эпитеты и транспозиции числа «te-

nacious remorses and despairs». Героиня осознает близость своей смерти, пытается 

принять ее, но не может. Страх смерти и борьбу Миранды показывают такие 

средства, как метафоры «the road to death» [3, с. 249] и «the midnight of her internal 

torment»; многочисленные повторения «There it is, there it is at last», «I shall not 
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know when it happens, I shall not feel or remember», «Look, don’t be afraid, it is noth-

ing, it is only eternity» и риторические вопросы «What is this whiteness and silence 

but the absence of pain?» [3, с. 252]. Будучи на грани между жизнью и смертью, 

девушка все же не может принять данный исход: «Silenced she sank easily through 

deeps under deeps of darkness until she lay like a stone at the farthest bottom of life, 

knowing herself to be blind, deaf, speechless, no longer aware of the members of her 

own body, entirely withdrawn from all human concerns, yet alive with a peculiar lucidity 

and coherence; all notions of the mind, the reasonable inquiries of doubt, all ties of blood 

and the desires of the heart, dissolved and fell away from her, and there remained of her 

only a minute fiercely burning particle of being that knew itself alone, that relied upon 

nothing beyond itself for its strength; not susceptible to any appeal or inducement, being 

itself composed entirely of one single motive, the stubborn will to live» [3, с. 252–253]. 

Это выражено тавтологией «Death is death», сравнением «she lay like a stone at the 

farthest bottom of life», эпитетом «stubborn will». Также в данном предложении мы 

видим бессоюзие и обособленные конструкции, которые помогают читателю 

будто бы проникнуть в хаотичный поток мыслей Миранды.  

В конце концов, Миранда видит всех умерших людей, что она когда-то 

знала, и ее душа практически обретает покой: «Their faces were transfigured, each 

in its own beauty, beyond what she remembered of them, their eyes were clear and 

untroubled as good weather, and they cast no shadows. The drifting circle widened, 

separated, and each figure was alone but not solitary; Miranda, alone too, questioning 

nothing, desiring nothing, in the quietude of her ecstasy, stayed where she was, eyes 

fixed on the overwhelming deep sky where it was always morning» [3, с. 254]. В дан-

ных предложениях мы видим сравнение «as good weather», метафора «the quie-

tude of her ecstasy», эпитеты «overwhelming deep sky». На уровне синтаксиса при-

сутствуют бессоюзие и обособленные конструкции.  

Однако вскоре Миранда возвращается к жизни, болезненно покидая свою 

страну грез. Этот переход выражен яркими эпитетами «terrible compelling pain», 

сравнением «like heavy fire», метафорой «unbelievable current of agony» [3, 255]. 

На уровне синтаксиса автор использует многочисленные риторические вопросы 

«Where are the dead? We have forgotten the dead, oh, the dead, where are they? » и 

повторы «something, somebody, was missing, she had lost something», «There are no 

trees, no trees here», « Pain returned, a terrible compelling pain running through her 

veins like heavy fire» [3, с. 255]. 

Когда Миранда приходит в себя, она не узнает свое собственное ослаблен-

ное тело. Это выражается в риторических вопросах «Can this be my face?», «Are 

these my own hands?» [3, с. 257]. Завершение войны и выздоровление не приносит 

ей радости, она жива, но больше не видит смысла в этой жизни: «There was no 

light, there might never be light again, compared as it must always be with the light 

she had seen beside the blue sea that lay so tranquilly along the shore of her paradise» 

[3, с. 259]. Для описания объектов и людей реального мира Миранда использует 

оксюморон «dead and withered things that believed themselves alive». Она не может 

смириться со смертью Адама и задает риторические вопросы «what do you think 

I came back for, Adam, to be deceived like this?» [3, с. 264]. Она будто бы видит 
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снова его призрак и для его описания используются метафоры «unpardonable lie 

of her bitter desire», «the last intolerable cheat of her heart», а также повторения и 

неоконченное предложение «If I could call you up from the grave I would, she said, 

if I could see your ghost I would say, I believe...» [3, с. 264]. 

Таким образом, наиболее частыми стилистическими средствами для описа-

ния темы болезни являются эпитеты, метафоры, сравнения, оксюморон и градация 

на уровне семасиологии. На уровне морфологии популярны транспозиции времени 

и числа, а на уровне синтаксиса – риторические вопросы, незаконченные и номина-

тивные предложения, повторения, обособленные конструкции и многосоюзие.  
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STYLISTIC REFLECTION OF A DISEASE THEME IN THE SHORT NOVEL  

OF KATHERINE ANNE PORTER "PALE HORSE, PALE RIDER" 
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This article presents a detailed analysis of linguistic means at all levels of stylistics in the 

short novel "Pale Horse, Pale Rider" written by Katherine Anne Porter, reflecting the physical state 

of a person and his emotions during the illness. The author gives examples of the use of stylistic 

devices describing the painful state of the protagonist at each stage of the disease and explains their 

functions. In the final part of the article, the author compiled a list of the most common stylistic 

devices inherent in the topic of illness in the literature. 
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Статья посвящена особенностям восприятия одинаковых зоокомпонентов предста-

вителями разных стран. Основное содержание исследования составляет анализ значений, ко-

торые передают названия животных в составе пословиц и поговорок. В данной статье по-

казаны стереотипные образы, транслирующие языковую картину через призму английского, 

русского и китайского языков. 

Ключевые слова: зооним; зоокомпонент; зоолексема; анимализм; языковая картина мира. 
 

Зоолексемы присутствуют в устном народном творчестве любого языка, 

что оправдано большой ролью животных в жизни человека еще с древних вре-

мен. Поскольку на протяжении долгого времени человек был вынужден взаимо-

действовать с животными, именно с ними проводилась параллель при создании 
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переносных образов. Зоокомпоненты в составе пословиц отражают национальное 

своеобразие, так как не всегда носители разных языков приписывают одинаковые 

качества одному и тому же животному. Подобный перенос характеристики дей-

ствий человека на представителя животного мира создает выразительные образы, 

которые служат ориентиром общепринятых норм поведения в обществе.  

Человек формирует языковой стереотип при наблюдении за представите-

лями животного мира и соотнесении их поведения со своими собственными ка-

чествами. По замечанию Цуй Чжэнлина, повадки животных стали проециро-

ваться на действия людей в результате их тесного взаимодействия: «Долговре-

менное и широкое общение с животными естественно привело к тому, что люди 

начали понимать их повадки, поведение и способы приспособления к жизни и 

использовать представления об особенностях и характерах некоторых животных 

для того, чтобы образно описывать человеческие взаимоотношения, характеры, 

обозначать некоторые общественные явления, указывать на сходство с живот-

ными некоторых людей» [4, с. 48]. При изучении нескольких языков, несо-

мненно, можно выявить определенные совпадения касательно качеств, кото-

рыми наделяются те или иные представители животного мира. Для анализа были 

выбраны языки разных групп: английский, китайский и русский, что позволяет 

изучить языковую картину мира с разных сторон.  

В научной литературе XX века встречаются термины «анимализм» –  

название животных, термин образован от латинского слова animalia – «живот-

ное» [2, с. 14], «зоонимы» – класс языковых единиц, имён собственных, обозна-

чающих животных [3, с. 17].  

Изучив большое количество пословиц и поговорок, в составе которых при-

сутствуют анимализмы, мы заметили, что несмотря на принадлежность к разным 

языковым семьям, разный грамматический строй и совершенно разные фонети-

ческие законы, в китайском, русском и английском языках можно обнаружить не 

только специфические национальные единицы, но и совпадения в пословичном 

фонде.  

Рассмотрев 200 английских пословиц и поговорок с зоокомпонентами, 

были выявлены наиболее популярные компоненты, среди которых «собака» 

(16%), «птица» (13%), «лошадь» (12%), «кошка» (10%). Меньшим количеством 

представлены «овца» (5,4%), «рыба» (4%). Преобладание этих компонентов в по-

словичном фонде английского языка не случайно. Как островное государство, 

Великобритания имеет протяженные береговые линии, которые создают благо-

приятные условия для рыболовства и судоходства. Этот факт накладывает опре-

деленный отпечаток на устное народное творчество в виде немалого количества 

пословиц с зоолексемой «рыба». На территории государства множество пастбищ 

и овцеводство было одной из ведущих отраслей сельского хозяйства. В русских 

пословицах чаще встречаются «птица», «лиса», «волк», что тоже объяснимо рас-

положением территории России в природной зоне лесов. «Кошка», «собака» и 

«лошадь» – популярные герои пословиц русского языка, так как кошка и собака 

издревле жили в доме человека, служили ему и были неотъемлемой частью до-

машнего хозяйства (для ловли мышей и охраны дома). В пословицах китайского 
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народа встречаются привычные анимализмы, как «собака» и «лошадь», однако  

в большем количестве представлен компонент «дракон», не свойственный устой-

чивым выражениям других языков нашей выборки. 
Несмотря на наличие схожих зоокопонентов, не существует единого об-

раза для всех народов, так как каждый из них смотрит на мир через призму своего 
языка. Поскольку Китай – это азиатская страна, которая долгое время была отде-
лена от всего мира, люди имеют несколько другие ассоциативные образы, свя-
занные с одними и теми же животными. К примеру, собака – это домашнее жи-
вотное как в западной, так и в восточной культуре. Наверное, это самый проти-
воречивый образ, поскольку существуют пословицы и поговорки, отражающие 
как положительное, так и отрицательное отношение к этому животному. С одной 
стороны, люди хвалили собаку за ее преданность, верность. В русском языке это 
иллюстрируют выражения «собачья верность», «на чужбине и собака тоскует». 
В китайском языке верность отражена в выражении «儿不嫌母丑, 狗不嫌家贫» 
– Ér bù xián mǔ chǒu, gǒu bù xián jiā pín – «Мать всегда красива для ребенка, 
собака никогда не жалуется на бедность семьи». С другой стороны, некоторые 
повадки собаки вызывали негативное отношение, поэтому в языке появились 
идиомы с отрицательной коннотацией. В русском языке это такие выражения, 
как «злой, как собака», «замёрзнуть, как собака», «не будите спящую собаку».  
В китайском языке это животное чаще всего имеет отрицательное значение. Его 
соотносят с людьми, которые не могут изменить свое поведение, отказаться от 
плохих привычек. Считается, что естественный инстинкт собак – есть экскре-
менты, поэтому люди думают, что рот собаки грязный, а зубы уродливые. Как 
говорится в пословице, «狗嘴里吐不出象牙» – Gǒu zuǐ lǐ tǔ bù chū xiàngyá –        
«Из собачьей пасти не жди слоновой кости» (не жди доброго слова от плохого 
человека). На западе же собака считается близким другом, членом семьи – «If the 
dog barks, he gives the counsel», «Love me, love my dog».  

В древнем Китае сельское хозяйство считалось жизненно важной отрас-
лью. Основным занятием древних китайцев являлось земледелие, в связи с этим 
в обиход вошло немало выражений, имеющих в составе зооним «лошадь». В ан-
глийском языке лошадь также соотносится с сельскохозяйственными работами, 
поэтому этот образ вызывает схожие ассоциации. В этом отношении целесооб-
разно привести слова Дж. Гринберга: «За бесконечным поражающим многооб-
разием языков мира скрываются общие для всех них свойства. При всем безгра-
ничном несходстве оказывается, что языки созданы как бы по единому образцу» 
[1, с. 31]. Обычно этот крупный рогатый скот в обеих культурах характеризуют 
как трудолюбивый, прилежный и сильный. Упорство лошади показано в китай-
ской пословице «好马不吃回头草» – «Хорошая лошадь не ест траву, оставшуюся 
позади». В английском языке показательна в этом отношении пословица «Never 
spur a willing horse», которая применима к человеку, с готовностью берущемуся 
за работу и выполняющему ее в короткий срок.  

Что касается различий, то в английском пословичном фонде тигр не явля-
ется частой фигурой, в русском совсем не представлен, в китайском же наоборот. 
Этому зверю уделено большое внимание, так как еще с древних времен китайцы 
превозносили тигра. Существует немало пословиц, восхваляющих это животное, 
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как например «不入虎穴，焉得虎子» (bù rù hǔxué, yān dé hǔzǐ). Дословное зна-
чение – «Не забравшись в логово тигра, не достанешь тигренка», что подразуме-
вает – не рискнёшь – не выиграешь.  

По сравнению с Великобританией, Китай имеет более продолжительную 
историю. Многие китайские устойчивые выражения берут свое начало в глубо-
кой древности, когда люди еще были склонны верить мифам и легендам. Этим 
объясняется наличие анимализма «дракон». В западной философии это существо 
не является положительным героем, более того, оно не близко англичанам, тогда 
как, согласно китайским легендам, драконы могли летать над облаками и кон-
тролировать силы природы, создавая благоприятную погоду для посевов. По-
этому в китайской культуре дракон является позитивным образом, который 
находит отражение в народном творчестве: «龙行一步，百草皆春» (Lóng xíng 
yībù, bǎicǎo jiēchūn) – «Дракон делает всего один шаг, и все травы зеленеют». 
Различия в такого рода пословицах в основном происходят из среды обитания. 
Люди, находящиеся в разной обстановке, по-своему видят мир, демонстрируют 
разницу в выражении идей и способах наблюдения за окружающей средой.  

Таким образом, проанализировав зоокомпоненты в составе пословиц и по-
говорок в трех языках, были отмечены как сходство, так и различия. Что более 
ценно и важно, подобные примеры народного творчества передают философию, 
которую трудно воспринять с первого раза. Они дают уникальную возможность 
прочувствовать национальное своеобразие, погрузиться в культуру страны, стать 
ближе к носителям языка. Употребление зоонима в речи подчеркивает знание 
этнокультурной специфики, увеличивая при этом информационную емкость вы-
сказывания. Зоолексемы передают характерные качества, закрепленные за каж-
дым животным.  
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NATIONAL MENTALITY AND LINGUISTIC VIEW OF THE WORLD 

A.A. Dvoryanova 
This paper outlines some perception features of zoonyms by people speaking different lan-

guages. The aim of this study is to examine meanings that carry zoo-components as a part of proverbs 
and sayings. This paper presents stereotyped images which show linguistic view of the world through 
English, Russian and Chinese. 
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В статье рассматривается проблема отражения менталитета англоязычных стран 
в рекламных текстах. Были рассмотрены английские и американские рекламные тексты, ко-
торые подчеркивают национальные особенности этих стран. В результате анализа было 
определено, что каждая отдельно взятая нация обладает своими системами ценностей, 
взглядов и мировоззрением. Рекламные тексты отражают культуру и менталитет той 
страны, в которой они создаются.  

Ключевые слова: реклама; лингвокультурный аспект; национальный менталитет; цен-
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Являясь одним из важнейших способов внешних коммуникаций, реклама 

стала мощным инструментом в продвижении товаров и услуг как в одной кон-

кретной стране, так и за ее пределами. Но несмотря на процесс глобализации, 

стиль рекламы во многом диктуется национально-культурными особенностями 

той страны, где она создается. Можно с точностью утверждать, что ничто так не 

отражает культуру и менталитет страны, как рекламные кампании.  

Хорошо известно, что человеческая культура, социальное поведение и 

мышление не могут существовать без языка. Будучи социальной и национальной 

идентичностью, средством человеческого общения, язык не может не нести в 

себе отпечатки этнокультурных ценностей и норм поведения определенной язы-

ковой общности. Все это фиксируется в лексике языка, которая более точно от-

ражает менталитет нации, поскольку она ближе к мышлению [3, с. 7].  

В каждой стране реклама создается на основе повседневной жизни, приня-

тых моделей поведения, обычаев, традиций и менталитета жителей. Путем изу-

чения рекламы в отдельно взятой стране, можно рассмотреть национальный мен-

талитет и культуру нации.  

В свою очередь понятие «менталитет» включает в себя определенное ми-

роощущение и мировосприятие процессов и явлений, происходящих в отдельно 

взятом обществе [2, с. 78].   

Так, Великобритания, являясь полной противоположностью Америки,  

в рекламных кампаниях отражает свои, присущие ей характерные черты и осо-

бенности [5, с. 141].  

Жители Великобритании привыкли к комфорту, умеренности и обоснован-

ности во всем, поэтому даже в создании рекламы они пользуются этими принци-

пами. Они считают рекламу одним из важных инструментов поддержания наци-

ональной экономики, от которой в полной мере зависят их высокие стандарты и 

достойный уровень жизни. Являясь истинными консерваторами, чье поведение 

продиктовано старыми традициями воспитания, англичане постоянно ориенти-

руются на те вещи, которые подходят к их уровню и положению в обществе [4].  
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Британцы приветствуют яркую и качественную рекламу, способную их за-

интересовать или порой даже развлечь. Несмотря на то что чертой британского 

менталитета является сдержанность в проявлении эмоций, всем давно на слуху 

устойчивое сочетание «английский юмор». Именно чувство юмора считается до-

стоинством английского человека. Все эмоции, которыми они не могут поде-

литься в повседневной жизни, находят отражение в юморе. Так, в рекламных со-

общениях часто встречается такой стилистический прием, как игра слов, порой 

основанная на юморе, и, благодаря этому, имеющая успех у потребителей: «Our 

models can beat up their models» – «Наши модели могут побить ваших моделей» 

(Levi's Jeans) [5, с. 145]. 

Еще одной особенностью менталитета британцев является любовь к до-

машним животным. Можно встретить множество рекламных кампаний, призы-

вающих с трепетом относиться ко всем животным: «Some animals are treated like 

garbage» – «С некоторыми животными обращаются, как с мусором», «Animals 

are not clowns» – «Животные не клоуны» [6]. 

Классическим досугом для англичанина является поход в паб. Такое вре-

мяпровождение не является для них зазорным, паб – это то место, наполненное 

особой культурой и атмосферой, куда можно пойти после работы, встретиться и 

пообщаться со своими друзьями, расслабиться и отдохнуть от будней [4]. Такая 

особенность британцев нашла отражение и в рекламе: «Hard working, good beer-

ing» – «Хорошо поработал, хорошо отдохни за кружкой пива», «A group of men 

is called a pub» – «Группа мужчин называется паб» [6]. 

В Великобритании с малых лет детям прививают дисциплинированность. 

Детей воспитывают в строгости, считая, что чрезмерное проявление любви мо-

жет негативно на них сказаться. В результате того, что хорошее воспитание и 

образование являются традиционными английскими ценностями, нередко 

можно встретить рекламные тексты, которые освещают эти черты: «Researching 

and educating to save lives» – «Занимайся исследованиями и образованием, чтобы 

сохранить свою жизнь», «One day, she will be just like you» – «Однажды, она ста-

нет такой же, как ты» [1, с. 26]. 

Несомненно, британцы обладают чувством национального самосознания, 

что находит отражение в рекламных текстах: «Be the best» (Army) – «Будь луч-

шим», «We never forget you have a choice» (British Caledonian Airline) – «Мы ни-

когда не забудем о том, что у тебя есть выбор», «We'll take more care of you» 

(British Airways) – «Мы позаботимся о Вас». Сами рекламные постеры часто со-

провождаются изображением национальной атрибутики: «Fly direct from London 

City» – «Вылет прямиком из Лондон-Сити» (изображен Тауэрский мост, одна из 

достопримечательностей Великобритании), «Wear London your way» – «Носи 

Лондон по-своему» (показывает вещи, которые должен иметь при себе каждый 

англичанин – зонт и дождевик) [4]. 

Как и в Великобритании, в США на создание рекламы влияют такие цен-

ности, как семья, чувство патриотизма («Keep America Beautiful» – «Сохрани 

Америку великой»), здоровый образ жизни. Американская реклама демонстри-

рует лаконичность, простоту и прагматизм: «Life Changing» – «Жизнь меняется», 
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«Give chance a chance» – «Дайте шансу шанс», «Where America finds its voice» – 

«Где Америка находит свой голос», «Impossible is nothing» – «Нет ничего невоз-

можного». 

Одна из характерных особенностей текстов американской рекламы этой 

страны состоит в том, что она обращается напрямую к потребителю. Рекламные 

постеры и ролики всегда демонстрируют прямой зрительный контакт, символи-

зирующий доверие. Именно поэтому, герои рекламы зачастую смотрят потреби-

телю прямо в глаза, приводя аргументы в пользу покупки товара [5, с. 148]. 

Именно этот принцип символизирует такие черты менталитета американ-

цев, как деловитость, предприимчивость и оптимизм, порой проявляющийся в 

вечной улыбке, формирующей позитивный настрой.  

Американская культура поощряет автономию, независимость и индивиду-

ализм, когда каждый человек сам решает свои проблемы. Американцы уверены, 

что человек может изменить к лучшему окружающую среду. Они верят, что че-

ловек отделен от природы, из-за чего способен решать экологические проблемы: 

«Mother Nature too needs care and protection. Show her you care. By carring for her 

trees» – «Мать-природа нуждается в заботе. Покажи ей, что тебе не все равно. 

Позаботься о ее деревьях» [6]. 

Американцы прямолинейны и прагматичны. Они изначально отталкива-

ются от того, что способны продавать. Действия и активность высоко ценятся в 

американской культуре, говоря, что цель всегда оправдывает средства. Они ори-

ентированы на реальность, а того, что не поддается исчислению, для них не су-

ществует. Путем таких качеств английского языка, как гибкость и лаконичность, 

они строят простые, краткие рекламные фразы, способные сразу же зацепить по-

требителя: «Freshen-up with 7-Up» (7-Up) – «Освежись с 7-up», «Think different» 

(Apple) – «Думай по-другому» [4]. 

Кроме того, американцам нет равных в передачи эмоциональной составля-

ющей рекламы, которая, чаще всего, достигается путем визуальных образов, 

подкрепленных лексикой: «Stop the violence. Drive safe» – «Останови жестокость. 

Соблюдай безопасное вождение». На рекламном постере изображено лицо чело-

века, на котором нарисована машина, и кулак со схожим изображением, который 

бьет его в лицо, тем самым изображается автокатастрофа.  

Еще одной характерной чертой менталитета американцев является толе-

рантность, которая проявляется в существовании рекламных кампаний против 

расовой дискриминации, а также предотвращения насилия: «Your skin color 

shouldn’t dictate future» – «Цвет кожи не должен определять ваше будущее», 

«Save the Children. 70% of abused children turn into abusive adults» – «Защитите 

детей. 70% детей, пострадавших от насилия, становятся взрослыми, которые 

причиняют это насилие» [1, с. 27]. 

Таким образом, основываясь на анализе рекламы Великобритании и США, 

можно утверждать, что от нее веет традиционным духом англоязычных стран, в 

каждой из которых можно увидеть характерный колорит традиций и менталитета 

жителей. Так, лингвокультурные аспекты накладывают отпечаток на тексты ре-

кламы, позволяя отражать в них особенности национального менталитета. 
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ADVERTISING TEXTS AS A REFLECTION OF THE ENGLISH MENTALITY  
(ANALYSIS OF ENGLISH AND AMERICAN ADVERTISING) 

Y.V. Ermohina 
The article deals with the problem of reflecting the mentality of English-speaking countries in 

the advertising texts. English and American advertising texts that emphasize the national character-
istics of these countries were considered. As a result of the analysis, it was determined that each 
individual nation has its own systems of values, views and worldview. Advertising texts reflect the 
culture and mentality of the country in which they are created. 
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Данная статья посвящена ошибкам коммуникации в области международной поли-
тики, имеющим первопричиной сформировавшиеся стереотипы. Отмечается, что дипло-
маты и политические деятели склонны избегать стереотипизации в своей работе, однако и 
они не застрахованы от проявления заложенных обществом воззрений. Данный факт связан 
с тем, что человека, полностью свободного от стереотипов, не существует, так как это 
естественный процесс суждения.  

Ключевые слова: стереотип; культура; дипломатия; политика; межкультурная ком-
муникация. 

 

Язык, культура, психология – «трилогия», интересующая многих ученых.  

При исследовании взаимодействия данных аспектов огромная доля внимания 

уделяется понятию «стереотип». Стереотип – важная реалия современного об-

щения, а людей, полностью свободных от стереотипов, – нет. Так, над изучением 

стереотипов работали такие ученые, как У. Липпман, И.С. Кон, Ю.А. Сорокин, 

И.Ю. Марковина, А.В. Павловская, Н.В. Уфимцева, В.В. Красных и др. 

В «Этнопсихологическом словаре» В.Г. Крысько дает следующее опреде-

ление этностереотипу: «схематизированный образ представителя какой-либо эт-

нической общности, обычно представляющий собой упрощенное, иногда одно-

стороннее или неточное (искаженное) знание о психологических особенностях и 

поведении людей другой национальности» [2, с. 248]. 

https://www.bloomberg.com/
mailto:dasha.winner@mail.ru
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Традиционно выделяют два подхода к изучению стереотипов. Первый – 

«академический». Согласно данному подходу, стереотипы облегчают и упро-

щают межкультурную коммуникацию и взаимодействие культур в целом. Сте-

реотип в рамках данного подхода – «это способ хранения огромного количества 

информации об окружающем мире, помогающей нам в нем ориентироваться» [3, 

с. 27]. Второй подход, напротив, имеет сутью стереотипы как проявление скры-

того расизма, дискриминации и этноцентризма, «ведут к некоторому искажению 

реальности и включению в процесс общения своеобразного “автопилота”, кото-

рый предполагает жесткую схему восприятия и существенно затрудняет или 

даже совсем исключает обратную связь с партнерами по коммуникации»               

[1, с. 328]. Отчасти оба подхода верны, поэтому изучение стереотипов через 

призму некого скептицизма – современное условие успешного общения.   

«Слепое» доверие стереотипам и незнание иных культур отрицательно 

влияют на межкультурную коммуникацию, в частности на политико-дипломати-

ческую сферу. Можно встретить достаточно много примеров так называемых 

«ляпов» политиков, базирующихся на стереотипном мышлении, что становилось 

причиной конфликтов. 

Стоит отметить, что главам стран и дипломатам, являющимся профессиона-

лами своего дела, как правило, удаётся избегать ошибок межкультурной комму-

никации, основанных на стереотипах, тем не менее и они не застрахованы от них. 

Так, стереотипизация проявилась в речи президента Франции Жака Ширака, 

который в 2005 году в Калининграде в ходе неформальной беседы с Владимиром 

Путиным и Герхардом Шредером заявил, что единственным вкладом англичан в 

сельское хозяйство является «коровье бешенство». Недипломатичную ремарку 

журналисты придали гласности, что подпортило и без того напряженные франко-

британские отношения, да еще и накануне саммита в Шотландии.   

Рэймонд Коэн, автор книги «Переговоры вокруг культур» [4], также рас-

сматривает случай ошибки такого рода. В США, Вашингтон, в 1938 году скон-

чался бывший посол Японии. Франклин Рузвельт, будучи 32-ым президентом 

Соединенных Штатов Америки, желающий выразить к покойному дружествен-

ные чувства, дал распоряжение крейсеру для незамедлительной доставки тела 

японского дипломата на его родину. В глазах американцев и европейцев посту-

пок Рузвельта был совершенно закономерным и понятным, однако в Японии этот 

шаг вызвал негодование, в связи с существующей особой традицией прощания с 

усопшими. Японцам было не ясно, почему тело дипломата отправили на родину, 

не проведя на месте его кончины необходимых церемоний, что должно было про-

демонстрировать уважение США к послу Японии и его стране в целом. История 

имела продолжение. По прибытии судна в Японию, один из японских предприни-

мателей подарил капитану корабля несколько драгоценных жемчужин. Пытаясь 

проявить хороший тон, капитан отказался принять подарок, дабы его действия не 

выглядели взяточничеством. Японцы вновь были оскорблены. В Японии отвер-

жение подарка, призванного символизировать акт дружбы, – признак намерения 

разорвать отношения с дарителем.  
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В истории международных отношений можно также встретить примеры 

того, как политики и дипломаты сумели «отодвинуть» преобладающие в их стра-

нах воззрения и наладили эффективную коммуникацию. Так, в 1972 году 37-й 

президент США Ричард Никсон первым из американских президентов посетил 

Китай и провёл переговоры с Мао Цзэдуном, что явилось отправной точкой ак-

тивного развития американо-китайских связей. Никсон нарушил американскую 

традицию политики – не вести переговоров с китайскими коммунистами. Мао, в 

свою очередь, в отношении американских империалистов поступил аналогично.  

В 1977 году президент Египта Анвар Садат посетил Израиль с официальным 

визитом, тем самым нарушил объявленный арабскими странами бойкот по отно-

шению к еврейскому государству. Специалист в области конфликтологии Гар-

вардского университета, Герберт Келман, видит поступок Садата – рукопожатия 

с членами израильской делегации – как настоящее достижение. В Израиле это 

было воспринято как знак дружбы, несмотря на существующее подозрение к араб-

ским политикам. Результатом стал мирный договор между Израилем и Египтом. 

Следовательно, стоит отметить, что внешнеполитические стереотипы, то 

есть устойчивые представления человека о другой стране, являются существен-

ными в механизме межкультурного общения и подлежат обязательному изуче-

нию. Стереотипы, в случае верного отражения действительности, могут послу-

жить полезными ориентирами эффективной коммуникации, в противном же слу-

чае они становятся основой неверных оценок и действий.    

Сегодня все больше и больше стран выделяют значительные средства на 

создание собственного позитивного имиджа. К примеру, США тратит на эти цели 

каждый год до 1 миллиарда долларов, Саудовская Аравия, по различным данным 

– от 4 до 5 миллиардов долларов. По данным бюджета 2005 года, Канада потра-

тила на формирование своего имиджа 65 миллионов долларов, Нигерия – 20 мил-

лионов долларов. Фактически, эти действия являются борьбой с негативными сте-

реотипами в отношении той или иной страны, бытующими у иных народов. 
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This article is devoted to the communication failures of international politics that are caused 
by existing stereotypes. It is noted that diplomats and politicians are inclined to avoid stereotyping 
in their work, but, nevertheless, they are not immune to the views phenomena laid down by society. 
It is connected with the fact that a person who is completely free from stereotypes does not exist, since 
it is a natural process of judgment. 
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В статье рассматриваются способы создания неформальной атмосферы с помощью 

лексических, грамматических и синтаксических стилистических средств. Также проанализи-

рована речь героев в произведении К. Кизи «Над кукушкиным гнездом», выделены функции и 

причины использования сниженной лексики героями произведения. 

Ключевые слова: атмосфера; коллоквиализм; сниженная лексика; эллипсис; сленг; 

жаргон; вульгаризм; разговорная речь.  

 

В процессе изучения иностранного языка нам приходится сталкиваться с 

языковым материалом из совершенно разных сфер общественной жизни. Каж-

дый изученный текст, так или иначе, имеет свои характерные черты и особенно-

сти написания. В каждом из них могут содержаться слова и выражения, понят-

ные только для конкретных групп людей, ругательные слова, видоизмененные 

слова и т.д. При прочтении текста важно учитывать его стилистические особен-

ности, считывать его тон, интерпретировать богатство его оттенков. 

Считается, что в художественной литературе используется только литера-

турный язык. Однако достаточно большую часть словарного состава англий-

ского языка составляют «нелитературные слова» или «слова сниженного стили-

стического тона». С их помощью автор добавляет своему произведению нефор-

мальной атмосферы. Сюда входят коллоквиализмы, или разговорные слова, диа-

лектизмы, жаргонизмы и вульгаризмы [4, c. 20]. 

В данной статье будут рассмотрены особые формы синтаксической орга-

низации коллоквиальной американской речи, используемые выразительные 

средства, придающие высказыванию дополнительные смысловые оттенки. Эти 

особые формы представляют собой целесообразные отклонения от стилистиче-

ски нейтральной синтаксической нормы английского языка. Под нейтральной 

синтаксической нормой здесь имеются в виду такие устойчивые правила постро-

ения предложений, которые обеспечивают непосредственное сообщение мысли 

без привнесения в него дополнительного эмоционально-экспрессивного содер-

жания [2, c. 32]. 

Сдобников В.В. в одной из своих работ говорит о том, что богатство оттен-

ков и функций стилистически сниженной лексики в художественном произведе-

нии определяется не механическим включением такой лексики в художествен-

ный текст, а является результатом преломления, трансформации лингвистиче-

ских характеристик этой лексики под влиянием художественно-эстетических ка-

честв произведения как целого [3, с. 59]. 
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В своих произведениях К. Кизи использует большое количество разговор-

ной лексики для того, чтобы показать действительность и быт героев, разговари-

вая на «их языке». Разговорный стиль данного художественного произведения – 

это стиль речи диалогического, а иногда и монологического характера, который 

проистекает из условий устного бытового общения героев художественного про-

изведения, используя определенную совокупность средств речевого общения. 

В произведении «Над кукушкиным гнездом» широко используется эллип-

тичность внешней формы слова, которые пользуются спросом и до сих пор. Эл-

липтические предложения свойственны, в первую очередь, разговорной речи, 

чаще всего он вызывается торопливостью говорящего, стремлением к быстрому 

темпу и краткости речи. Эллипс в прямой речи способствует реалистическому 

воспроизведению непринужденной или возбужденной беседы. Отсутствующие 

члены предложения восполняются самой речевой ситуацией. Эллипс в авторской 

речи придает повествованию напряженно-эмоциональный характер или помо-

гает подчеркнуть наиболее важные для сообщения элементы. Примером этого 

служат различные формы сокращений морфологических форм модальных глаго-

лов: I'm, she'd, the're и многие другие. Эллиптированное произношение некото-

рых из них достаточно типично для разговорной речи настолько, что разговор-

ные слова в сокращенной форме рассматриваются как лексические дуплеты: 

going to – gonna и т.д. Частотным является употребление вспомогательных гла-

голов don't вместо doesn't, ain't вместо is/am/are not. Представленные формы ис-

пользуются как в диалоговой речи героев, так и в многочисленных монологах и 

при описании происходящих событий. В английской разговорной речи не было 

замечено употребление герундиального комплекса или других сложных грамма-

тических конструкций, предпочтение отдается простейшим из них.  

Были найдены фонетические отклонения от нормы, такие как отпадение 

последнего согласного g (playin’, comin’, hurtin’), а также стяжение безударного 

them (cut’em, got’em). 

Разговорная диалогическая речь не является беглой, в ней содержатся раз-

личные паузы, которые сопровождаются различными звукосочетаниями erm, 

look, eh, um и др. На письме в художественной литературе это было показано с 

помощью многоточия. Оно может означать, что персонаж задумался о чем-то 

или пытается сформировать свои мысли правильно. Например, «Well…Oh – oh, 

you talked like we stayed in here because we liked it! Oh – it’s no use…» [1]. В такие 

моменты герои задумываются о происходящем или дают собеседнику право вы-

разить свое мнение. 

Было отмечено употребление вульгаризмов, которые придают речи эмоци-

ональный оттенок. Эмфатический эпитет damned выступает в разнообразных си-

туациях: Quit bugging me, goddammit – «Перестань беспокоить меня, черт 

возьми»; damn clean – «Чертовски чист», you damn tarbabies – «Ты проклятый 

вороной»; Damn, what a sorry-looking outfit – «Блин, какой жалкий наряд». Сте-

пень эмоциональности напрямую зависит от контекста. В случае, когда пациента 

не перестает посещать медсестра, несмотря на его недовольство, читатель может 

прочувствовать отрицательные эмоции, вместе с высказыванием больного. 
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В таком случае, персонаж также использует эмфатический усилитель 

‘hell’: «Hell’s bells!». В произведениях он используется в разнообразных синтак-

сических конструкциях: в сравнениях, в сочетании с вопросительными словами, 

в сочетании с глаголом, как это было продемонстрировано в примере, чтобы уси-

лить эмоциональную составляющую. Кроме этого, слово встречается в качестве 

восклицаний: «What the hell!», «I mean – hell, I been surprised»  является фразео-

логическим сочетанием: to hell with you – «к черту тебя» [1]. 

Использование вульгарной лексики в речи героев показывает их психиче-

скую нестабильность. В речи широко используются вульгаризмы «ass» и «bas-

tard»: «his fat little ass», «I know that big bastard there». 

В качестве экспрессивной лексики выступают характерные американскому 

сленгу восклицания: Atta boy! – «Молодец», Boogered. – «Тьфу ты, черт!»; Faw! 

– «Ух ты!»; Lord Bawn amighty. – «Боже мой». Такие выражения добавляют вы-

сказыванию эмоциональности, которая присуща больным психиатрической 

больницы. 

В тексте присутствуют профессионализмы, которые дополняют картину 

психологической больницы: Rorschach – (псих.) «Тест Роршаха», I could get an 

AMA – «Меня бы выписали (AMA – American Medical Association)», Oedipal – 

«Эдипов» [1].  

Широко используется американский сленг 50–60-хх годов: bum rap – 

(амер.) «Подстроенное обвинение», to just throw her down – «Просто завалить ее 

в постель», raise Cain – «Устроила скандал», rabbit-punch him – «Дайте ему под-

затыльник», fly – «(зд.) Ширинка» [1]. Использование «заниженного» сленга ука-

зывает на социальную принадлежность героев: все они простые рабочие, нарко-

маны, бывшие заключенные, поэтому не могут выражаться иначе. 

Проанализировав стилистические особенности романа, мы сделали вывод, 

что речь большинства персонажей книги изобилует коллоквиальной и «снижен-

ной» лексикой: жаргонами, вульгаризмами, сленгом, разговорными словами, ко-

торые выполняют в тексте различные функции. 

В связи с быстрым темпом речи и стремлением сокращения высказываний, 

в речи персонажей были замечены эллипсоиды. Представленные формы исполь-

зуются как в диалоговой речи действующих лиц, так и в многочисленных моно-

логах, и при описании происходящих событий. В американской разговорной 

речи предпочтение отдается простым грамматическим конструкциям, употреб-

ления герундия замечено не было. 

Таким образом, сниженная лексика и специальные грамматические струк-

туры приобщают художественное произведение к атмосфере обыденного обще-

ния. Данная лексика помогает нам ближе познакомиться с главными героями, 

узнать их социальное окружение. Также такая лексика придает произведению 

определенную стилистическую окраску и особую атмосферу, что формирует 

особый индивидуальный авторский стиль. 
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Рассматриваются рекламные тексты американского ресторана фаст-фуда в России, 

отражающие российские национально-культурные ценности. Отмечается, что культура по-

требления фаст-фуда является для России заимствованной, однако в рекламных текстах 

можно наблюдать апелляцию к ценностным установкам нации, ориентированным на едине-

ние людей. Широкое распространение рекламы обусловливает актуальность исследования, 

в том числе в сфере общественного питания, которая оказывает воздействие на огромное 

количество людей, в том числе детей и молодежь. Материалом для исследования были вы-

браны рекламные тексты ресторана быстрого питания «Макдонладс». Сделан вывод о том, 

что в рекламе американской компании существуют установки на обращение к национально-

культурным ценностям российского социума.  

Ключевые слова: язык рекламы; национально-культурные особенности; ценности; ре-

кламный текст; семантика единения.  

 

Картина мира того или иного народа может получать отражение в разных 

видах дискурса, в том числе в рекламе, которая не только репрезентирует осо-

бенности жизни социума, но и оказывает воздействие на людей, «участвует 

в формировании языковых клише и стереотипов, подталкивает адресата к задан-

ному способу реакции» [8, с. 204]. 

Одной из целей рекламы является закрепление образа товара и услуги в со-

знании потенциального потребителя, при этом реклама может использоваться не 

только как инструмент информирования, привлечения потребителей, но и как 
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особый механизм формирования образа мыслей, потребностей, обусловливаю-

щих поведение целевой аудитории. Так, ценностные установки отдельных лич-

ностей и значительной части социума, национально-культурные особенности, 

паттерны поведения могут изменяться под влиянием рекламных текстов.  

Как известно, традиционная культура потребления пищи является одной 

из специфических черт народа, не случайно, знакомство с той или иной нацио-

нальной культурой включает в себя также изучение пищевых традиций. В эпоху 

глобализации, в связи с проникновением в российскую ресторанную сферу ку-

хонь других стран, гастрономические интересы россиян существенно измени-

лись, при этом у значительной части населения сформировалось пристрастие 

к фаст-фуду, что нашло отражение в рекламном дискурсе.  

Цель данной статьи состоит в изучения языкового воплощения российских 

национально-культурных ценностей, основанных на идее единения людей, в ре-

кламном креализованном тексте фаст-фуда. Материалом для исследования по-

служили рекламные тексты ресторана «Макдоналдс» в России, который, не-

смотря на высокую конкуренцию на рынке предприятий быстрого питания, стал 

не только одним из самых посещаемых ресторанов этого сегмента, но и активно 

изучаемым брендом, поскольку он является крупнейшим рекламодателем фаст-

фуда во всем мире, в том числе в России [1, с. 307].  

Актуальность исследования обусловлена широким распространением ре-

кламной коммуникации, в частности, посвященной питанию, которая, судя по 

активной посещаемости ресторана на протяжении последних десятилетий, ока-

зывает определенное воздействие на сознание потребителя. Качественные ре-

кламные тексты всегда нацелены на точное попадание в круг предпочтений 

аудитории, поэтому должны быть связаны с эстетическими и этическими уста-

новками адресата, в том числе и в их речевом воплощении. В рекламных текстах 

существует внутренняя форма, «в которой содержится основная информация, 

связанная с культурой. Именно во внутренней форме текста наличествуют 

“следы” культуры – мифы, архетипы, обычаи и традиции, отражающие истори-

ческие события и элементы материальной культуры» [2, с. 84]. 

Особенностью рекламных компаний международной корпорации «Макдо-

налдс» является встраивание массовой культуры питания в национальные осо-

бенности региона, попадание в ценностные ориентиры нации. Рассмотрим при-

меры рекламных текстов ресторана с целью выявления черт, связанных с социо-

культурными российскими традициями. 

К отечественным социокультурным ценностям можно отнести идею еди-

нения, которая может воплощаться в разных отношениях, в том числе семейных, 

дружеских, профессиональных, в помощи как близким, так и посторонним лю-

дям и др. Эти отношения ярко представлены в русских паремиях: «Богатство – 

не богатство, единство – богатство»; «Держи с народом связь, не ударишь лицом 

в грязь»; «Один за всех и все за одного»; «Человек без друзей, что дерево без 

корней» и др. 
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В рекламных текстах «Макдоналдса» можно выделить образы и их лекси-

ческую репрезентацию, характерные для русской культуры, служащие репрезен-

тации идеи единения производителя фаст-фуда и российского потребителя. 

Например:  

(1) «Уже 20 лет мама Галя варит, жарит, запекает, пассерует все виды ку-

рятины. Но, попробовав новый Чикен Премьер Кантри с рубленым куриным 

филе и ярким пикантным соусом, она сказала: “Ммм … Вот такую курицу я ку-

кареку!”. Успей попробовать новый Чикен Премьер Кантри в McDonalds. Вот 

что я кукареку».  

В данном тексте собственные наименования, маркирующие факты ино-

странной культуры (Чикен Премьер Кантри и McDonalds), встраиваются в ти-

пичную русскую картинку «мама на кухне», при этом сама лексема мама в тол-

ковом словаре маркируется как ‘ласковое’ ‘ласк. (преимущественно в обращении 

к матери или в разговоре детей о матери)’: – У мамы во время сна мигрень про-

ходит, – заметила она. Тургенев, Вешние воды. – Мама, куда мы идем? Домой? 

– Нет, маленький, мы идем в гости. Катаев, Отче наш [6, с. 579]. В Национальном 

корпусе русского языка (далее – НКРЯ) представлено около 300 вхождений, в 

которых образ мамы так или иначе связан с кухней (причем не всегда она готовит 

еду, но тем не менее она находится на кухне, любит быть на кухне, ходит плакать 

на кухню, то есть это место прочно связано с образом мамы): «Традиционная 

мама на кухне хлопочет, папа на диване телевизор смотрит» (Т. Огнева, Д. Зав-

городняя. Мальчики не плачут // Комсомольская правда, 2007.08.18); «Мои по-

знания в кулинарии восходят к моей маме, кухню которой я люблю больше 

всего» (Л. Брагина. Вячеслав Манучаров: «Я поправился на 3 килограмма после 

съемок программы о сладостях» // Труд-7, 2011.02.03); «Запах мамы – запах 

кухни; дорога в школу – родная дорога, родная страна, Родина» (С. Роганов. Мо-

лодежная политика неполитической эпохи // Известия, 2012.06.02) [3]. Кроме 

того, кухня в российской культуре имеет особое значение – на ней ведутся се-

мейные разговоры («А мама с новым папой гремели на кухне тарелками и о чем-

то весело разговаривали». Н. Прибутковская. Детка не подарок // Труд-7, 

2009.11.12; «Каждый вечер, когда я прихожу домой, мама, бабушка и брат уса-

живают меня за стол на кухне и говорят: рассказывай!» А. Петина Анна. Миро-

слава Карпович … // Труд-7, 2008.07.24); переживаются трагедии («Тогда мама 

запиралась на кухне и, потихоньку плача, молила Бога о чуде. Рома парализован, 

но пытается заработать на всю семью» // Комсомольская правда, 2004.06.07); со-

бираются семья и гости («Пока была мама, на маленькой кухне мы как-то поме-

щались и всей семьей, и с гостями, теперь нам двоим едва хватило места.» 

А.Ю. Колобродов. Отец // «Волга», 2012) и т.д. [3]. Звукоподражание «кукареку» 

тоже типично русское обозначение («Она также знала, что в России собаки лают 

«гав-гав», а петухи кричат «кукареку», а не «cockle-doodle-doo», как в Америке». 

С. Фрумкин «Телефонная корреспонденция», 2003) [3]. 

Образ семьи в рекламе «Макдоналдса» может репрезентироваться и в пе-

реносном значении полисеманта ‘группа людей, объединенных общей деятель-

ностью, общими интересами’ [5, с. 76]: 
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(2) «Это не Биг Мак, не картошка фри, не кофе. Это то, что помогало дви-

гаться дальше. Это привычная жизнь с её простыми радостями, которую наши 

сотрудники давали почувствовать людям в это непростое время. Спасибо за не-

измеримое терпение. Спасибо, что не опускали руки. По-дружески поддержи-

вали тех, кто рядом и дарили улыбку даже тогда, когда это было так нелегко. Мы 

гордимся и ценим каждого, кто работает в Макдоналдсе».  

В данном рекламном тексте представлена апелляция к ценности коллек-

тива как семьи посредством лексических маркеров идеи единения: поддержи-

вать, гордиться, рядом, по-дружески, ценим, каждый, сотрудники. При этом кол-

лектив репрезентируется как семья, поскольку выполняет эмоциональную функ-

цию семьи, подразумевающую под собой поддержку в трудной ситуации (дарили 

улыбку даже тогда, когда это было так нелегко; поддерживали тех, кто рядом), 

уважение, признание по отношению друг к другу (мы гордимся и ценим каждого, 

кто работает в Макдоналдсе). 

Коммуникативное сообщение данного рекламного текста: «Макдоналдс» – 

это семья, членами которой являются как его сотрудники, так и посетители 

(«… это привычная жизнь с её простыми радостями, которую наши сотрудники 

давали почувствовать людям в это непростое время»). Таким образом, в ряде ре-

кламных текстов позиционирование «Макдоналдса» выстраивается через апел-

ляцию к коллективным, в том числе семейным, ценностям россиян.  

Идея коллективизма, в частности дружеских отношений, реализуется 

в следующем примере:  

(3) «К друзьям можно прийти в любое время дня и ночи. Они примчатся по 

первому звонку, никогда не осудят и им всегда есть, что вспомнить. К 30-летию 

нашей дружбы бургеры а-ля рус снова в Макдоналдс». 

(4) «– Ммм… Пита Грик говоришь, потратился, наверное. 

– Для друзей ничего не жалко! 

– Вкуснятина, да? 

Сочная котлета гриль, помидор и салат в горячей пите. Пита Грик по ва-

шим просьбам снова в Макдоналдс!» 

Коллективистские ценности, в том числе дружба, являются близкими рус-

скому народу, не случайно дружеские отношения – тема многих русских паре-

мий, например: «Друзья прямые что братья родные»; «Не мил и свет, когда друга 

нет»; «Друг за друга держаться – ничего не бояться» и др. Друг в русской куль-

туре – родственная душа. На него всегда можно положиться, ему всегда можно 

довериться, что находит отражение и в современной речи. «И когда друг откли-

кается – тогда, значит, я жива, мы живы» (А. Мильчин. В лаборатории редак-

тора Лидии Чуковской // «Октябрь», 2001); «Друг – человек, который верен 

другому при всех обстоятельствах жизни, который готов всё делать для того, 

чтобы его не разочаровать, его не обмануть, остаться при нём, если даже все 

другие от него отвернутся» (Митрополит Антоний (Блум). О христианстве, 1995) 
[3]. При этом есть мнение, что «американский “друг” соответствует русскому 

“знакомый”» (А. Ю. Колобродов. Большой Довлатов в малой серии // «Волга», 

2010) [3], то есть можно предположить, что в рекламе репрезентируется именно 
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русское представление о друге, для которого «ничего не жалко». Прием апелля-

ции к дружеским отношениям в российском рекламном тексте «Макдоналдса» 

позволяет компании добиваться доверия аудитория, становиться ближе, тем са-

мым повышая эффективность рекламной кампании.   

Корпорация «Макдоналдс» в России обращается в своих рекламных 

текстах и к исторической памяти русского народа, которая также, как и семья 

является ключевой национально-культурной ценностью, поскольку «в памяти 

людей аккумулируются представления о героических событиях отечественной 

истории, о выдающихся деятелях и ярких достижениях страны. Эти представле-

ния играют роль ценностных ориентиров …» [4, с. 222]. Рассмотрим следующий 

пример:  

(5) «”Эй, боярин, свободно здесь? Ну, будь здрав, боярин! Эх, лепота то 

какая!” Отведайте Биф а-ля рус с беконом: говядина рубленая, хлеб ржаной, бе-

кон помидоры, салат, соусы заморские! “А где царь?” Добро пожаловать на рус-

ские недели в Макдоналдс!»  

Рекламный текст сопровождается песней «Разговор со счастьем» из совет-

ского кинофильма режиссера Л. Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». 

Аллюзивный эффект достигается не только путем использования знакомого ки-

нообраза царя Ивана Васильевича, но и посредством включения в текст слов из 

кинофильма, которые использовались для юмористической стилизации речи лю-

дей в период правления Ивана Грозного. В рекламном тексте также, как и в ки-

нофильме есть историзм боярин, который употребляется в качестве уважитель-

ного обращения к одному из посетителей «Макдоналдса», лексема «здравие» 

вместо привычного «здоровье», архаизмы «лепота» и «заморский» (последнее 

маркируется как ‘устаревшее’ и ‘народно-поэтическое’ [5]), глагол «отведать», 

который в словаре хотя и не имеет помет, но ощущается как явно книжное слово. 

Единение с потребителем в данном тексте достигается за счет апелляции к исто-

рическому наследию страны. М.К. Горшков и Ф.Э. Шереги отмечают, что исто-

рическая память россиян хранит прежде всего духовные и научные достижения 

страны, т.е. те явления, которые носят созидательный характер [6, с. 36]. Худо-

жественный фильм «Иван Васильевич меняет профессию» является культовым 

фильмом, культурным достоянием и гордостью народа. Используя аудиальные, 

визуальные образы и языковые средства, создатели креализованного текста про-

буждают эмоциональную память потребителя, обращаются к ценностям рус-

ского народа.  

В рекламе «Макдоналдса» можно встретить и отсылку к отечественному 

производителю, которому россияне доверяют: «Помидор, салат Айсберг и лук от 

российских поставщиков стали новыми героями»; «Что неизменно? 100% говя-

дина от российских поставщиков в каждом бургере»; «Наши ответственные за 

молоко – всегда стоят на своем… На своем родном поле. Ведь молоко, из кото-

рого мы делаем мороженое, поставляется только с российских ферм» и др. 

Таким образом, можно сделать вывод, что апелляция к национально-куль-

турным ценностям россиян способна повысить эффективность рекламной ком-
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муникации. Возможно, благодаря интегрированию своей продукции и традици-

онных российских ценностей, основанных на идее единения людей (семья, 

дружба, общая история, родина и др.), «Макдоналдс» на протяжении 30 лет со-

храняет первенство на российском рынке фаст-фуда. В рекламных текстах «Мак-

доналдс» делает ставку на знакомые российскому народу образы, использует 

лексику с семантикой единения, стремясь превратиться из чего-то далекого, за-

падного в родное и близкое каждому.  
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REFLECTION OF NATIONAL AND CULTURAL VALUES  

IN FAST FOOD ADVERTISING 

A.N. Kislitsina 

Advertising texts of the American fast-food restaurant in Russia, reflecting Russian national 

and cultural values are considered. It is noted that the culture of consumption of fast food is borrowed 

for Russia, but in advertising texts we can observe an appeal to the values of the nation, focused on 

the unity of people. Widespread advertising makes the study relevant, including in the catering sector, 

which has an impact on a huge number of people, including children and young people. The material 

for the study was selected advertising texts of the fast food restaurant "McDonald's". It is concluded 

that in the advertising of the American company there are installations to appeal to the national and 

cultural values of the Russian society.  

Keywords: advertising language; National and cultural features; Values; Advertising text; 

semantics of unity. 
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Данная статья содержит краткий очерк истории Британии о норманнском завоева-

нии Британских островов, об оккупационном периоде, о значимых событиях этого периода, 

о возникновении племени норманн, а также о влиянии норманнов на английский язык.  

Ключевые слова: норманны; Вильгельм I Завоеватель; Эдуард Исповедник; Проклама-

ция Генриха III; формирование языка; формирование культуры.  

 

Норманнское завоевание Англии началось в 1066 году. Оно оказалось по-

воротным моментом в английской истории и оказало значительное влияние на 

английский язык. Норманны по происхождению были скандинавским племенем 

(Norman <Norþman). В IX веке они начали вторжение в северную часть Франции 

и заняли территорию на обоих берегах устья Сены. По договору, заключенному 

в 912 году с вождем норманнов Ролло, французский король Карл Простой усту-

пил норманнам этот участок побережья, который с тех пор стал называться Нор-

мандией. За 150 лет до вторжения в Англию, скандинавское племя испытало 

сильное влияние французской культуры. Смешавшись с местным населением, 

они переняли французский язык и в середине XI века, несмотря на свое проис-

хождение, были носителями французской феодальной культуры и французского 

языка. 

Вскоре после смерти короля Канута (1042 г.) и краха его империи старая 

англо-саксонская династия была восстановлена, однако править ей оставалось 

недолго. Новый английский король Эдуард Исповедник (1042–1066), выросший 

во Франции, привел к себе многих нормандских советников и фаворитов; он раз-

дал им английские земли и богатства, вызвав значительное недовольство англо-

саксонской знати, и назначил их на важные должности в правительстве и церков-

ной иерархии. Он не только сам говорил по-французски, но и настаивал на том, 

чтобы на нем говорили дворяне при дворе. Уильям, герцог Нормандии, посетил 

двор короля, и ходили слухи, что Эдуард назначил его своим преемником. Во 

многих отношениях Эдвард проложил путь нормандскому проникновению за-

долго до норманнского завоевания. Однако правительство все еще находилось в 

руках англосаксонских лордов во главе с могущественным эрлом (графом) 

Годвином Уэссекским. 

В 1066 году, после смерти Эдуарда, старейшины Англии провозгласили 

Гарольда Годвинсона (сына вышеуказанного Годвина) королем Англии. Как 

только эта новость дошла до Нормандского герцога Вильгельма, он собрал боль-

шую армию (7–10 тысяч человек), обещая солдатам большое денежное жалова-

ние и участие в дележе добычи (треть его армии были норманнами, другие наем-
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ники со всей Европы). Все вассалы согласились участвовать в походе; духовен-

ство обещало дать деньги, купцы помогали товаром, а земледельцы – продоволь-

ствием [1, c. 97]. Вильгельм получил от Римского Папы Благословение на этот 

поход и высадился в Британии.  

В битве при Гастингсе 14 октября 1066 года Гарольд был убит, а англичане 

потерпели поражение. Эта дата широко известна как дата норманнского завоева-

ния, хотя военная оккупация страны завершилась лишь несколькими годами 

позже. После победы при Гастингсе Уильям обошел Лондон, отрезав его от се-

вера, и заставив лондонский Витенагемот (народное собрание) и епископов Вест-

минстерского аббатства короновать себя. В течение нескольких лет, подавляя 

восстания в различных частях страны, сжигая деревни и поместья, норманны 

стали хозяевами Англии. Мерсия и Нортумбрия, которые пытались восстать про-

тив завоевателей, были безжалостно сокрушены и потеряли значительную часть 

населения. Старые укрепления были заменены огромными каменными норманд-

скими замками, а большая часть земель англосаксонских лордов перешла в руки 

нормандских баронов. Собственные владения Уильяма составляли около трети 

территории страны. Норманны занимали все основные посты в церкви, прави-

тельстве и армии. 

После завоевания сотни людей из Франции пересекли Ла-Манш, чтобы 

обосноваться в Великобритании. Иммиграция была легкой, так как нормандские 

короли Британии были также герцогами Нормандии и примерно сто лет спустя 

овладели всей западной частью Франции, тем самым еще больше приблизив Ан-

глию к континенту. Французские монахи, торговцы и ремесленники наводнили 

юго-западные города, так что не только высшее дворянство, но и большая часть 

среднего класса были французами. Вообще, во время правления Вильгельма За-

воевателя (1066–1087) в Англии поселились около 200 000 французов. Вальтер 

Скотт в своем знаменитом романе «Айвенго» описывает языковую ситуацию 

так: «При дворе и в замках знатнейших вельмож говорили исключительно по 

нормано-французски, на этом же языке велось судопроизводство» [2, с. 32]. Ин-

теллектуальная жизнь, литература и образование находились в руках франкого-

ворящих людей. Французский, наряду с латынью, был языком письма. Обучение 

в основном велось на французском языке, и мальчиков в школе учили переводить 

с латыни на французский язык вместо английского. 

Однако основная масса населения – крестьянство и горожане, а также люди 

в сельской местности, те, кто жил в Мидлендсе (центральная часть Англии во-

круг города Бирмингем) и на севере, – говорили на англосаксонском (англий-

ском) языке и считали французский язык чужим и враждебным. Поскольку боль-

шинство людей были неграмотными, английский язык использовался исключи-

тельно для устного общения. 

Наряду с этими двумя языками существовал третий язык, латынь, соеди-

няющий средневековую церковь и средневековую науку (в пределах Западной 

Европы) [4]. 

Сначала французский и английский существовали бок о бок, не смешива-

ясь. Затем медленно и незаметно они начали проникать друг в друга. В своей 
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книге «История Англии» Кристофер Дэниэл описывает эту ситуацию: «Взаимо-

действуя на протяжении столетий, они и породили новый язык, исключительно 

гибкий и мощный» [3, с. 90]. Нормандские бароны и французские горожане 

должны были подбирать английские слова, чтобы их понимали, в то время как 

англичане начали использовать французские слова в повседневной речи. Хоро-

шее знание французского языка давало простому человеку определённый соци-

альный престиж. Со временем, вероятно, многие люди стали двуязычными и хо-

рошо владели обоими языками. 

Эти своеобразные языковые условия не могли оставаться постоянными. 

Борьба между французским и английским языком должна была закончиться пол-

ной победой английского языка, поскольку он был живым языком всего народа, 

в то время как французский был ограничен определенными социальными сфе-

рами и письменностью. 

В XIII веке в этом направлении было сделано всего несколько шагов. Са-

мым ранним признаком официального признания английского языка норманн-

скими королями была знаменитая Прокламация, изданная Генрихом III в 1258 

году для советников в парламенте. Она был написана на 3 языках: французском, 

латинском и английском. Король Генрих IV (1399–1413) был первым англий-

ским королем, родным языком которого был английский. В 1399 году, принимая 

престол, он произнес свою первую официальную речь на английском языке. В 

1362 году (при короле Эдуарде III) парламент постановил, что суды должны ве-

сти свои дела на английском языке, поскольку «французский язык был слишком 

малоизвестен» (Акт о судопроизводстве). 

В том же году английский язык был впервые использован в самом парла-

менте. Примерно в это же время французский язык был заменен английским язы-

ком преподавания в школах. Таким образом, к концу XIV века господству англо-

нормандцев пришел конец, хотя некоторые разрозненные его остатки сохрани-

лись до гораздо более позднего времени, а отдельные французские выражения 

сохранились до настоящего времени, например, девиз на британском гербе: Dieu 

et mon droit (Бог и мое право). Победа английского языка была обусловлена подъ-

емом социальных слоев, говорящих на нем – дворянства и городской буржуазии, 

которые взяли верх в борьбе с феодальным верхом общества. 

Английский язык в свою очередь обогатил словарный запас путем заим-

ствования значительного количества французских слов. 

Причем о важности французского влияния следует судить не только по ко-

личеству заимствованных слов, но и по частоте их употребления и степени усво-

ения. Почти треть наиболее употребляемых слов в современном английском 

языке заимствована из французского языка [5]. 

Ученые разделяют все французские заимствования на 7 групп: 

1. Администрирование, управление, феодальное руководство: court, castel, 

countee, squire, maire, servant, prince, usurpe, и так далее. 

2. Религия. Большинство высоких церковных постов принадлежало нор-

мандской знати, следовательно, и религиозные слова являются французскими. 
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Religion, prayer, chapel, saint, sacrifice, conscience, confession, temptation, obedi-

ence, sermon, miracle и т.д. 

3. Суд и закон. Французский язык был языком судопроизводство до 

1362 г., большинство терминов заимствованj из французского языка: justice, 

crime, fraude, summons, estate, heir, blame, heritage и так далее. 

4. Мода, пища, времяпрепровождение. Coat, vinegar, taste, joy, delight, dice, 

perle, feast, button, buckle, oister, peach, cherry, promenade, satin, jewel и т.д. 

5. Армейское дело. Армия и ВМФ были под контролем франкоговорящей 

элиты, а также постоянные войны с Францией повлияли на заимствование воен-

ных терминов: sergeaunt, siege, peace, spy, victory, combat, army, defense, enemy, 

spy, danger, escape, march, regiment, lietenaunt и т.д. 

6. Литература, искусство и наука. Sculpture, painting, prolog, preface, oint-

ment, pain, pillar, noun, grammar, pulse, papier, prose, beauty, image, palace, cellar, 

geometrie, contagion и т.д. 

7. Разные слова: age, debt, flower, eager, firm, jolly, nice, probable, safe, sud-

den, bouble, clear, curious, able, waste, use, sum, simple и т.д 

Представленный список часто используемых слов показывает нам огром-

ное количество заимствованных слов из французского языка. Таким образом, мы 

можем с уверенностью сказать, что словарный запас английского языка был 

чрезвычайно обогащен словарным запасом, взятым и укоренившимся из фран-

цузского языка. Английский язык – один из самых лексически богатых европей-

ских языков нашего времени, и этого бы не произошло, если бы не влияние фран-

цузского языка в среднеанглийский период. 
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В данной статье рассматривается роман Хелен Филдинг «Дневник Бриджит Джонс». 

Особое внимание уделяется стилистическим приёмам, используемых автором для создания 

юмористического эффекта в данном литературном произведении. Особенности употребле-

ния различных средств, которые использует Хелен Филдинг, приведены в этой статье как 

цитаты из книги. В результате делается общий вывод о языковом строе романа «Дневник 

Бриджит Джонс». 

Ключевые слова: роман; Хелен Филдинг; стилистические приёмы; юмор.  

 

Многие учёные занимались исследованием того, с помощью каких стили-

стических приёмов создаётся юмористический эффект в современных романах.  

Актуальность данного интереса обусловлена тем, чтобы выявить особен-

ности авторской манеры повествования и способа употребления приёмов для по-

лучения нужного результата. 

Цель исследования – выявить особенности использования стилистических 

приёмов, которые использует Хелен Филдинг в своём романе для создания юмо-

ристического эффекта. Данная цель требует решения следующих задач: проана-

лизировать речь главной героини для раскрытия её образа; кратко охарактеризо-

вать языковую сторону романа; описать стиль общения главной героини и вы-

явить источники для создания юмористического эффекта. 

Материал нашего исследования – роман Хелен Филдинг «Дневник Бри-

джит Джонс». 

Поскольку роман написан в юмористическом стиле, здесь нельзя не встре-

тить иронию: «I even began to wonder about putting an ad in the lonely hearts column 

of the Lancet» [8, с. 37].   

Шутки о том, чтобы выложить объявление в специальный выпуск газеты – 

отличный способ показать, что главная героиня не боится смеяться над собой и 

неудачами в личной жизни. Помимо этого, наличие данного стилистического 

приёма помогает видеть роман более живым, эмоциональным и лёгким для вос-

приятия [5].  

Излишнюю откровенность Бриджит с её личным дневником мы можем 

наблюдать вследствие использования олицетворения, также героиня рассказы-

вает о событиях довольно откровенно: «Come on! Come on! Rosemary West!' Rich-

ard Finch was saying, when I got into the office (bit late, actually, sort of thing that 

could happen to anyone), holding up his fists like a boxer» [8, с. 126]. Приведённая 

цитата показывает, насколько главная героиня – обычная девушка, однако она не 

отличается пунктуальностью и может спокойно иронизировать над своими же 

недостатками [3]. Кроме того, её откровенность перед дневником подчёркива-

ется и разговорной речью в записях для передачи эмоций или событий: «Alcohol 
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units 0, cigarettes 0, Instants 12 (v.v. bad, but have not weighed self or thought about 

dieting all day; v.g.» [8, с. 58].  

Однако основными особенностями романа является внутренний диалог и 

монолог, которые можно встретить в обращении к личному дневнику, направ-

ленность на индивидуальность и личные качества Бриджит Джонс, а также со-

временность описываемых событий [3]. 

Наряду с иронией можно встретить и восходящую градацию: «I WILL NOT 

Fall for any of following: alcoholics, workaholics, commitment phobics, people with 

girlfriends or wives, misogynists, megalomaniacs, chauvinists, emotional fuckwits or 

freeloaders, perverts» [8, с. 7]. Бриджит в данной цитате начала перечисление с 

алкоголиков, а закончила извращенцами – от менее безобидного человека до 

того, которого нужно сторониться. Этот стилистический приём несёт в себе осо-

бую функцию: он помогает глубже понять обеспокоенное состояние героини и 

напряжённую атмосферу в этих предложениях [2].   

Приём антитезы не менее важен в этом романе: «I realize it has become too 

easy to find a diet to fit in with whatever you happen to feel like … what I shall begin 

to do once I've eaten this chocolate croissant» [8, с. 42]. В приведённой цитате геро-

иня рассуждает о том, как было бы хорошо похудеть и найти идеальную диету, 

в то время как сама она доедает шоколадный круассан [4]. 

Далеко не последнее место занимает в романе сатира: «How's your love-life, 

anyway?' Oh God. Why can't married people understand that this is no longer a polite 

question to ask? We wouldn't rush up to them and roar, 'How's your marriage going? 

Still having sex? [8, с. 11]». Здесь Хелен Филдинг, устами Бриджит Джонс, пред-

ставляет нам общественный нрав и устой рутинной жизни, а также говорит о том, 

что для каждой социальной группы есть обидные вопросы, которые могут задеть 

чувства человека. И для Бриджит как неудачницы в отношении противополож-

ного пола слышать вопрос «Как твоя личная жизнь?» довольно неловко и непри-

ятно [6]. 

Основываясь на том факте, что этот роман направлен на женскую аудито-

рию и отражает все возможные стороны (проблемы), с которыми сталкивается 

каждая женщина, нельзя не заметить особый юмор данной гендерной категории. 

Такой вид юмора сложился на основе постулатов постфеминизма, который по-

явился в начале 90-х годов XX столетия и феномена чик-лит: «Had to go through 

Jude's problems with Vile Richard first as clearly they are more serious since they have 

been going out for eighteen months rather than just shagged once. I waited humbly, 

therefore, till it was my turn to recount the latest Daniel instalment. The unanimous 

initial verdict was, 'Bastard fuckwittage'» [8, с. 39]. Ключевым моментом данного 

стилистического приёма выступает рассказ Бриджит сначала об отношениях 

своей подруги, затем очередная история о неудаче для того, чтобы подвести к 

итогу – каким негодяем оказался каждый из бывших. Юмористический эффект 

здесь достигается путём сочетания слов из разных стилей – официально-дело-

вого и разговорного, что делает ситуацию нелепой [4]. 

Данный роман написан в стиле личного дневника, который хранит все сек-

реты и переживания главной героини касаемо своей фигуры, например: «Decided 
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to have cappuccino and chocolate croissants on way to work to cheer self up. Do not 

care about figure. Is no point as no one loves or cares about me» [8, с. 31] или даже 

неудач в личной жизни: «5 a.m. What’s wrong with me? I'm completely alone. Hate 

Daniel Cleaver. Am going to have nothing more to do with him. Am going to get 

weighed» [8, с. 22].  

Одним из самых распространённых стилистических приёмов, используе-

мых в романе, является метафора [7]: «– Being a woman is worse than being a 

farmer – there is so much harvesting and crop spraying to be done: legs to be waxed, 

underarms shaved, eyebrows blucked, feet pumiced, skin exfoliated and moisturized» 

[8, с. 22]. В приведённой цитате Бриджит сравнивает рутину всех девушек, кото-

рые ухаживают за своим телом, с рутиной фермеров, работающих на огородах. 

Нередко в романе можно встретить и эллипс: «Go to shop. 6.45. Return with 

forgotten groceries. 6.45–7. Assemble shepherd's pie and place in oven (oh God, hope 

will all fit)» [8, с. 47]. В данном отрывке мы видим некий план, который отлича-

ется своей отрывочностью. Опущение личного местоимения «я» говорит об эмо-

циональности героини [7]. Но Бриджит прибегает к пояснениям, которые поме-

щены в скобки для того, чтобы приблизить читателя к её реальности.  

Когда же героиня хочет рассказать о каком-то человеке, то её речь стано-

вится монологичной: «Her boyfriend, Vile Richard (self-indulgent commitment pho-

bic), whom she has been seeing on and off for eighteen months, had chucked her for 

asking him if he wanted to come on holiday with her» [8, с. 15]. Этот фрагмент от-

личается безэмоциональностью героини в отношении её подруги, что может го-

ворить о том, насколько она заботится о себе и своей жизни. Бриджит – обычная 

девушка, которая разочаровывается в мужчинах и редко удивляется их поступ-

кам [3]. Приведённая выше фраза указывает на то, что причина разрыва её по-

други с бывшим парнем – это обычное дело с вполне типичной причиной. 

Таким образом, выявив основные пути создания юмористического эф-

фекта в романе Хелен Филдинг «Дневник Бриджит Джонс», мы можем охарак-

теризовать их сущность и функции, которые выполняют данные стилистические 

приёмы в литературном произведении. Их роль заключается в упрощении романа 

для восприятия, чтобы он читался на одном дыхании и, конечно, для передачи 

юмористической атмосферы, которая отражается на идее данного литературного 

произведения. В заключение можем подчеркнуть, что данное исследование может 

быть применено в процессе преподавания стилистики английского языка. 
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В статье обосновывается необходимость разработки цивилизационной парадигмы 

белорусского общества, позволяющей определять смыслы и ориентиры развития различных 

событий, выявлять причины, детерминирующие те или иные негативные процессы и явления, 

находить способы их устранения. В рамках данного подхода предлагается принципиально но-

вое понимание цивилизационного кода как целостной модели генетического, социального и 

культурного кодов, определяется их место и роль в жизни белорусского общества. Особую 

роль в цивилизационном кодировании играет культурный код как модель формирования цен-

ностных предпочтений и установок людей, нормирования и регулирования их социально-куль-

турной деятельности и активности.  

Ключевые слова: теория цивилизационного кодирования; цивилизационная парадигма 

общества; код; цивилизационный код; культура; культурный код; ценности; культурная па-

мять; национальные интересы. 

 

Двадцатое столетие было временем страшных мировых войн, концлагерей, 

оружия массового уничтожения, глобальных климатических изменений, новых 

смертоносных болезней, развития тенденций к разрушению и уничтожению 

жизни, которые перманентно переходят в современную реальность. Человече-

ство ждало новый век как время, способное решить многие проблемы, победить 
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войны и нищету, болезни и голод, неграмотность и неравенство, цинизм и вар-

варство, насилие и уродство. Но все оказалось совершенно напрасным. XXI сто-

летие оказался временем странным и непонятным, амбивалентным и весьма 

неожиданным. Оно оказалось ещё хуже, чем предыдущее.  

По мнению многих аналитиков, в настоящее время происходит геополити-

ческий и интеллектуальный, финансовый и информационный передел мира, идет 

ожесточенная борьба за обладание интеллектуальными, технологическими и ин-

формационными ресурсами, в первую очередь, за высокоодарёнными и креатив-

ными учеными и исследователями, потенциальными носителями новых знаний, 

инноваций и технологий. Человек пребывает в мозаично фрагментарной куль-

туре, где потерялась связь поколений и исчезли ориентиры для формирования 

идентичности, что приводит к внутренней дисгармонии, безжизненности и экзи-

стенциальной замкнутости [1; 5; 8].  

Современное состояние общества, как показывают многочисленные со-

циологические исследования, это кризис существующей модели его развития. 

Обнаружились существенные дисбалансы и диспропорции, механизмы функци-

онирования постоянно дают сбои. Причины подобного исследователи связывают 

то с глобализацией, то с технологической сингулярностью – взрывным ускоре-

нием научно-технического прогресса или регресса. Но это не совсем так. Старая 

модель развития общества полностью себя изжила.  

Необходим переход на новый мировоззренческий уровень понимания про-

исходящего, на новую интеллектуальную планку в исследовании данного во-

проса, которые бы способствовали адекватному и корректному формулирова-

нию существующих проблем и предлагали пути их решения. Обществу необхо-

димо искать выход из глобального тупика, из состояния бифуркации, предлагать 

новые формы цивилизационного развития на основе радикального пересмотра 

приоритетов и принципов современного мироустройства, прокладывать новую 

дорогу к лучшему будущему. 

В белорусском обществе идет постоянный поиск решения многочислен-

ных социально-экономических, политико-идеологических и морально-нрав-

ственных проблем, растёт число исследователей, которые считают, что необхо-

димо срочно выработать принципиально новые теорию и идеологию, вооружить 

людей качественной стратегией развития общества и пониманием конечных це-

лей преобразований. Поиск путей выхода из кризиса и повышения эффективно-

сти национальной государственности требует принципиально новой мировоз-

зренческой парадигмы управления социальной реальностью.  

Современный мир, как утверждают социологические исследования, нуж-

дается в новой сложной теории, способной адекватно и корректно формулиро-

вать и объяснять многочисленные проблемы, существующие в глобальном мире, 

намечать пути к адекватному их решению. Ею может стать теория цивилизаци-

онного кодирования, позволяющая выйти за рамки научной рефлексии, осмыс-

лить проблему «как развиваться, куда и как идти?» и стать настоятельной по-

требностью общества. Данная теория является уникальным механизмом управ-

ления общественными процессами, влияющими на уровень развития личностей 
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и социумов. В ее основе находится идея выявления и изучения влияния субъек-

тивных факторов и объективных причин на формирование будущего состояния 

государств и обществ, создание парадигмы их цивилизационного развития, вы-

ражение ее в виде цивилизационного кода, создание образов будущего социумов 

и определение направления и траектории движения к нему. Кодирование явля-

ется одним из важнейших видов познавательной деятельности, играющей важ-

ную роль в творческом развитии научного знания. Оно характеризуется вероят-

ностным характером, многовариантностью, сложными характеристиками и па-

раметрами, иногда выраженными в виде качественно-содержательных, цен-

ностно-ориентирующих оценок [1; 5; 7; 8]. 

В теории цивилизационного кодирования, как в любой другой теории, 

важно уделить особое внимание основным ее научным категориям, разработке 

собственного категориального аппарата. Наличие научно разработанного поня-

тийного аппарата является критерием признания, самоутверждения и самоопре-

деления любой науки. В настоящее время любая наука имеет свои собственные 

категории и понятия. Со временем понятийный аппарат постоянно совершен-

ствуется, обогащается, наполняется новым содержанием, появляются новые ка-

тегории, корректируются и уточняются существующие.  

Основной, системообразующей категорией теории цивилизационного ко-

дирования является дефиниция «цивилизация». Это одно из самых популярных 

явлений в современном научном дискурсе. Общепринятого ее определения до 

сих пор не существует, хотя их достаточно много. 

Не со всеми этими дефинициями можно согласиться. Поэтому на основа-

нии анализа многочисленных отечественных и зарубежных исследований, пред-

лагаем собственное определение: цивилизация – это социальная организация лю-

дей, расположенных в конкретный исторический период на довольно обширной 

территории, объединенных географической средой и особенностями образа 

жизни, системой ведения хозяйства и исторической памятью, этническими при-

знаками и менталитетом, политикой и религией, фундаментальными ценностями 

и духовно-нравственными традициями, особенностями социально-экономиче-

ского и культурно-духовного развития, системой знаний и технологиями их хра-

нения и передачи [1; 5; 7; 8]. 

Человечество постоянно развивается, взаимодействует с природой, окру-

жающей реальностью, решает многочисленные проблемы, ищет пути улучшения 

жизни и совершенствования общественных отношений различных социальных 

групп людей. Как результат, образуются новые общественные структуры, кото-

рые часто называют локальными цивилизациями. 

Локальная цивилизация, по мнению российского исследователя Роксаны 

Трофимовой, – это общественная система, соединяющая в себе различные осно-

вания: обще цивилизационные, культурные, экономические, технологические, 

ценностные, коммуникативно-информационные, этнопсихологические, религи-

озно-этические и другие, объединенные воедино и, таким образом, соединяющие 

между собой людей, их общности (семьи, этносы, племена) и их культуры в не-

что единое и неповторимое в многообразии человеческого мира [10]. 
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Но и в сегментах локальных цивилизаций имеются существенные разли-

чия, дающие основания полагать о возможности более глубокого изучения ци-

вилизационных признаков обществ, регионов, социумов.  

Одной из важнейших дефиниций теории цивилизационного кодирования 

является «цивилизационная парадигма», под которым понимается программа че-

ловеческого поведения, направленная на решение сложнейших задач в условиях 

современной нестабильной и неустойчивой жизни, неблагоприятных воздей-

ствий внешней и внутренней среды. Это своего рода отраженная в головах людей 

на сознательном и бессознательном уровнях методология решения многочислен-

ных жизненных проблем, поиска справедливости и социального равенства, по-

рядочности и справедливости.  Она является основанием для формирования у 

будущих поколений ценностных установок, определяющих менталитет и духов-

ность, детерминирующих поведение многих поколений в будущем. 

Парадигма – устойчивый социокультурный феномен, порождающий осо-

бое мироощущение, которое определяет психологическую сущность человека и 

его поступки. Историческая память и традиции, культура и язык, ментальность 

и духовность, обычаи и религия, идентичность и идеология являются ярким от-

ражением цивилизационной парадигмы в условиях новой социальной реально-

сти. Являясь универсальной системой установок и стереотипов, цивилизацион-

ная парадигма включает в себя не только отношение к окружающей реальности,  

но содержит в себе высшие цели и смыслы, ценности и представления о добре и 

зле, основы мировоззрения и жизнеустройства, что является онтологической 

предпосылкой поведения и действия  [1; 5; 7; 8]. 

Стержневым понятием методологии цивилизационного кодирования явля-

ется дефиниция «цивилизационный код». Каждому крупному сообществу людей 

(социуму, обществу, этносу, региону, государству и т.п.) свойственен определен-

ный алгоритм существования, мировоззренческий паттерн, поведенческая мо-

дель, внутренний стержень для достижения поставленных целей и результатов. 

Именно цивилизационный код отвечает за систему ценностей: бывших, настоя-

щих и будущих [1; 5; 7; 8]. 

В силу универсальности и многозначности данной категории она трудно 

поддается определению. Предлагаем авторское: «Цивилизационный код – это 

строго фиксированный набор доминирующих в обществе генетических и соци-

альных знаков и ценностей, символов и духовного опыта, устойчивый комплекс 

формальных и неформальных принципов и правил, норм и установок трансляции 

и сохранения исторической памяти, поведенческих форматов и знаний, благо-

даря которым социальный опыт и смысл жизни, взгляды и традиции, умения и 

навыки, формы общения и социальные уклады, интеллектуальный и технологи-

ческий потенциал передаются от поколения к поколению, являются источником 

жизненных планов, стратегий и перспектив развития, регулируют взаимодей-

ствие людей в определенной сфере коммуникаций и жизнедеятельности, форми-

руют комплекс ролей и статусов, способных стать основой для сохранения, фор-

мирования и развития цивилизационных отношений».  
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Цивилизационный код – это определенная совокупность параметров биоло-

гического (генетического), культурного и социального характеров, посредством 

которых определенный набор ценностей, знаний, традиций транслируется из по-

коления в поколения. Код помогает предложить четко очерченную смысловую 

модель действий, найти дорогу в будущее с учетом аспектов современной пара-

дигмы развития и моделей прошлого состояния социальных систем [1; 5; 7; 8]. 

Прошлое, настоящее и будущее являются важнейшими объектами пара-

дигмы цивилизационного кодирования. Каждый из них имеет системообразую-

щие элементы, целенаправленное влияние на которые предполагает заранее 

намеченные результаты. Для кластера «прошлое» это историческая память и тра-

диции, для кластера «настоящее» – социальный механизм, для кластера «буду-

щее» – прогноз.  Уникальность цивилизационного кода заключается в том, что 

он формирует историческое понимание прошлого, порождает определенное от-

ношение к современной социальной реальности и детерминирует создание мо-

делей будущего общества [1; 5; 7; 8]. 

Ярчайшим проявлением цивилизационного кодирования является его по-

стоянная коммуникация с прошлым. Код связывает прошлое и настоящее, помо-

гает человеку сохранить свою идентичность в бурно меняющемся времени. Ци-

вилизация – это результат прошлого и фундамент будущего, прошлого как про-

цесса, сформировавшего настоящее и тенденции, несущие в себе будущее. Люди 

становятся людьми, преодолевают биофизические ограничения и социальные 

пределы с помощью цивилизационной парадигмы, благодаря исторической па-

мяти, традициям и влиянию предков. Социальное поведение и цивилизационный 

выбор – это результат влияния предков [5; 6; 7]. 

Одним из важнейших структурных компонентов цивилизационного кода 

является историческая память. История как фундамент цивилизационного кода 

– не просто череда событий и фактов, дат и имен. Это, прежде всего, понимание 

истинных причин и взаимосвязей самых различных явлений и событий, причем 

причин глубинных, уходящих истоками во времена, часто бесконечно далекие от 

тех, когда эти явления и процессы происходили. Важно помнить, понимать и ува-

жать историю. Нация – это то, что она помнит и хранит. Мы – это то, что мы 

помним. Цивилизационный код исторически детерминирован. Он формирует об-

разы и символы, связывая прошлое, настоящее и будущее многих поколений, де-

лая их народом с собственной и неповторимой парадигмой развития. Прошлое 

детерминирует будущее, оно перебрасывает мосты в завтра [4; 6].  

Особое значение для понимания цивилизационного кода белорусского об-

щества имеет взаимосвязь ценностей, традиций и культуры как знаковой си-

стемы памяти о прошлом. Они тысячелетиями составляли духовно-нравствен-

ную, мировоззренческую основу социума, влияли на уровень духовности бело-

русов. Сегодня происходит радикальная переоценка системы ценностей, которая 

вызывает перелом в понимании содержания и смысла развития общества. Но 

именно ценности как особая мера отношения человека к миру являются смыслом 

его жизни. Мы, изучая особенности цивилизационного кода белорусского обще-
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ства, пришли к выводу, что наши парни и девушки содержат в исторической па-

мяти многие морально-нравственные ориентации своих предков, ценности, ко-

торые пришли издалека, составляют основу современных процессов воспитания 

и образования и помогают жить сегодня. Несмотря на все фундаментальные из-

менения, которые произошли в мире в конце прошлого и начале этого столетия, 

Беларусь сохранила многие традиции, укрепила социально-культурную иден-

тичность, стала более узнаваемой, уважаемой во всем мире [4; 5; 6]. 

Следует отметить, что в оценке значимости личностных качеств, которые 

сохранила генетическая, социальная и культурная память, белорусы обладают 

существенным отличием от жителей многих других стран. У европейцев на пер-

вые места часто выходят деловые (вспомним протестантскую этику Макса Ве-

бера), у нас – морально-нравственные и социально-психологические (человече-

ские) качества. Белорусов постоянно критикуют, что у них мало предпринима-

тельских черт. Действительно, такие личностные деловые качества, как предпри-

имчивость, креативность, жесточайшая конкуренция, умение рисковать, имеют 

небольшую поддержку у белорусских юношей и девушек. Молодых белорусов 

(как, впрочем, и россиян) отличает наличие таких ценностей, переданных им 

предками, как стремление нести добро и любовь к Родине, патриотизм и трудо-

любие, социальная солидарность и доброжелательность, справедливость и толе-

рантность, дисциплинированность и самоуважение, бережливость и соборность 

(«талака»). Наши предки, память и традиции, идеалы и ценности издалека де-

лают Беларусь более сильной и более сплоченной, юношей и девушек – более 

уверенными в себе, с оптимизмом смотрящими в будущее [4; 5; 6; 7]. 

Одним из важнейших структурных компонентов цивилизационной пара-

дигмы является культурный код, который часто понимают как символический 

язык культуры. В условиях, когда идейный дефицит общества заполняется чуж-

дыми национальным традициям ориентирами и критериями, это особенно 

важно. Недаром профессор Преображенский в известном романе Михаила Бул-

гакова «Собачье сердце» отмечал, что «разруха начинается в головах» [2]. Дей-

ствительно, многие проблемы начинаются с кризиса в головах, недостатка зна-

ний и умений, отсутствия жизненного смысла и элементарной культуры. Важная 

роль культурного кода состоит в том, что он помогает отделять главные факторы 

(параметры порядка) от второстепенных. 

Культура – это основа общества, его становой хребет, образ мышления, со-

вокупность традиций, норм и правил, образцов поведения, явлений природы, 

подверженных воздействию общества и вовлеченных в процесс его развития. 

Культура, как подчеркивал известный советский и российский культуролог и со-

циолог Павел Гуревич, – это феномен, рожденный незавершенностью, открыто-

стью человеческой природы, развертыванием творческой деятельности чело-

века, направленной на поиск сакрального смысла бытия» [3]. Возникла культура 

в те времена, когда индивиды стали наделять природу определенными свой-

ствами и характеристиками, значениями и смыслами. В основе ее появления 

находились духовная и социальная идеи сделать мир лучше, великая цель, вдох-

новляющая людей на общее дело. Общее историческое прошлое, историческая 
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память, пространственно-временные концепты, мифы и религиозные доктрины, 

традиции и ритуалы детерминируют формирование личности в обществе. С дру-

гой стороны, личности воссоздают, изменяют, открывают новое в культуре и 

придают им уникальность и динамику Культура – самое устойчивое явление ци-

вилизации, которое существует в любом обществе, на которое можно воздей-

ствовать, но практически невозможно уничтожить. Главная ее задача – приобще-

ние новых поколений к лучшим достижениям и ценностям человечества. Чело-

век развивается и остается человеком только в пространстве культуры. Именно 

культура определяет, кем человек хочет и может стать в будущем, кем он пони-

мает себя сегодня и как будет ощущать в принципиально новой социальной ре-

альности [1; 3; 7].  

Культурный код – это способ передачи информации и знаний, навыков и 

умений в определенный культурно-исторический промежуток времени.  Он как 

важный компонент цивилизационной парадигмы понимается как совокупность 

знаков и их комбинаций внутри историко-культурного и темпорального про-

странства, получивших вербальное и (или) невербальное выражение в текстах 

культуры, влияющих на формирование и развитие индивидов и регионов, сохра-

няющих коммуникативный потенциал на всех уровнях личностного восприятия 

и социально-культурных практик [1; 3; 9].  

Говоря о значении кодов в жизни человека, французский философ, теоре-

тик культуры Мишель Фуко отмечал, что «основополагающие коды любой куль-

туры, управляющие ее языком, ее схемами восприятия, ее обменами, ее формами 

выражения и воспроизведения, ее ценностями, иерархией ее практик, сразу же 

определяют для каждого человека эмпирические порядки, с которыми он будет 

иметь дело и в которых будет ориентироваться» [11, с. 37]. Сущностью кода 

можно назвать способность концентрировать содержание смыслов и ценностей 

культуры. На уровне понимания, осмысления и интерпретации код культуры 

«прочитывается» индивидуально [1; 3; 9]. 

Культура в структуре цивилизационной парадигмы направлена на   разви-

тие талантов и способностей каждого человека, поиск его жизненных смыслов, 

развитие одаренности и креативности. Эффективность деятельности в данном 

направлении детерминирована пониманием обществом важности культурного 

потенциала как основного ресурса развития общества, наличием проблем, реше-

ние которых требует культурно-интеллектуальных усилий, ростом требований 

социума к личности, которая должна быть культурной и высокообразованной, 

творческой и активной.  

Будущее – это целостное представление о мире, о событиях, которые ещё 

не наступили, но могут произойти. Будущий мир должен быть лучше настоя-

щего. На решение этой задачи направлена теория цивилизационного кодирова-

ния и цивилизационная парадигма любого общества. 

Культурный код – это историческая память и смысл жизни, идеология и 

мировоззрение людей, их ценности и традиции. Различные социальные и поли-

тические актёры предлагают различные векторы развития общества, пытаясь де-

терминировать его процветание. Для успешного продвижения вперед важно 
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срочно на основе цивилизационного кода разработать парадигму развития наци-

ональных ценностей, подстроить под нее образовательный и информационный 

процессы, сформулировать национальную идею и идеологию и донести их до 

широких слоев населения через образование и средства массовой коммуникации, 

культуру и политику, причем сделать культуру смыслообразующим компонен-

том цивилизационной парадигмы. 

 
Литература 

1. Белорусское общество в контексте цивилизационно-культурного кода: социологиче-

ское измерение / ред. кол.: И.В. Котляров (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Беларуская навука, 2017. 

– 392 с. 

2. Булгаков М. Собачье сердце. – М.: Эксмо; 2020. – 320 с. 

3. Гуревич П. Философия культуры. – М.: Аспект-пресс, 1994. – 314 с. 

4. Котляров И. Беларусь – это победа. Страна в социологическом измерении // Беларус-

кая думка. – 2018. – №5. – С.77–83. 

5. Котляров И. Будущее как определенность неопределенности, или каким будет зав-

тра? (социологический дискурс) // Иппокрена. – 2020. – №1. – С. 109–133. 

6. Котляров И.В. Ценности, пришедшие издалека // 7 дней. – 2018. – №24. – С. 28. 

7. Котляров И.В. Цивилизационная парадигма белорусского общества: теоретико-ме-

тодологические основания // Вестник Нац. академии навук Беларусi. Сер. гуманiт. навук. – 

2016. – №4. – С. 20–32. 

8. Надольская В.И. Цивилизация в новой социальной реальности (социально-полити-

ческий дискурс) // Иппокрена. – 2020. – №1. – С. – 139–154. 

9. Симбирцева Н.А. «Код культуры» как культурологическая категория // Знание. По-

нимание. Умение. – 2016. – №1 – С. 157–167. 

10. Трофимова Р.П. Локальные цивилизации и взаимодействие в них культурных и 

экономических факторов / Вестник Финансового университета, 2001. – URL: https://cyber-

leninka.ru/article/n/lokalnye-tsivilizatsii-i-vzaimodeystvie-v-nih-kulturnyh-i-ekonomicheskih-

faktorov (дата обращения: 27.10.2020). 

11. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / пер. с фр. В. Визгин,          

Н. Автономова. – М.: Прогресс, 1977. – 488 с. 

 
CULTURAL CODE AS AN IMPORTANT COMPONENT OF THE CIVILIZATION 

PARADIGM OF BELARUSIAN SOCIETY: SOCIOLOGICAL DISCOURSE 

I.V. Kotlarov, V.I. Nadolskaya  

The article presents the need to develop a civilizational paradigm of the Belarusian society, 

which makes it possible to determine the meanings and guidelines for the development of various 

events, to identify the causes that determine certain negative processes and phenomena, to find ways 

to eliminate them. Within the framework of this approach, a new understanding of the civilizational 

code is proposed as an integral model of the genetic, social and cultural codes, and their place and 

role in the life of the Belarusian society is determined. A special role in civilizational coding is played 

by the cultural code as a model of the formation of value preferences and attitudes of people, the 

regulation of their socio-cultural activities and activity. 

Keywords: theory of civilization coding; civilizational paradigm of society; code; civilization 

code; culture; cultural code; values; cultural memory; national interests. 
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Цель исследования – изучить лингвистические характеристики, которые демонстри-

руют участники, включая типографику, орфографию и смайлики, а также то, как и почему 

они используются в ходе взаимодействия с публичными каналами. В исследовании также бу-

дут рассмотрены сообщения, обнаруженные в чатах, и то, как происходит разговор и взаи-

модействие при слиянии устной и письменной речи в одной среде. Поскольку взаимодействие 

в чатах состоит из комбинации человеческого и компьютерного высказывания и передачи, в 

исследовании будет также учитываться, как медиа (компьютер и интернет) влияет на вза-

имодействие. 

Ключевые слова: чат; общение; лингвистика; интернет; Twitter. 

 

Чат-системы – это одна из систем компьютерно-опосредованной коммуни-

кации (CMC), которая представляет собой многопользовательское синхронное 

средство связи, доступное людям по всему миру, имеющим доступ к сети Интер-

нет. Они призваны стать инструментом социального взаимодействия между про-

странственно рассредоточенными людьми, использующими компьютерную 

среду. 

Взаимодействие в системах чата предполагает деконструкцию традицион-

ных представлений о динамике коммуникации и построение альтернативных си-

стем, называемых «языком интернета». 

В этом исследовании рассматриваются чаты в социальной сети Twitter. Об-

щение в чате осуществляется по двум общедоступным каналам – чату 1 и чату 2. 

На момент регистрации оба канала поддерживали значительный уровень взаи-

модействия. Не было никаких фиксированных повесток дня или тем для обсуж-

дения; участники обычно говорят на отвлеченные темы. Чаты также свидетель-

ствуют о том, что взаимодействие осуществляется на английском языке, хотя это 

не является обязательным требованием для Twitter. 

1. Лингвистические характеристики чата в социальной сети Twitter. 

Компьютерно-опосредованная коммуникация создала новые возможности 

для взаимодействия в реальном времени между географически рассредоточен-

ными индивидами. Люди вступают в письменный разговор в новом лингвисти-

ческом жанре, который сочетает в себе характеристики как письменного, так и 

устного языка [1]. Синхронная передача высказываний между участниками в ре-

альном времени создает очень близкое ощущение разговора лицом к лицу [4]. 

mailto:excostay@gmail.com
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Они печатают свои сообщения, и текст этих сообщений появляется на экранах 

их собеседников. 

Как правило, поскольку сообщения печатаются на клавиатуре, существует 

тенденция использовать условности письменного английского языка, особенно 

орфографию. Тем не менее ряд отличительных практик правописания встреча-

ются в чатах. Это можно увидеть в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Чат 1 

Взаимодействие Объяснение 

old_lamp_lighter: isn't that a co co – coincidence 

fisk_au: happy b'day b’day – birthday 

fisk_au: 1 no no – know 

fisk_au: rectum? damn near kilt em em – them 

 

Таблица 2 

Чат 2 

Взаимодействие Объяснение 

sweetsunshinebrightenyou: i think that's silly, if u would die 

for someone u loved, coz, why dont u find another one? 

coz – because 

dont – don’tu – you 

mush_bear15: ryt ryt – right 

sweetsunshinebrightenyou: i'm telling the truth man, i mean if 

u wanna keep survive, why dont u think like that? 

wanna – wantto 

mush_bear15: yup yup – yes 

sweetsunshinebrightenyou: yea, its fun! yea – yes 

sweetsunshinebrightenyou: i c c – see 

loudpraying: CAN U FURTHER UR EXPLAINATION? ur – your 

sweetsunshinebrightenyou: so wat do u think? wat – what 

 

Практика в таблице выше показывает, что есть несколько случаев, когда 

написание отличается от стандартного письменного английского языка. Наибо-

лее распространенными в исследовании являются замены “you” на “u” или “ya” 

и “are” на “r”. Есть также примеры упрощения слов, таких как “b'Day” для 

“birthday”, “perv” для “pervert”, “ur” для “you are” и “ryt” для “right”. 

Помимо некоторых различных способов написания, другие отличительные 

практики, обнаруженные в журналах чатов, – это короткая форма общения, уда-

ление апострофа и дефиса, удаление начальных заглавных букв для имен соб-

ственных и начала предложения и строчных букв для “I”. Это можно наблюдать 

в таблицах 3 и 4 ниже. 
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Таблица 3 

Чат 1 

Взаимодействие Объяснение 

CookedSoose: LOL it's too early to spell!!! LOL – laughingoutloud 

old_lamp_lighter: g m selena g m – goodmorning 

selena_serene: omg omg – oh, myGod 

 

Таблица 4 

Чат 2 

Взаимодействие Объяснение 

loudpraying: LOL LOL – laughingoutloud 

mush_bear15: any1 any1 – anyone 

 

Участники чата также используют короткую форму общения, как в чате 2 

выше, заменяя “ laughing out loud” (чтобы указать, что человек смеется) на 

“LOL”, являющийся наиболее распространенным. Другие короткие формы – это 

“g m” для “Доброе утро”, “omg” для “oh, my God” и “any1” для “anyone”.  

Есть несколько причин, по которым участники чата используют нетради-

ционную орфографию и сокращения в чатах. Поскольку взаимодействие осу-

ществляется в среде и сообщения отправляются с помощью клавиатуры, участ-

ники печатают так быстро, как только могут, чтобы не потерять свою очередь во 

взаимодействии. Из-за того что сообщения на экране прокручиваются вверх при 

поступлении новых сообщений, участники хотят оставаться в поле видимости и 

не слишком отставать в своих ответах, так как это может привести к тому, что 

они потеряют слово. 

Было также замечено, что в чате 1 участники использовали традиционный 

метод транскрипции разговора, где верхний регистр используется для обозначе-

ния повышения голоса на слове или предложении, либо для подчеркивания 

точки, крика или вопля. В противном случае все участники чата последовательно 

используют строчные буквы (таб. 5). 

Таблица 5 

Чат 1 

Взаимодействие Объяснение 

blue_eyed_jagged_edged: I am REALLY 

glad you gave me that image plato 

Показывается саркастичное отношение к 

пользователю с ударением на слово “really” 

CookedSoose: HAPPY BIRTHDAY 

DEAR PLAAAAAAAAAAAA-

TOOOOOOOOOOOO 

Показываются радостные крики поль-

зователю. Удлиненные “A” и “O” показывают 

громкость крика 

blue_eyed_jagged_edged: look at 

this...just LOOK at it... 

Показывает раздражение, прося обра-

тить внимание на следующее высказывание 
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blue_eyed_jagged_edged: I mean for 

god's SAKE 

Указывает на раздражение, с ударе-

нием на слово sake 

selena_serene: it's ALIVE Подчеркивает слово alive, как бы удив-

ление в шутливой манере 

selena_serene: GLORIA,..G L O R I A 

......gloria......... 

Чтобы обозначить выкрикивание и 

пропевание имени 

 

В таблице 5 выше мы видим, что участники чата используют заглавные 

буквы для обозначения повышения голоса на определенном слове или предло-

жении, будь то крик или вопль. Возможно, это делается с определенным намере-

нием, таким как обвинять, быть саркастичным, демонстрировать возбуждение, 

демонстрировать раздражение и демонстрировать громкость. Это показывает, 

что участники чата знают о традиционном методе транскрипции разговора и 

знают, как использовать и манипулировать им в качестве паралингвистических 

маркеров в чатах, чтобы компенсировать отсутствие визуальных и слуховых под-

сказок для общения с другими людьми. 

2. Поочередность. 

Чередование означает, что участники будут по очереди говорить в упоря-

доченном порядке. Таким образом, в диадических обменах один человек гово-

рит, другой отвечает; первый говорит снова, второй отвечает и т.д. CMC, напро-

тив, демонстрирует многочисленные нарушения как принципа «нет прерываний, 

нет смены темы», так и принципа упорядоченного чередования ответов [2]. Ис-

следования по разговорному взаимодействию показывают, что одновременная 

обратная связь играет важную роль, поскольку она сигнализирует слушателям, 

хронометражу ответа и поддержанию непрерывного взаимодействия [3]. 

Есть также случаи, когда говорящий выбирает, какой участник чата будет 

говорить следующим, указывая ник пользователя, например, в приветствии или 

вопросе, хотя это не всегда успешны из-за быстро сменяющейся природы ком-

наты чата (таб. 6, 7). 

Таблица 6 

Чат 1 

61. nflfirefighter: Morning Selena 

65. selena_serene: hello nfl 

 

Таблица 7 

Чат 2 

71. CookedSoose: hello selena 

73. selena_serene: soosey 

 

Однако хотя чередование в интернет-чате похоже на разговорное общение, 

исследователи в CMC обнаружили, что существуют различные ограничения, 

накладываемые на групповое взаимодействие свойствами среды, такими как вы-
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сокая производительность и прием, а также «хаос». Одним из свойств среды, пре-

пятствующих взаимодействию, является отсутствие одновременной обратной 

связи. Онлайн-чат основан на тексте, и участники чата полагаются на меньшее 

количество каналов, чем личное взаимодействие для передачи сообщения. По-

скольку пользователи не видят других участников, они не имеют доступа к па-

ралингвистической и невербальной информации, которые столь же важны, как и 

вербальная информация. Другая особенность заключается в том, что большин-

ство бесплатных систем чата используют сообщения, которые отправляются 

полностью, когда отправитель сообщения нажимает «отправить» или «стереть», 

а не одно нажатие клавиши за раз. Поэтому участники не могут отвечать во время 

ввода сообщения, и они даже не знают, что им адресовано, пока на экране не 

появится полное сообщение. 

Еще одной проблемой является нарушенная очередь ответов, которая обу-

словлена тем, что CMC-системы передают сообщения линейно, в порядке, при-

нятом системой. Таким образом, при взаимодействии с несколькими участни-

ками сообщение может быть отделено в линейном порядке от предыдущего со-

общения, на которое оно отвечает, если за это время были отправлены другие 

сообщения. Мы можем видеть это в таблице 8. 

Таблица 8 

Чат 2 

platothedick: i'm old today 

selena_serene: is it your Birthday? 

fisk_au: happy b'day 

selena_serene: heh heh 

platothedick: i think i have a complex 

CookedSoose: happy birthday dear plato 

fisk_au: I like this colour 

platothedick: funny enough gilly it is 

CookedSoose: happy birthday dear plato! 

fisk_au: should I change? 

platothedick: thanks 

selena_serene: fisk,..no,..it looks like cat vomit 

blue_eyed_jagged_edged: yes fisk change 

 

В приведенной выше таблице из-за большого количества участников от-

веты перекрываются и чередуются. Здесь мы видим, что участники в каждом 

случае реагируют вверх на предыдущего участника. Таблица 8 показывает, что 

обмены перекрываются и ответы часто нарушаются другими сообщениями между 

ними. Эти паттерны взаимодействия представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Чат 2 

 

В онлайн-чате очень часто встречаются перекрытие, нарушенная смеж-

ность и чередующийся обмен. Отсутствие одновременной обратной связи, 

время, затраченное на ввод сообщения, а также многочисленные разговоры и вза-

имодействия в одной комнате чата приводят к тому, что разговоры становятся 

«разорванными» друг от друга. В результате сообщения довольно хаотичны и 

кажутся бессвязными. 

Некоторые участники чата используют смайлики, короткие формы обще-

ния (например, LOL), “хе-хе” и “о”. Это важно, поскольку такие практики повы-

шают интерактивность, сигнализируя слушателям и побуждая других продол-

жать. Мы можем видеть это в таблицах 9 и 10. 

Таблица 9 

Чат 2 

220. mush_bear15: HE DONT KNOW HOW TO CHAT 

221. mush_bear15: THATS ALL 

222. sweetsunshinebrightenyou: :) 

 

Таблица 10 

Чат 2 

84. blue_eyed_jagged_edged: slee you lost your pretty font again 

85. selena_serene: heh heh 

 

Участники чата также были в состоянии указать другим, что они все еще 

продолжают тему. В основном участники чата используют два способа удержа-

ния слова, которые заключаются в отправке неполных предложений до тех пор, 

http://4.bp.blogspot.com/-jkeH0LQqJgc/UYaOCN81wqI/AAAAAAAAGiE/xWi35naWZ38/s1600/turntaking.jpg
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пока они не закончат говорить (как в таблице 8) и использовании нескольких 

полных сообщений (как в таблице 9, 10). 

Как мы видим, хотя онлайн-чату не хватает особенностей личного взаимо-

действия, участники чата в исследовании были найдены способными компенси-

ровать этот недостаток своим творческим потенциалом, чтобы обеспечить 

успешное общение в онлайн-чате. 

В заключение следует отметить, что взаимодействие в системах чата в ин-

тернете привело к появлению нового набора систем, называемых интернет-язы-

ком. Эта новая система коммуникации отличается от традиционного типа ком-

муникации тем, что она является результатом конвергенции как письменного, 

так и устного языка в одном носителе. Несмотря на слабые стороны, обусловлен-

ные природой среды, общение в онлайн-чате можно считать успешным в пере-

даче сообщения, подобно разговорному общению. 
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LINGUISTIC CHARACTERISTICS OF INTERNET COMMUNICATION 
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The aim of the study is to examine the linguistic characteristics that participants display, in-

cluding typography, spelling, and emoticons, as well as how and why they are used when interacting 

with public channels. The study will also look at messages found in chats and how conversation and 

interaction occur when speech and writing merge in the same environment. Since interaction in chats 

consists of a combination of human and computer utterance and transmission, the study will also take 

into account how media (computer and Internet) affects interaction. 
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В статье рассматривается вопрос определения «культурного кода», приводятся его 

отличительные черты, виды. Помимо этого, анализируется функционирование культурного 

кода в романе британской писательницы Зэди Смит «Белые зубы» (2000). 

Ключевые слова: культурный код; духовный культурный код; культура. 
 

В широком понимании слова культура рассматривается как миропонима-

ние; она находит свое выражение в языке, который, в свою очередь, является 

зеркалом всех культурных явлений и процессов. В то же время язык участвует в 

хранении культуры, её воспроизведении, в формировании концептов, ценностей. 

В языке отражается не только окружающий нас мир, но и общественное самосо-

знание народа, его образ жизни, национальный характер, менталитет, традиции, 

обычаи, мораль, система ценностей. 

Кроме того, они тесно взаимосвязаны в коммуникативных процессах, в он-

тогенезе (формирование языковых способностей человека), а также в филогенезе 

(формирование родового, общественного человека) [1]. 

Тесная связь языка и культуры является очевидной. Язык не существует 

вне культуры, и, по мнению С.Г. Тер-Минасовой, его можно рассматривать как: 

«1) зеркало культуры, т.к. в нем отражается не только реальный мир вокруг 

человека и условия его жизни, но и общественное самосознание народа, его 

национальный характер, менталитет, образ жизни, традиции, мораль, система 

ценностей, мировидение; 

2) кладовая культуры, т.к. именно язык является хранилищем культурных 

ценностей, что закреплено в лексике, грамматике, фразеологии, художественной 

и научной литературе; 

3) носитель культуры, т.к. язык является передатчиком сокровищ нацио-

нальной культуры будущим поколениям; 

4) орудие культуры, т.к. заложенные в языке менталитет, определенное ви-

дение мира, шкала ценностей «навязываются» носителю языка, формируя тем 

самым личность человека – представителя национальной культуры» [4, с. 14–15]. 

Что касается культурного кода, то он представляет собой ключ к понима-

нию культуры, он определяет набор образов, которые связаны с каким-либо ком-

плексом стереотипов в сознании. Это не то, что говорится или осознается, а то, 

что скрыто от понимания, но проявляется в поступках.  

Наиболее распространенным является определение, введенное В.В. Крас-

ных, которая рассматривает код культуры как сетку, которую «культура набра-

сывает на окружающий мир, членит его, категоризует, структурирует и оцени-

вает его» [2, с. 232]. 
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Выделяют базовые коды культуры, т.е. те, в которых зафиксированы наив-

ные представления человека о мироздании. Сюда относятся соматический, про-

странственный, временной, предметный, биоморфный и духовный коды куль-

туры. Соматический код – самый древний из них. К нему относятся попытки 

осмысления сущностей на основе человеческого опыта. Пространственный код 

связан с членением пространства, а также ориентацией в нем. Типы простран-

ственных отношений возникают вследствие того, что человеку присуще тело 

определенной формы, взаимодействующее с материальным миром и осознание 

своего положения в пространстве. Временной код отражает движение человека 

в пространстве времени. В предметном коде отображены знания о различных 

предметах окружающего нас мира, принадлежащие к фонду общей для всех но-

сителей языка информации. Биоморфный код связан с живыми существами, 

населяющими окружающий мир, сюда же можно отнести и растительный мир. 

Духовный код культуры составляют нравственные ценности, эталоны и связан-

ные с ними нравственные базовые оппозиции культуры. Этот код аксиологичен, 

он пронизывает все наше бытие, предопределяет оценки, даваемые нами себе и 

окружающему миру.  

Рассмотрим реализацию духовного культурного кода в романе «Белые 

зубы», написанном в 2000 году британской писательницей З. Смит. Книгу можно 

с уверенностью назвать «мультикультурной», потому что автор показывает раз-

ные культуры и раскрывает жизнь, моральные ценности и установки иммигран-

тов. Самад, будучи бенгальцем-мусульманином, привез в Англию своих сыно-

вей. Он понимал, что здесь, в Англии, они потеряют то, что было ценным, – веру, 

культурную самобытность. Это было трудное решение. Учительница однажды 

спросила Миллат, какую музыку он слушает дома, и подумала, что ответ будет 

«индийским», но это был Майкл Джексон. Кроме того, Маджид, ставший частью 

британского социума, решил отказаться от своего имени, друзья называли его 

Марком, что сделало его частью общества английских сверстников. Это внесло 

свои коррективы в понимании того, что культурный код «бенгальцев» претерпел 

некоторые изменения: стало очевидным, что невозможно сохранить свою куль-

турную идентичность, навсегда отказавшись от нее. 

Приведем другой пример: сестры жены Самада, Алсаны, не ходят в мечеть, 

не молятся, странно говорят, странно одеваются, общаются бог знает с кем. Ни-

какого уважения к традициям. Люди называют это ассимиляцией, а, по мнению 

автора книги, это не что иное, как «разложение»: разложение семейных тради-

ций, моральных устоев. 

Проблема иммигрантов – одна из самых важных в этой книге. Англия – 

счастливая мультикультурная страна. Но действительно ли это счастливое место 

для проживания иммигрантов?  

But it makes an immigrant laugh to hear the fears of the nationalist, scared of 

infection, penetration, miscegenation, when this is small fry, peanuts, compared to 

what the immigrant fears–dissolution, disappearance [3, с. 230]. 
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Это люди, которые променяли бы всю веру на власть, которые променяли 

бы страх перед Богом на гордость, знание на иронию, покрытую уважительную 

голову на длинную резкую прядь оранжевых волос. 

Здесь можно сказать пару слов об Айри, дочери Арчи Джонса. Несмотря 

на то, что друзья-иммигранты ее поддерживали, она все же переживала по по-

воду своей внешности, ее преследовала мысль о неправильности своих сужде-

ний, поступков. 

There was England, a gigantic mirror, and there was Irie, without reflection. A 

stranger in a strangerland [3, с. 189]. 

Ей было неудобно в собственной шкуре. У Айри были вьющиеся африкан-

ские волосы, но, чтобы стать похожей на ребят из класса, она решила сменить 

имидж: выпрямила их. Именно поэтому она стала меньше общаться со своей ма-

мой, а посещала дом Чалфенов: ей нравилась их английскость, их чистота. Ей 

даже не приходило в голову, что Чалфены в некоторой степени тоже иммигранты 

(в третьем поколении немцы и поляки – урожденные Чалфеновские) или что она 

им так же нужна, как они ей. Для Айри Чалфены были самыми настоящими ан-

гличанами.  

Таким образом, разумно предположить, что культурный код, который 

определяет представления человека о жизни, обществе, культуре, может ме-

няться в зависимости от того, в какую среду попадает человек. Будучи носителем 

одного духовного кода культуры, пытаясь ассимилироваться в чужой культуре, 

можно потерять свою культуру и растратить данный культурный код. 
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and types. In addition, the article analyzes the functioning of the cultural code in the novel by the 
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Молодежный сленг – это неустоявшееся явление, оно является подвижным и меняю-

щимся, обновляющимся ежедневно. Поэтому, в настоящее время не существует единого мне-

ния лингвистов о функциях, выполняемых сленгом. В данной статье рассматриваются и обоб-

щаются функции молодежного сленга. 

Ключевые слова: сленгизм; когнитивная лингвистика; номинативная функция; экспрес-

сивная функция; идентификационная функция; лакуны; субкультура. 

 

Последние тридцать лет лингвисты активно переключаются от изучения 

письменного языка к изучению и анализу непосредственного устного общения. 

Сленг, являясь разговорным или фамильярным социальным языковым явлением, 

привлекает особое внимание, так как термином «сленг» отмечаются те лексиче-

ские проявления, которые не сходятся с нормами литературного языка.  

Выделяют всего два типа сленговых выражений, в зависимости от сферы их 

употребления: 

 общий: достаточно широко известный и общеупотребительный; 

 специальный: характеризуется узким употреблением и малой известно-

стью.  

Сегодня ученые лингвисты еще не пришли к общему мнению по вопросу 

выделения и систематизации функций, выполняемых сленгом. 

Познавательное (когнитивное) направление лингвистики отмечает три ос-

новных функции сленга: коммуникативную, номинативную и когнитивную. В 

своих трудах Иванова Г.Р. утверждает, что «коммуникативная функция сочета-

ется с номинативной в силу того, что наименования в сленге, как и в языке, появ-

ляются впоследствии коммуникативных потребностей говорящих» [3, с. 128]. Од-

нако, другие лингвисты к вышеперечисленным функциям добавляют еще миро-

воззренческую, идентификационную, экспрессивную, функцию экономии вре-

мени. Тесная взаимосвязь функций сленга говорит о том, что сленгизмы представ-

ляют собой оформленную подсистему языка. 

Основной функцией сленга принято считать экспрессивную. Доминирова-

ние данной функции сленга обуславливается тем, что с помощью него говорящий 

выражает свое отношения к окружающему миру, его событиям. Например: 

 Wicked! Thank you. I’m really excited! 

В данном выражении слово «wicked» уже не имеет негативное семантиче-

ское значение, а переводится как «здорово, блестяще». 

Данная функция (экспрессивная, выразительная) выделяется как основная 

русскими филологами Т.Е. Захарченко, С.С. Волковым, О.С. Ахмановой. Отмеча-

ется, что одним из видов экспрессивности сленга является юмористическая экс-
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прессивность. Юмор в сленге помогает привлечь внимание к собеседнику, окра-

сить речь, скрыть печаль. Частым случаем экспрессивной функции является эмо-

ционально-оценочная функция, передача отношения говорящего к называемому 

им объекту [1, с. 91].  

Когнитивная функция сленгизмов заключается в том, что большинство 

сленговых единиц и выражений несут в себе дополнительную информацию, кото-

рая отсутствует в стандартных, общепринятых аналогичных понятиях, тем самым 

отражая дополнительные знания об окружающем мире. Более того, «когнитив-

ность сленговых наименований определяется очень высокой степенью метафо-

ричности» [3, с. 133]. Например: 

- Well, I just mixed in the batter thoroughly, poured it into а cake pan, baked it for 

30 minutes and Bob’s your uncle! («Ну, я просто хорошенько смешал тесто, вылил 

его в форму, выпекал 30 минут – и вуаля!»). 

Сленгизмы имеют также номинативную (назывательную) функцию, так как 

они обозначают специфические явления, присущие данной социальной группе, а 

также понятия, которые уже существуют в литературном языке. В первом случае 

происходит заполнение терминологических пробелов (лакун), а во втором – слен-

гизм передает специфику уже существующего явления в деятельности или созна-

нии носителей определенного сленга. Чаще всего, происходит сужение и конкре-

тизация понятия, его спецификация. «При номинации слов, для которых уже су-

ществуют широко употребляемые слова, номинативная функция тесно переплета-

ется с другими функциями сленга, такими как экспрессивная, мировоззренческая 

и эмоционально-оттеночная функции. Это связано с тем, что часто такие вторич-

ные номинации возникают. Когда в традиционном обществе и субкультуре носи-

телей определенного социального сленга существуют различные ценностные 

установки» [2, с. 105]. Например: 

- Cheers everyone! («Ну, будем здоровы!») 

Часто сленгизмы отражают ценностные установки носителей языка, в том 

числе, которые могут быть противопоставлены традиционному обществу (сленг 

преступников, наркоманов, хиппи и т.д.), тем самым проявляя свою мировоззрен-

ческую функцию.  

Когнитивная и коммуникативная функции сленга связаны между собой. 

Лексические номинативные единицы, которые не имеют эквивалента в стандарт-

ном литературном языке, обладают высокой коммуникативной значимостью, так 

как они упрощают процесс коммуникации. Так, например, для описания таких 

лексических единиц словами стандартного языка приходится использовать раз-

вернутые определения:  

- A bag man – a homeless person, who lives in public places and carries all his 

possessions in shopping bags. 

Кандидат филологических наук, Н.Д. Матарыкина, к основным функциям 

сленга относит также идентификационную функцию: «С помощью своего особого 

словоупотребления молодые люди изолируются от общественных традиций, а 

также от различных социокультурных группировок внутри молодежной субкуль-

туры» [4, с. 188]. Например, данную функцию выражают сленгизмы: 



212 

 peas (деньги); 

 bruv (братишка, бро); 

 lipsin’ (целоваться); 

 linkin’ (встречаться). 

Т.Е. Захарченко выделяет среди всех функцию экономии времени, отмечая, 

что ей обладают сокращения и аббревиации, которые используются для краткости 

высказываний в устной речи. Например, использовать данные сленгизмы осо-

бенно популярно в сфере бизнеса:  

 ASAP – As Soon As Possible (как можно скорее); 

 FYI – For Your Information (к вашему сведению). 

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть, что не существует одной 

установленной классификации функций сленгизмов, однако к основным функ-

циям относят: коммуникативную (как средство для коммуникации), номинатив-

ную функцию (новые наименования для слов несуществующих с литературном 

языке), когнитивную (характеризуется метафоричностью, лексические единицы 

содержат в себе дополнительную информацию), экспрессивную (слова выражают 

личное отношение говорящего к происходящему), идентификационную функцию 

(слова используются для сокрытия темы разговора), функцию экономии времени 

(сокращения и аббревиации). Однако главной функцией употребления сленгиз-

мов, принято считать экспрессивную, так как говорящий стремится к образному 

выражению своих мыслей, ему присуще желание придать своей речи выразитель-

ность и тем самым привлечь к себе внимание. Данный факт связан с тем, что сленг 

– это исторически сложившаяся, подвижная и эмоционально окрашенная лекси-

ческая форма языка, которой характерна бессознательно выбранная функциональ-

ная нагрузка.  
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about the functions performed by slang. 
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Статья посвящена проблеме межкультурного диалога и особенностям его реали-

зации. Определена важность межкультурного диалога в современном обществе, проанализи-

рованы важные составляющие его эффективного осуществления. 

Ключевые слова: межкультурный диалог; социокультурный институт; современная 

культура; межкультурная коммуникация; образовательный процесс; язык и культура. 
 

Современные преобразования, которые происходят во всем мире, актуали-

зируют необходимость развития и эффективного проведения межкультурного 

диалога. Особенно остро вопросы межкультурного диалога встали в последние 

годы, связаны они с определенным усложнением межнациональных отношений 

в разных странах. Эта проблема, однако, заключается в том, что это отчуждение 

наблюдается в общенациональном масштабе, и его последствия будут опреде-

лять перспективы развития страны как в собственно социокультурной, так и в 

политической плоскости.   

Определяя сущность проблемы, четко определяем значение межкультур-

ного диалога в снятии общественного напряжения. Эффективное внедрение ме-

жкультурного диалога для положительного результата межкультурного взаимо-

действия зависит от эффективного государственного стратегического планиро-

вания и действенной заинтересованности всех сторон межкультурных отноше-

ний. Стратегия должна основываться на осознанной и целенаправленной дея-

тельности и обеспечивать условия равенства, справедливости, толерантности, 

уважения друг к другу, сочувствие и тому подобное. 

Анализируя кризисные явления в современной культуре, ученые и общес-

твенные деятели акцентируют на ее глобализации. По мнению Ю. Богуцкого, ос-

новным показателем кризисного состояния современной мировой культуры яв-

ляется то обстоятельство, что культура перестает быть гармонизатором бытия 

человека в природе и обществе, наоборот, превращается в фактор дестабили-

зации этого бытия, осуществляя деструктивное влияние на личностную цело-

стность индивида [1, с. 151]. В данном контексте, особое место в преодолении 

культурного кризиса и соответственно его последствий принадлежит межкуль-

турному диалогу. 

Исследователь А. Бучковская, проанализировав международные нормати-

вные документы, обобщила основные трактовки понятия «межкультурного 

диалога», что позволило определить главные детали в его осмыслении. Так,       

межкультурный диалог рассматривают как социокультурный процесс, социоку-

льтурную практику, форму коммуникации, социальный институт, как стратегию 

культурной политики [2, с. 54]. Формирование таких необходимых для обеспе-

чения межкультурного диалога качеств требует соответствующих знаний и 

навыков, средств, механизмов его осуществления.  
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Определяя важность межкультурного диалога в сосуществовании челове-

чества мы анализируем важные составляющие его эффективного осуществления. 

Так, основой межкультурного диалога является коммуникация, которая в обще-

культурном контексте интерпретируется как процесс взаимодействия между 

субъектами культурной деятельности (индивидами, группами, организациями и 

т.д.) с целью передачи или обмена информацией через принятые в данной куль-

туре знаковые системы (языки), приемы и средства  использования. Выступая 

одним из базовых механизмов культурного развития и гарантом общественной 

стабильности, культурная коммуникация является необходимым условием 

воссоздания социума и присущего ему типа культуры. Эффективная культурная 

коммуникация способствует формированию определенного типа мировоззрения, 

трансляции соответствующих норм культурного поведения, налаживанию 

диалога между людьми.  

Исследуя межкультурный диалог, определяя и анализируя его различные 

компетентности, ученые тщательно изучают различные факторы (исторические, 

социальные, экономические, демографические, возрастные), влияющие на его 

развитие.   

Так, при рассматривании межкультурного диалога как некого процесса ин-

культурации человека возникает необходимость в разработке и внедрении совре-

менных педагогических технологий, которые интегрируют подходы к изучению 

данной проблематики в разных измерениях. Это в полной мере касается многих 

наук, роль которых актуализируется в привлечении  человека в мир культуры в 

контексте глобальных измерений. 

Но большинство ученых объединяет мнение, что межкультурный диалог 

является видом общения. Именно без общения межкультурный диалог теряет 

свою сущность и назначение. Общение в данном контексте рассматривается как 

межкультурная коммуникация.  

Эффективная межкультурная коммуникация предполагает постоянную го-

товность человека к восприятию, пониманию других этнических форм поведе-

ния, обычаев, традиций, интересов, культурных ценностей. 

«Золотое» правило: «поступай с другими так, как ты поступил бы с собой» 

справедливо характеризует идею равенства и уважения.  Это правило отлично 

работает в системе отношений людей одной культуры.  Однако при межкульту-

рной коммуникации придерживаться этого правила не всегда возможно, так как 

одни и те же поступки в разных культурах интерпретируют и оценивают по-раз-

ному [3, с. 106]. 

Сущность содержания современного образования выражается в интегра-

ции четырех его компонентов, соответствующих подструктурам личности: зна-

ния о человеке, природе, обществе, мышлении, способах деятельности, обеспе-

чивающих формирование картины мира как основы мировоззрения. Каждый из 

указанных компонентов должен формировать в человеке чувство уважения к 

другому человеку, его традициям, культуре, вероисповеданию и языку.  

Вышеуказанное позволяет нам утверждать, что успешность межкультурного 

диалога зависит от образованности всех его участников. 
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Образование как важная составляющая развития личности направлена на 

формирование в человеке демократического мировоззрения, вырабатывание 

навыков соблюдения гражданских прав и свобод. В данном контексте образова-

ние определяется как стратегический ресурс повышения благосостояния людей, 

обеспечения национальных интересов, укрепления авторитета государства в ме-

ждународном культурном пространстве.  

Образовательный процесс как составная межкультурного диалога должна 

носить непрерывный характер, практическое внедрение которого должно ос-

новываться на существующих лучших образцах его практического применения. 

Комплексный анализ, изучение и обобщение положительного опыта вне-

дрения образовательного процесса в межкультурный диалог исследовала Л.Чер-

ток. Исследователь обратилась к вопросу диалога культур в системе последип-

ломного образования Швейцарии. Проанализировав традиции и современную 

систему образования Швейцарии, исследовательница обозначила перспективы 

его внедрения в систему последипломного гуманитарного образования Украины. 

Стержнем коммуникации, ее ментальным выражением является язык. Вза-

имосвязь и взаимовлияние культуры и языка – бесспорен. В тесном влиянии друг 

на друга эти важные для человечества явления создают, хранят и передают куль-

турно-исторические ценности для будущих поколений. Положительный резуль-

тат таких сдвигов возможен только при наличии значений, которые прини-

маются и используются ее участниками и понятны им. Поэтому в данном кон-

тексте роль языка и культуры особая и важная, так как благодаря культурной 

коммуникации происходит духовное обогащение человечества. 

Между сообществами, которые говорят на одном языке, почти автомати-

чески возникает взаимопонимание. Но не всегда речь играет объединяющую 

роль. Реалии жизни приводят примеры, когда именно язык становится тем стер-

жнем недоразумения, конфликтов и даже войн.  Неуважение к культурным и 

языковым традициям других, к сожалению, приводит к непоправимым со-

бытиям. 

Язык и культура особенно уязвимы не только между различными этнона-

циональными группами, но и среди представителей разных социально-возраст-

ных категорий населения. Влияние различных, как негативных, так и позитив-

ных, течений на развитие общества мгновенно отображается на языке и культуре 

различных групп населения. Так, появление интернета повлекло среди молодежи 

особую культуру речи, привело к некоторому отчуждению от традиционных ку-

льтурных ценностей. 

Сохранение культуры и государственного языка является острой пробле-

мой современности. Развитость национального языка, его государственная под-

держка и защита свидетельствуют о действенности языковой политики государ-

ства, уровне национальной культуры в целом.  

В формировании и обеспечении межкультурного диалога важная роль при-

надлежит культурным институтам, – комплексу предприятий, учреждений, орга-

низаций и учреждений культуры различных форм собственности, деятельность 

которых направлена на создание условий для обеспечения творческого развития 
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человека, сбора, хранения, использования и распространения информации о мате-

риальных и духовно культурных ценностях, научные труды, а также на обеспече-

ние регионального своеобразия и целостности культурного пространства государ-

ства, доступности национальных культурных ценностей, в частности, региональ-

ных культурных источников, соблюдение прав граждан в сфере культуры. 

Культурные институты должны чутко реагировать на демократические 

процессы, которые охватывают все сферы культурной жизни, оказывать культу-

рно-образовательные услуги, результатом которых должно стать преодоление 

межкультурных барьеров. Средствами просветительских, эстетических, развле-

кательных, рекреационных программ для различных социально-возрастных 

групп населения представители данных институтов должны воспитывать толе-

рантное отношение к культурным традициям других народов, уважение к правам 

и свободам человека. Используя междисциплинарные подходы, культурные ин-

ституты призваны обеспечить достойную жизнь в поликультурном обществе, об-

ращая особое внимание на межкультурный диалог на бытовом уровне, к чему 

призывает «Белая книга по межкультурному диалогу», утверждена всеми стра-

нами – членами Совета Европы. 

Вышеуказанное позволяет установить, что культурные институты и их де-

ятельность направлена на формирование крепкого культурного и духовного       

развития человека. Благодаря их деятельности удовлетворяются культурные по-

требности различных демографических групп, обеспечивая при этом межкуль-

турный диалог. 

Таким образом, межкультурный диалог, его сущность, значение в социуме 

становится специфическим предметом междисциплинарного изучения, а прин-

ципы и формы его функционирования требуют разработки теоретико-методоло-

гического и практического инструментария исследований. 
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Данная статья посвящена исследованию гендерных различий в письменной речи в ин-

тернет-коммуникации, проводимой на сайтах Кыргызстана, Казахстана и России. Также 

объясняется, чем вызваны данные особенности, собраны взгляды ученых по данной проблеме. 

Приводятся примеры из интернет-журналов, блогов и форумов, а также из глянцевых жур-

налов для мужчин и женщин. Цель данной статьи – показать основные особенности языка 

мужчин и женщин в интернет-коммуникации.   

Ключевые слова: гендерные различия в речи; природа женщины и мужчины; гендерная 

лингвистика; социолингвистический анализ; рефлексия.  

 

На данный момент развития истории человечества прослеживается явное 

разделение языка на мужской и женский. В основном, эти различия биологиче-

ского характера, к примеру, женский голос тоньше и выше, чем голос мужской. 

Для нашего лингвистического исследования интересны не биологические осо-

бенности, а социально обусловленные. В языке мы находим отражение уклада и 

условий жизни, которые меняются гораздо быстрее самого языка. Бывает, что 

остаточные явления едва заметны, бывает, что они весьма внушительны, но все 

они могут быть найдены в современном языке. По-разному на одном и том языке 

говорят как люди одного города, так и люди одной семьи. Также по-разному бу-

дут говорить женщина и мужчина в семье на всем протяжении их союза, на каж-

дом этапе их жизни.  

В статье нами будут рассмотрены именно особенности и проявления языка 

женщин и мужчин в коммуникативных рамках семьи.  

Сразу хотим отметить, что в жизни можно встретить разных мужчин и раз-

ных женщин, у которых свои привычки и характерные черты ведения разговора 

в том числе. В данной статье речь пойдет о типичных представителях коммуни-

кативного поведения, о типичных женщинах и мужчинах.  

Проанализировав материалы интернет-страниц с женскими и мужскими 

блогами и форумами, некоторые журналы, находящиеся в прямом доступе на 

многих интернет-сайтах за последние пять лет, мы выявили существование от-

личий в речи на всех уровнях языка (на грамматическом, лексическом и стили-

стическом).  

Также под наш обзор попали письма и статьи из журналов Казахстана, Рос-

сии и Кыргызстана, взятые нами из интернета, к примеру, журналы «Гламур», 

«Cosmopolitan», «Hello!», «GQ», «Maxim».  

Анализируя данный материал, мы пришли к выводу, что женщины, как 

обычно замужние, в своих постах и блогах жалуются на такие вещи, как отноше-

ния с нынешним или бывшим мужем, на отношения со свекровью, на равноду-

шие членов семьи к ней как жене, маме, невестке. К тому же нередко женщины 
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просят помощи или совета, признаются в своей беспомощности и неспособности 

разобраться в той или иной жизненной ситуации.   

Вот некоторые примеры: «...Неимоверно я устала. На постоянном нерве»; 

«...Но я так устала уже от этих магазинов, что терпела молча. Домой буквально 

вползла, и уже ни о каких домашних делах и речи нет»; «...впалые щёки и серая 

кожа. К тому же выпирающие коленки»; «…а муж не обращает внимания, гово-

рит это не важно…»; «Надоела длина, надоела острота, надоел нюд»; «...Он мне 

надоел до кишечной колики и уже давно. Я уже просила, но глухо...»; «...посове-

туйте мне, пожалуйста, как себя вести в этой ситуации, помогите разобраться, 

где я неправа» [6]. 

Давайте теперь посмотрим на мужскую речь, здесь мы можем пронаблю-

дать, как мужчины обвиняют во всем своих женщин и жен, матерей, сестер и 

невест, к тому же за частую, любят напутствовать и раздавать советы. Вот не-

сколько примером с одного семейного форума «Моя семья»: «...Но виновата 

жена – дура. Естественно»; «...что жена страдает – это жена виновата. Не хотела 

бы страдать, нашла бы выход»; «...А сестра должна была думать сама о себе… 

Но виновата все равно бывшая невестка»; «Программа топ, всем советую!» [6]. 

Мужчины, в отличие от многих женщин, меньше проявляют интерес к раз-

говору, меньше любят поговорить, к тому же женские разговоры даже раздра-

жают и угнетают мужчин.  В обществе так сложилось, что мужчины разговари-

вая стараются решить свои проблемы, а женщины – выплеснуть свои эмоции. 

Когда женщина в стрессе, ее тянет высказать всё и сразу, поделиться и облегчить 

душу, мужчинам же больше импонирует подумать и помолчать.  

Женский разговор не может быть без подробностей и отступлений, мело-

чей и деталей, которые мужчина не готов слушать, ведь они – женщины не пере-

дают информацию, а передают чувства и настроение. Мужчинам важнее узнать 

факты и получить ответы на важные, в данный момент, для него вопросы.   

Когда мужчина слышит непонятные факты о людях, которых он даже не 

знает, о коллегах или знакомых, еще и в свойственной женщинам быстрой и за-

путанной манере, ему становиться не интересно; такие разговоры угнетают муж-

чину, даже если он терпелив и внимателен к своей женщине.  

О речевом поведении женщин можно сказать – «гуманное». Наполняя 

свою речь вежливыми словами, неагрессивными предложениями, они создают 

себе образ неуверенной в себе застенчивой особы, чьё мнение не столь уж и 

важно, складывается впечатление, что она просто не знает, о чем идет речь [7, с. 

16]. Примеры с женского форума «Cosmopolitan»: «...На каком именно курсе за-

ниматься будет, лучше с ней самой тогда обсудить, наверное»; «Я верю, что каж-

дый получает то, что заслуживает, видимо, чем-то хорошим я заслужила эту 

встречу»; «Не совсем так… Но и пускать на самотек нельзя»; «…в последнее 

время терплю фиаско…» [3]. 

К еще одной характерной особенности женской речи можно отнести эмо-

циональность. Это можно видеть и в письменной речи по восклицательным и 

вопросительным знакам в конце предложений, иной раз даже по нескольким 

сразу. Примеры из модного женского журнала «Сosmopolitan» за октябрь 2020 



219 

года: «Береги себя, люблю!»; «Мне 30, и я обожаю свой возраст!»; «Мечтаешь 

согреться холодными ноябрьскими вечерами??? Оправляйся на занятия зажига-

тельными латиноамериканскими танцами!» [2]. 

Мужчины бывают нетерпеливы и даже, иной раз, агрессивны к женскому 

полу в своих высказываниях, могут доходить до использования ненормативной 

лексики, употреблять обидные для женщин слова и высказывания. Этим муж-

чины хотят показать, как они раздражены и недовольны. Пример нами взят из 

электронной версии журнала «Cosmopolitan»: «Так просто включить логику – 

я или не могу писать, звонить, потому что занят, или в данный момент не хочу. 

И главное, оба этих ответа приведут к выяснению отношений. Брр...» [3]. 

Прерогатива женщин – это союзы, наречия, превосходные степени каче-

ственных прилагательных, а также сложные прилагательные, ни одно предложе-

ние в женской речи не будет скудным на красивые словечки. Примеры из жен-

ского форума «Леди mail»: «…Дама красивенькая и худенькая, там и другие му-

жички подкатывали…»; «…Приклеил мне муж. Новенькое. Красивенькое. Теле-

фон как будто только что подаренный. Красота...»; «Все-таки аспирин чудо-ле-

карство!!!» [5]. 

Для женщин слова «такой» и «так» очень любимы в повседневном обще-

нии, примеры с одного сайта-форума «Леди mail»: «А он такой добавляет: «Вот 

такие несговорчивые и категоричные женщины, как ты, в итоге остаются одни»; 

«А он мне такой: Знаешь, девушка должна сначала доказать мне, что я должен 

бросить все и ради нее уехать»; «Так вот и такие люди бывают! Я им очень зави-

дую и очень рада, что есть такие родители» [5]. 

В мужской речи часто встречаются экспрессивные, даже порой, жаргонные 

выражения. Примеры с мужского форума «Аntiwomen.ru»: «…Какого хрена ей 

не хватает в жизни?»; «От безделья бабе в голову лезут всякие мысли» [1].  

Одним из первых исследований в области общения женщин и мужчин сде-

лала отечественный лингвист Т.Б. Крючкова еще в 1975 году в работе «Некото-

рые экспериментальные исследования особенностей использования русского 

языка мужчиной и женщиной». Автор занималась экспериментально изучением 

особенностей женской и мужской русской письменной речи. Один факт из ее 

исследований – мужчины употребляют предложения по своей длине короче  

женских [9].  

После нашего анализа сайтов мы лично убедились в объеме женского и 

мужского предложения.  Примеры из мужского журнала «GQ» за октябрь 2020 

года: «В общем, беспросветные тенденции 2020 года. Или просто осенняя 

хандра»; «Мне, как и спортсменам, нужно поддерживать форму»; «Надеюсь, тен-

денция осталась в прошлом» [4, c. 28]; «Взяв в партнеры толстовку, рубашка ге-

ниально играет роль легкой куртки» [4, c. 40]. 

Исследуя синтаксическую сторону явления, мы сделали вывод, что муж-

ские предложения просты и коротки. Мужчины зачастую упрощают свои выска-

зывания и их структуру. В некоторых ситуациях представители мужского пола 
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даже делят предложения на несколько частей или говорят односоставными не-

распространенными предложениями. К примеру: «В жизни нет смысла. Живи. 

Радуйся. Развивайся» [1]. 

В чем же различие языка женского и мужского, почему мы понимаем по-

разному одни и те же вещи? Исследователи полагают, что женщины и мужчины 

предпочитают выбирать разные модели общения и коммуникации, а именно они 

пользуются разными стратегиями сближения и общения с другими людьми. Муж-

чины – общаются для обмена информацией, женщины – впечатлениями [8, c. 138].  

Подводя итоги, мы можем сказать, что нам удалось выделить характерные 

особенности письменной речи женщин и мужчин. После анализа статей из жен-

ских и мужских журналов, блогов и форумов можно сказать, что зачастую жен-

щина, в глазах читателя, к сожалению, это жертва семейных отношений. Это про-

исходит благодаря их просьбам о помощи, жалобам, признанию их неспособно-

сти разобраться самостоятельно в житейских ситуациях.  

Мужчинам свойственно попросить о дружеском совете, показать и дока-

зать свою правоту по тому или иному вопросу, убедительно и аргументировано 

спорить как с женщиной, так и с мужчиной. Темы для мужских бесед, в основ-

ном, о загадочной женской логике и утомляющей женской болтовне. В целом, 

мужчинам поговорить или вступать в диалог без причины нужно гораздо 

меньше.  

Эмоциональны обычно женщины. Объясняя или рассказывая что-то, жен-

щины начинают с подробностей, переходя к важному лишь к концу разговора, 

опять же из-за своей эмоциональности. Описывая события, выражая мысли и 

чувства женщины ставят восклицательные и вопросительные знаки в изобилии.   

Мужчины не обращают внимания на мелочи, в отличие от женщин. У жен-

щин гибкая и богатая система прилагательных, которая помогает описать ситуа-

цию изобразительно-выразительно. Женская речь наполнена вежливыми, не-

агрессивными высказываниями, что создает и укрепляет мнения, сложившее в 

обществе, о женской слабости, неуверенности, некомпетентности. Обидные 

слова, жаргонную лексику, ненормативную лексику в основном можно услы-

шать в речи мужской, так же они могут быть агрессивны и нетерпеливы.  

Мышление и высказывания мужчин более кратки, последовательны, пря-

молинейны. Для того чтобы обобщить информацию, они используют вводные 

конструкции, носящие обобщающее или модальное значение.  

С синтаксической стороны исследования, мужчины в коммуникации, как 

письменной, так и устной, используют короткие и простые предложения, поме-

щая в них более четкие и сформулированные мысли, чем женщины. Это были 

основные моменты, на которые мы хотели обратить ваше внимание.  
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zines, blogs and forums, as well as glossy magazines for men and women are provided. The purpose of 

this article is to show the peculiarities of the language of men and women in Internet communication. 
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Данная статья посвящена особенностям поведения главного героя повести Майкла 

Бонда «Медвежонок по имени Паддингтон». Значительное внимание уделяется описанию со-

бытий в повести, анализу чувств и эмоций главного героя. Статья подводит некоторые ито-

говые характеристики медвежонка. В заключение раскрывается ответ на вопрос о том, яв-

ляется ли медвежонок Паддингтон идеальным англичанином.  

Ключевые слова: повесть; Англия; Паддингтон; иммигрант; англичанин; сцена; ма-

ленький медвежонок; невоспитанный; добрый.  

 

Англия – притягательная страна, в которую стремятся попасть люди со 

всех уголков мира, чтобы увидеть красоты и попробовать английскую жизнь на 

вкус. Некоторые же едут туда с единственной целью – стать гражданином этого 

прекрасного государства. Однако есть и третья категория людей, вынужденных 

сменить место жительства и переехать в другую страну. Таковыми являются им-

мигранты. Конечно же, им всем приходится привыкать к укладу, традициям и 

обычаям этой страны. Приезжая сюда, люди становятся частью английского об-

щества, уподобляются ему.  
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Однако не только люди способны передвигаться на поезде, с удивленными 

глазами выходить с него на перрон, разглядывать таблицы с надписями и указа-

телями. Медвежонок Паддингтон, главный герой одноименной детской повести 

«Медвежонок по имени Паддингтон», подвергся всем сложностям и препят-

ствиям, научился английским манерам и день за днем становился частью этого 

общества. В данной статье проанализируем поведение Паддингтона, его чувства 

и эмоции и попытаемся понять, таким ли идеальным имиигрантом он является 

на самом деле [2]. 

Майкл Бонд – британский писатель и сценарист, автор широко известной 

серии книг о медвежонке Паддингтоне, командор ордена Британской империи. 

Родился писатель 13 января 1926 года, в городке Беркшир, Ньюбери на Юго-Во-

стоке Англии. 

Он написал более 150 произведения, большая часть которых являются дет-

скими сказками о животных. Его творческая карьера началась в 1945 году, когда 

он занялся написанием первого рассказа, который был продан журналу «London 

opinion» Свой первый рассказ про Паддингтона – «A Bear Called Paddington» он 

опубликовал 13 октября 1958 года в Великобритании. Это первый из четырна-

дцати детских юмористических романов, состоящий из восьми глав [5]. 

Интересно, что идея создания этого персонажа возникла у писателя совер-

шенно случайным образом. Так, в канун рождества Майкл Бонд искал подарок 

для своей жены. На полке одного из магазинов в полном одиночестве лежал плю-

шевый медвежонок, который и приглянулся писателю. М. Бонд купил игрушку 

и принес её домой. Вместе с женой они назвали медвежонка Паддингтоном, в 

честь находящейся неподалеку железнодорожной станции. В 1965 году была 

написана целая серия рассказов о медвежонке [4]. 

Необходимо упомянуть и тот факт, что многие сцены, описываемые в этой 

прекрасной повести, автор привнёс из реальной жизни. К примеру, сцена встречи 

медвежонка и семьи Браунов на лондонском вокзале, где Паддингтон появляется 

с табличкой «Пожалуйста, позаботьтесь об этом медведе. Спасибо», взята из лич-

ных воспоминаний писателя о детях, уезжавших в эвакуацию из Лондона во 

время Второй мировой войны. Все их вещи были собраны в маленький чемодан, 

а на руке была бирка с номером. А один из второстепенных, но очень важных 

персонажей – это мистер Грубер, владелец антикварной лавки и хороший друг 

Паддингтона. Его характер и черты писатель подглядел у венгерских беженцев. 

После войны Бонд работал в службе мониторинга BBC в Кавершем Парк, где 

располагался пункт приема беженцев и реабилитации раненых [6]. 

В этой повести автор делает яркий акцент на то, как ведёт себя маленький 

иммигрант в чужой стране, и на то, как он переживает все события. В самом 

начале повести, когда медвежонок впервые увидел семью Браунов и даже не 

знал, с какой целью они подошли к нему, Паддингтон проявил вежливость «The 

bear looked at them enquiringly. “Can I help you»? [2]. 

С первых секунд общения он обратил на себя внимание не столько мане-

рами, сколько превосходным знанием английского языка, ведь этому его научила 

тётя, проживающая в доме престарелых в Перу: “Aunt Lucy always said she wanted 
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me to emigrate when I was old enough. That’s why she taught me to speak  

English.” [2]. 

В этой же сцене автор описывает и его внешность: «It was brown in colour, 

a rather dirty brown…». Не обращая внимания на его внешний вид, семья Браунов 

проявила милосердие и позвала в свою семью. Однако они не подозревали, что 

гость задержится на длительный период времени, и им, в некоторой степени, 

придется его воспитывать.  

Далее можно наблюдать сцену, где он, маленький и наивный, проявляет 

себя невежей и залезает на стол ногами во время приёма пищи. При таком «не-

английском» поступке он сохраняет свою вежливость и превосходное умение го-

ворить на королевском языке «Do you think anyone would mind if I stood on the 

table to eat?» Пожалуй, довольно просто разглядеть в нём новоприбывшего в Ан-

глию подростка. Измазавшись с ног до головы джемом, Паддингтон не заботился 

о мнении окружающих, хотя стоило бы обратить на это внимание. «People started 

to nudge each other and began staring in the direction». Паддингтон ловил на себе 

злые взгляды не только посетителей кафе, но и официантки: «Mr Brown coughed. 

He had just caught the stern eye of a waitress on the other side of the counter» [1]. 

В поездке на такси тоже не обошлось без приключений. Испачканный дже-

мом, он сел в чистую машину, разозлив водителя: «The driver looked hard at Pad-

dington … «Bears is sixpence extra» he said, gruffly». После этого миссис и мистеру 

Браун пришлось разбираться с ним в отсутствие нового члена семьи, судя по 

всему, оберегая его от жестоких реалий английского общества.  

В «Медвежонке по имени Паддингтон» очень подробно описываются не 

только события, но и отношение самого иммигранта ко всему происходящему.  

Какие же эмоции возникают у него в первую очередь? Конечно же, это 

тоска по дому, воспоминания о дорогих и любимых людях, а в нашем случае, о 

медвежатах. Паддингтон счастлив поделиться с Джуди (дочерью Миссис и Ми-

стера Браун) рассказами о самом дорогом, что у него есть, о тёте Люси, живущей 

в доме престарелых в Перу. Воспоминания о ней вызывают у главного героя чув-

ство счастья и горечи одновременно «She looks very nice,» said Judy. «And very 

wise» Seeing that Paddington had a sad, far-away look in his eyes, she…». Рисуя 

карту на полу в ванной, медвежонок мысленно переносится в свою родную 

страну, что, судя по его взгляду, тоже заставляет его тосковать [1]. 

Несмотря на все тяготы, Паддингтон не опускает лапы и движется вперёд. 

Он любопытен и, словно ребёнок, старается открыть для себя новые прелести 

этого мира, каждый раз встревая в передряги. Например, сцена в метро, куда он 

попадает впервые в жизни и где располагаются новые забавные неизвестности, 

подлежащие проверке маленького сорванца. Там Паддингтону пришлось нажать 

на аварийную кнопку остановки эскалаторов, после чего провести серьёзную бе-

седу с инспектором.  

Театральное представление тоже превратилось в некий жизненный опыт 

медвежонка. Упавший на голову ниже сидящего человека бутерброд не смутил 

его. Вместо извинений человек услышал следующее: «It’s all right,» said 
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Paddington, cheerfully. «I’ve some more in the other pocket if anyone wants one…». 

Разве может таким образом поступить истинный англичанин? [4]. 

Паддингтон очень похож на всех людей, ведь он может слукавить там, где 

это необходимо. Об этом нам сообщает сам писатель «It’s very strong,» he said 

truthfully, for he was a truthful bear. And then he added, perhaps not quite so truthfully, 

«I wonder where it’s coming from? ».  

Неловкий и неуклюжий, очень добрый, спешит помочь, если видит, что 

кто-то попал в неприятность, тихий и незаметный – всё это наш медвежонок Пад-

дингтон. Такой маленький, беззащитный, но уже целеустремлённый, храбрый ге-

рой [3]. 

Итак, М. Бонд создал прекрасного маленького персонажа, попавшего в не-

обычные жизненные обстоятельства. Автором нигде не упоминается возраст 

Паддингтона, но в этой повести медвежонок представляется читателю в образе 

десятилетнего ребенка. 

Писатель характеризует медвежонка не с лучшей стороны: подавленный, 

грязный и неаккуратный, совершенно не думающий о том, как он выглядит со 

стороны. Паддингтон понятия не имеет, что такое лифт, эскалатор, метро, кран. 

И вправду, откуда ему знать, что это такое, ведь в дремучем Перу об этом даже 

не слышали.  

По своей природе медвежонок всегда голоден, он бережёт то небольшое 

количество вещей, которое привез с собой. В действительности, такими каче-

ствами и должен обладать сказочный зверёк в роли иммигранта [6]. 

Паддингтон, на удивление для всех, прекрасно знает английский язык, что 

значительно повлияло на дальнейшую судьбу героя. Скорее всего, если бы на 

месте Паддингтона был человек, он скорее оттолкнул бы нас своим внешним ви-

дом и «дикостью». А ведь именно такое впечатление главный герой повести и 

производил на жителей Лондона.  

Из всего вышесказанного следует, что англичане хотят видеть «идеаль-

ного» иммигранта ничего не требующим и не просящим, невоспитанным и не 

культурным. Последнее, скорее всего, необходимо для самоутверждения самих 

англичан как «самой воспитанной нации» по сравнению с другими. Ведь неда-

ром иногда англичан называют чопорными из-за их напыщенного поведения, ко-

торое демонстрирует их себялюбие. Паддингтон не навязывает обычаев своей 

страны и в то же время не осуждает англичан за их порядки. В этом и заключа-

ется идиллия нашего героя – медвежонка по имени Паддингтон.  
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This article is devoted to the behavior of the main character of the story by Michael bond "A 

Bear called Paddinton". Considerable attention is paid to the description of events in the story, the 

analysis of feelings and emotions of the main character. The article summarizes some of the final 

characteristics of the bear cub. In conclusion, the answer to the question of whether Paddington bear 

is an ideal Englishman is revealed. 
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В данной статье рассматриваются особенности перевода художественного текста. 

Описаны виды перевода текста, а также приведены примеры различных приемов при пере-

даче текста, включающие его стилистические особенности. 
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ный метод; архаизмы и историзмы. 

 

Художественный перевод предполагает направление переводческой дея-

тельности, содержащий письменный перевод художественных произведений с 

одного языка на другой. Трудность художественного перевода заключена в пе-

редаче авторского стиля произведения, богатства его языковых средств, а также 

атмосферы и настроения текста. 

Перевод текстов художественной литературы – это абсолютно особый вид 

перевода, так как он отличается от других текстов своим творческим характером. 

В тексте автор показывает и подчеркивает уникальность текста. В этом заключа-

ется трудность перевода, так как автор должен использовать такие средства, ко-

торые могли бы передать связь содержания с замыслом [3]. 
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mailto:anastasiapolyko@gmail.com


226 

При переводе текстов художественной литературы может возникнуть про-

блема интерпретации понятий, нехарактерных культуре языка перевода, но свой-

ственных культуре стран исходного языка, поэтому необходимы оптимальные 

стратегии перевода (перевод без пояснений, сноски).  

Перевод адаптации используется при передачи труднопереводимой лек-

сики ввиду их национальной специфичности. К таким явлениям подбирается 

нейтральная лексика, тем самым возникает адаптация всего текста в целом. В 

данном случае текст теряет уникальность и колорит. Главная задача перевода не 

выполняется, так как мысль автора не была передана в том содержании, которое 

писатель хотел донести до читателя. Таким образом, чрезмерная адаптация не 

допустима, потому что стиль текста оригинала может не сохранится [2, с. 18]. 

Например, Coffee, chocolate, men. Some things are just better rich. (Linda Grayson) 

«Rich» – может переводиться с английского языка как «богатый», «насы-

щенный». В русском языке отсутствует слово, которое имело бы значение и в 

отношении кофе, шоколада и мужчин. Если оставить перевод данного слова та-

ким, каков он есть, получится чрезмерная адаптация.  Подберем подходящую 

фразу для сохранения мысли автора. Кофе, шоколад, мужчины. Некоторые вещи 

должны быть высшего сорта. 

Понятие адаптации явлений текста тесно связано с прагматическим аспек-

том значения слова, которое, в свою очередь, часто бывает культурологически 

маркированным.  

Прагматическая адаптация явлений текста включает следующие цели:  

1. Обеспечение достаточного понимания оригинального текста читателем 

ввиду нехватки у него соответственных фоновых знаний. В данном случае нужно 

делать дополнения, а также при переводе географических реалий, бытовых реа-

лий. Например, в произведении «The Inventory» Р. Бернс рассказывает о городе 

Kilmarnock, при переводе некоторые авторы переводят это название транслите-

рацией, город Кильмарнок.  

2. Достижение необходимого эмоционального воздействия и адекватного 

восприятия текста на эмоциональном уровне. Например, «…Roman Abramovich 

highlights how difficult it can be to get to the “bottom of things” in Russia’s very 

murky business and political climate» (Британская газета The Guardian 

21.03.2018). «Роман Абрамович показал, насколько трудно в таких делах «до-

браться до сути» – особенно когда речь идет о загадочном и мрачном мире рос-

сийского бизнеса и политики». При переводе прилагательного murky автор до-

бавил определения «загадочный и мрачный», которые не являются синонимами. 

Цель прагматического перевода заключается в том, чтобы как можно точ-

нее передать информацию. Но при переводе художественных произведений и 

при использовании приема адаптации важную роль играет не только передача 

содержания, но и формирование точного представления о ситуации в целом у 

читателя [4].  

Адаптация незнакомых понятий или явлений используется в переводе с по-

мощью таких переводческих приемов, как: 1) замена образа; 2) обобщение; 3) 

опущение; 4) описательный перевод; 5) употребление архаизмов и историзмов. 
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Замена образа – слово, обозначающее неизвестное явление, меняется на 

фразу, которая знакома носителям языка. Данный метод считается одним из по-

пулярных в переводе. Замену образа часто используют при переводе фразеоло-

гизмов. Например, «But he seemed to recollect himself, presently; and smothered the 

storm in a brutal curse, muttered on my behalf» – «Но, видимо, [он] одумался и отвел 

душу, разразившись грубой руганью по моему адресу» (Wuthering Heights Emily 

Bronte). Дословно «smothered the storm» обозначается как «успокоил шторм», по-

этому замена была необходима для точного понимания. Русскому человеку при-

вычнее слышать «отвел душу». 

Обобщение – это переход от частного к общему. Например: «and Mister 

Linton mixed a tumbler of negus» – «и мистер Линтон приготовил ей бокал глинт-

вейна» (Wuthering Heights Emily Bronte). Слово «negus» негус – малоизвестно 

читателю, поэтому переводчик заменил его на «бокал глинтвейна». 

Опущение – понятие, которое кажется необязательным для перевода, не 

переводится. Этот прием употребляется редко в переводе. Например, Winter rains 

in the Jordan are violent, while they last (K. Kenyon. Digging up Jerico). Зимой в 

долине Иордана бывают страшные ливни. В данном примере целое английское 

предложение является избыточным с точки зрения русского языка. 

Описательный перевод применяется, когда неизвестному слову дается по-

яснение, расшифровка данного понятия, которое обычно выражено формулиров-

кой из нескольких слов. Например, «The lake has a 550-mile shoreline that offers 

just about everything the outdoorsman might want.» (New York Times 9/05/20 

№73155). Так, слово «outdoorsman» отсутствует в словаре, отдельно «outdoor» 

обозначается как «находящийся вне дома», отсюда автор перевел данное пред-

ложение так: «Длина береговой линии озера 550 километров. Любитель охоты и 

жизни на лоне природы найдет здесь все, что его душе угодно». 

Использование архаизмов и историзмов допустимо в том случае, если 

слово обозначает одно и тоже явление. Например: «„The Lord help us!‟ he 

soliloquized in an undertone of peevish displeasure, while relieving me of my horse». 

– «„Помоги нам, господь!“ – проговорил он вполголоса со сварливым недоволь-

ством, пособляя мне спешиться» (Wuthering Heights Emily Bronte). В этом при-

мере устаревшие слова употребляются, чтобы показать читателю разницу между 

современностью и эпохой действия романа [1, с. 22].  

Подход к переводу художественных текстов может быть разнообразен, но, 

несмотря на вероятные неточности, при переводе нужно достичь главной цели – 

передать не только форму, но и суть, как информативную, так и эстетическую 

функцию художественного произведения. 

 
Литература 

1. Анисимова А.Г. Теория и практика перевода терминов гуманитарных и общественно-

политических наук. – М.: Университетская книга, 2008. – 238 с. 

2. Долинин К.А. Интерпретация текста. – М.: Просвещение, 1985. – 288 с. 

3. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. – Назрань: ООО «Пилигрим», 

2010. – 486 с. 



228 

4. Baker M. In Other Words: A Coursebook on Translation. New York: Routledge, 2011. – 

230 р. 

 

FEATURES OF THE TRANSLATION  

OF ARTISTIC TEXT WITH STYLISTIC MEANS 

A.A. Polyko 

This article discusses the features of a literary text in its translation. The types of transfer of 

text translation are described, as well as examples of various techniques for transferring text, includ-

ing its stylistic features. 

Keywords: adaptation of the text; replacement of generalization; omission; descriptive 

method; archaisms and historicisms. 

 

 

МОНО- И ПОЛИПРЕДИКАТИВНЫЕ ИНСТАГРАМ-ОПИСАНИЯ 

Е.В. Полякова 
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, студент  

Россия, г. Москва; e-mail: malina-12@list.ru 

Научный руководитель: Ю.В. Роговнева, к.ф.н., доцент 
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и создать уникальное описание товара. 

Ключевые слова: монопредикативность; полипредикативность; нефикциональный 
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В русской грамматике традиционно выделяют простые и сложные предло-

жения (СП) как разные синтаксические единицы. Обратимся к определениям та-

ких предложений, данным в РГ-80: «Сложное предложение представляет собой 

грамматически оформленное сочетание предложений (частей), так или иначе 

приспособленных друг к другу, тогда как простое предложение – и единица, 

функционирующая вне такого сочетания (отсюда и его определение как простого 

предложения). В составе сложного предложения его части характеризуются 

грамматической и интонационной взаимосвязанностью, а также взаимообуслов-

ленностью содержания. В коммуникативном плане различие между простым и 

сложным предложениями сводится к различию в объеме передаваемых ими со-

общений» [3].  

Б.И. Фоминых в книге «Современный русский язык: синтаксис сложного 

предложения» пишет о том, что «СП – одна из основных синтаксических единиц, 

в которой реализуется связь синтаксических компонентов» [4]. Исходя из этого 

утверждения, можно сделать вывод о том, что в сложных предложениях реали-

зуется связь между предикативными структурами. Соответственно, использова-

ние сложных предложений одновременно показывает общую картину и передает 

информацию, детализовано обозначая конкретную ситуацию.  

Традиционный подход к делению предложений на простые и сложные ак-

туален для работы с художественными текстами, но если применять данную 

mailto:malina-12@list.ru
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классификацию при анализе нехудожественных текстов, то возникает ряд вопро-

сов в определении того или иного типа предложения. Одна из возможностей от-

ветить на эти вопросы – обращение к иной терминологии в характеристике пред-

ложений, в частности моно- и полипредикативные предложения.  

Для современного языка характерна тенденция к сокращению и упроще-

нию языковых элементов. Все чаще в нефикциональных текстах [2] наблюдается 

обилие монопредикативных предложений. Это связано с изменениями темпа 

жизни. В наше время человек стремится угнаться за как можно большим коли-

чеством дел и информации, поэтому перестает углубляться в содержание и счи-

тывает лишь поверхностные факты. В связи с этим тексты в социальных сетях 

стараются соответствовать современным стандартам и передают лишь основные 

важные характеристики описываемого объекта.   

Перейдем к анализу текстовых фрагментов в инстаграме Audirussia и про-

следим, какой тип предложений преобладает в данных примерах: «Расположи-

тесь на сиденье с уникальной кожаной обивкой, индивидуальной настройкой 

контура, функциями массажа и вентиляции. Создайте максимально комфортную 

атмосферу при помощи ламп для чтения Audi Matrix LED. А со специальной па-

нели Rear Seat Remote управляйте мультимедиа и климатической установкой, 

настройками сиденья, фоновым освещением и шторками». 

Приведенный пример представлен монопредикативными предложениями, 

которые использованы с целью показать определенные фрагменты. Задача ав-

тора – обратить внимание потенциального покупателя на уникальные черты но-

вого автомобиля, выделить именно эти удобства в модели.  

«Даже посреди жарких песков он не требует ни капли… 

Ни капли топлива. Единственная жажда Audi e-tron – это революция будущего, 

безграничные возможности и ваши новые эмоции от вождения». 

«Мы не изобретали электромобиль. Мы сделали его уникальным и зало-

жили в него ДНК Audi. Это не просто новый автомобиль. Это первый полностью 

электрический SUV от Audi. Сила энергии и прогресса. Audi e-tron – доступен 

для заказа в России». 

Данные примеры тоже представлены монопредикативными предложени-

ями, это указывает на то, что автор хочет выделить определенные характери-

стики каждой модели, которые бы делали ее уникальной.   

«С новым Audi A6 allroad quattro не бывает поворотов не туда: с ним любое 

отклонение от маршрута – прекрасный способ удовлетворить свое любопыт-

ство». 

Приведенный текст состоит из полипредикативного предложения, комму-

никативная установка которого – показать общую картину. Одна часть поясняет 

другую, раскрывает мысль автора. Задача такого описания – сформировать цель-

ный образ описываемого объекта.  

«У нового Audi SQ7 огненный характер и 422-сильный турбомотор V8 TDI 

под капотом. Поэтому его можно найти по горячим следам. В самом прямом 

смысле». 
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Первое предложение данного примера – полипредикативное, так как выра-

жает две характеристики описываемого объекта. Возникает вопрос: что считать 

полипредикативностью. В полипредикативном предложении его части соеди-

нены не только смысловой связью (оформленной союзами или без них), но и так-

сисными связями между предикатами формирующих его частей. Таксисные 

связи выражают значения предикативных категорий времени, лица и модально-

сти относительно тех же категорий в соседствующих предикатах. Г.А. Золотова 

относит к предикативности деепричастия и причастия, девербативы, инфини-

тивы, отвлеченные имена, оценочные слова, компоненты с каузативным значе-

нием, таксисные отношения по линии времени, модальности и лица между гла-

гольными и именными предикатами, выраженными разного рода адъективными, 

субстантивными формами признакового значения. Помимо этого, в качестве но-

сителей вторичной предикативности можно считать приложения, сравнительные 

обороты, уточняющие конструкции. Признаковые компоненты заключают в себе 

значения времени, модальности и лица, которые могут быть не выражены мор-

фологически, но проявляются в соотнесенности с главным предикатом и между 

собой [1]. 

Это позволяет определить полипредикативность как соотнесенность или 

взаимодействие в рамках одной коммуникативной единицы двух или несколько 

предикативных единиц, в каждой из которых есть свое сопряжение имени при-

знака (предиката) с именем предмета (субъекта) и свои грамматические характе-

ристики времени, модальности и лица, либо свободные, либо связанные (в реля-

тивном, таксисном значении). Исходя из данного понимания полипредикативно-

сти, можно говорить о том, что полипредикативные предложения шире понятия 

сложного предложения.  

«Ваше свидание с ночным городом не будет тайным, потому что за ним 

станут наблюдать все. Audi S7 Sportback». 

Данное описание представлено полипредикативным предложением. Взаи-

модействие в рамках одной коммуникативной единицы двух предикативных 

единиц позволяет наблюдать общий план. 

Исходя из приведенных примеров, можно сделать вывод, что выбор моно-

предикативных и полипредикативных предложений зависит от коммуникатив-

ной установки и задачи автора. Но стоит отметить, что если описание представ-

лено полипредикативным предложением, то, как правило, одним. Это связано с 

клиповым мышлением, важно передать информацию кратко и ясно, чтобы чита-

ющий по определенным фрагментам мог сложить цельный образ.  
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Несмотря на то что в последние годы в нашей стране все большее значение 

как источник информации приобретает интернет, СМИ и пресса также пользу-

ются большим спросом. 

Основная цель сообщаемой информации в тексте публицистического стиля 

– вызвать интерес и определенное отношение к ней [3, c. 12]. По мнению  

М.П. Брандеса, данный стиль реализуется в газетных и журнальных статьях  

на политические и другие, общественно значимые темы, по радио,  

телевидению и т.д. [2, с. 124]. 

Журналистику называют своеобразной хроникой современности благодаря 

освещению важнейших вопросов общества: политических, социальных, бытовых, 

философских, экономических, морально-этических. Ее внимание привлекают во-

просы образования, культуры, искусства и т.д. Одним словом, тематика журнали-

стики, как и ее жанровое разнообразие, безгранична.  

События нашего времени нашли отражение в разных жанрах: информаци-

онном (заметка, отчет, отчет, интервью, летопись, обзор), аналитическом (статья, 

переписка, комментарий, рецензия, обзор), художественном и публицистическом 

(эссе, фельетон, брошюра). 

В публицистическом стиле есть две наиболее важные функции языка: ин-

формационная и воздействующая. Журналист – это не просто третья сторона, 



232 

фиксирующая события, а их активный участник, отстаивающий собственную по-

зицию.  

Задача журналистики – активно участвовать в происходящем, формировать 

общественное мнение, наставлять, призывать к действию. Тем самым устанавли-

ваются такие важные стилевые особенности журналистского стиля, как оценка, 

страстность, эмоциональность [1, с. 144]. 

Вопросы, поднимаемые журналистами, касаются миллионов людей (эконо-

мическая политика государства, межнациональные конфликты, права человека и 

т.д.). О них нельзя говорить книжным, сухим языком, так как важная для журна-

листского стиля функция воздействия вызывает острую потребность журнали-

стики в оценочных средствах выражения. Публицистика заимствует из литератур-

ного языка те средства, которые могут дать характеристическую оценку. 

Информационная функция публицистического стиля предполагает и другие 

его стилеобразующие особенности: точность, логичность, служебность, стандар-

тизацию.  

В контексте срочной подготовки журнальных публикаций по горячим сле-

дам событий, интерес к которым особенно ощущается со стороны общественно-

сти, журналисты используют известные журналистские приемы, частотные язы-

ковые инструменты – клише. Это определяет стандартизацию языка публици-

стики, и, по мнению экспертов, именно стандартизация речи обеспечивает ско-

рость подготовки информации. 

Обращение к языковым стандартам не только экономит усилия репортера, 

помогая ему быстро отреагировать на происходящее, но также облегчает читате-

лям усвоение новой информации: просматривая публикацию, вы можете сразу по-

нять ее суть, если она представлена простым языком. Таким образом, сочетание 

экспрессии и стандарта важнейшая черта публицистического стиля. 

С учетом того что публицистические произведения адресованы широкому 

кругу читателей, основным критерием выбора языковых средств является доступ-

ность. Публицистам следует избегать узкоспециальных терминов, диалектов, 

жаргонных слов, слов иностранного языка, которые непонятны читателям; слож-

ных синтаксических конструкций; отвлеченных образов [5, с. 174–175]. 

Публицистический стиль – это открытая система языковых инструментов, 

которая позволяет журналистам получать доступ к элементам других функцио-

нальных стилей и, в зависимости от содержания публикации, использовать разно-

образную лексику, включая нелитературные слова и выражения, необходимые 

для достоверного изображения событий и их героев. 

Большое значение в публицистических произведениях имеет авторский 

стиль манера письма, характерная для того или иного журналиста. В публицисти-

ческом стиле повествование всегда ведется от первого лица; для публицистики 

характерно совпадение автора и рассказчика, которые напрямую обращаются к 

читателю со своими мыслями, чувствами, оценками. Это определяет воздейству-

ющую функцию журналистики. 

Лексика публицистического стиля отличается тематическим разнообразием 

и стилистическим богатством. Широко представлены общеупотребительная 
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нейтральная книжная и разговорная лексика, а также фразеология. Выбор словес-

ного материала определяется тематикой. 

На общем нейтральном фоне оценочная лексика и фразеологические сред-

ства обращают внимание читателя. Можно заметить переплетение не только раз-

говорных, но и книжных слов и выражений, которые создают яркий образ для че-

ловека, знакомящегося с текстом. Публицисты часто используют термины в пере-

носном значении. 

В текстах публицистического стиля используется международную полити-

ческую лексику, расширение круга которой особенно характерно для современно-

сти. Пополняется и словарь научной терминологии, которая быстро выходит за 

рамки узкоспециального употребления [4, с. 144–145]. 

Публицистический стиль мгновенно перенимает новые понятия и соответ-

ствующие слова, и фразы, отражающие общественно-политические процессы в 

стране и мире. Активно используются необычные словосочетания, в которых оце-

ночные названия прилагательных характеризуют социальные и политические 

процессы. 

Для публицистического стиля характерно сочетание контрастных по стили-

стической окраске слов: в нем используется книжная и разговорная лексика, вы-

сокая и сокращенная.  

Обращение к разнообразной лексике и фразеологии зависит от жанра и 

должно подчиняться принципу эстетической целесообразности. Если, например, 

в фельетоне возможно использование разговорной речи, смешение стилей для до-

стижения комического звучания, то в информационных жанрах такое разнообра-

зие языковых средств не оправдано [6, с. 46–47]. 

Особое внимание при переводе следует уделять использованию в газетном 

и публицистическом стиле речевых стандартов, клише. Эти речевые единицы 

прочно вошли в употребление журналистами. 

Синтаксис публицистических произведений отличается правильностью и 

ясностью построения предложений, простотой и ясностью оформления. Исполь-

зуется преимущественно монологическая речь (чаще в аналитических жанрах), а 

также диалог (например, в интервью) и прямая речь. 

Публицисты умело применяют различные синтаксические приемы выраже-

ния: необычный порядок слов (инверсия), риторические вопросы, обращения, 

подсказки и восклицательные предложения. В публицистическом стиле представ-

лены все типы однокомпонентных предложений: именительный падеж, опреде-

ленно личный, неопределенно личный, обобщенно-личностный, безличный. 

Также важную стилистическую функцию выполняет синтаксис. От заголов-

ков текстов, которые также несут рекламную функцию, во многом зависит, при-

влечет ли публикация внимание читателя. Новизна выражения активируется в за-

головках. В частности, они используют те разновидности фраз и синтаксических 

конструкций, которые не характерны для других стилей. 

Используются различные синтаксические приемы выражения: необычный 

порядок слов (инверсия), риторические вопросы, призывы, подсказки и восклица-
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тельные предложения. В публицистическом стиле представлены все типы одно-

компонентных предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, обоб-

щенно-личные, безличные. 

Средства массовой информации – неотъемлемая часть современной жизни 

и один из залогов успешного функционирования общества. Публицистический 

стиль выполняет, прежде всего, две функции – сообщение информации и воздей-

ствие на читателя.  

В связи с этим, чтобы добиться адекватности перевода, чрезвычайно важно 

определить, какая функциональная характеристика является ведущей для переве-

денного утверждения. Выбирая тот или иной способ реализации процесса пере-

вода, переводчик учитывает относительное влияние стилистических средств, ис-

пользуемых в оригинале и в тексте перевода. 
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This article examines the specifics of the texts of the newspaper – journalistic style. It de-

scribes the characteristics of modern newspaper style from the point of view of famous scholars. The 

functions of modern newspaper discourse and special vocabulary features used in newspaper style 

are also presented. In the course of the study, a number of peculiarities and characteristics of the 

newspaper – journalistic text were revealed. 
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Данная статья посвящена языковым средствам выражения вежливости в английском 

языке. Речевое общение является одним из самых важных компонентов человеческой дея-

тельности. Обязательным элементом данного общения является вежливость. Для большей 

наглядности в статье используются отрывки из различных художественных произведений, 

где можно понаблюдать разнообразные средства выражения вежливости. 
Ключевые слова: вежливость; вежливое общение; особенности вежливого общения; 

средства выражения вежливости. 

 

В настоящее время наблюдается активное развитие межкультурного обще-

ния и особое внимание уделяется исследованиям, которые направлены на изуче-

ние культурных ценностей, традиций, которые присущи той или иной культуре. 

Средства вербализации этих ценностей в разных языках могут быть самыми раз-

ными. Несоблюдение и незнание этого может привести к межкультурным кон-

фликтам. Именно поэтому категория вежливости является очень важной, когда 

мы говорим об общении между людьми. Исследование категории вежливости по 

праву считается наиболее динамично развивающимся направлением в социо-

прагматической лингвистике и культурологии. Как отмечает Ричард Уоттс, к 

началу XXI века опубликовано примерно 1200 работ, которые так или иначе свя-

заны с данной тематикой [10, c. 143]. 

Многие люди представляют и понимают, что такое вежливое общение или 

просто вежливость. Но знают ли они определение данного понятия? Обратимся 

к словарю по этике А.А. Гусейновой. В нем понятие «вежливость» рассматрива-

ется как: «...моральное качество, характеризующее человека, для которого ува-

жение к людям стало повседневной нормой поведения и привычным способом 

обращения с собеседником» [1, с. 46]. Таким образом, можно сказать, что быть 

вежливым – значит уважать своего собеседника. Вежливое отношение всегда це-

нится людьми, оно составляет большую часть общения и, безусловно, влияет на 

расположение к тебе человека.  

Н.И. Формановская отмечает, что вежливость – это «та абстрагированная 

от конкретных людей этическая категория, которая получила отражение и в 

языке, что, конечно, следует изучать лингвистике» [4, с. 77]. 

Но что же такое вежливость в языке? Вежливость – это термин, который 

традиционно используется для обозначения разнообразных средств языкового 

выражения социальных отношений между говорящим, слушающим и людьми, о 

которых идет речь. Английская традиция рассматривает категорию вежливости 

как «лицо», которое надевают участники общения, чтобы достичь определенных 
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целей [11]. Следование принципу вежливости накладывает определенные огра-

ничения на поведение участников коммуникации, которые должны понимать, 

что важны не только свои интересы, но и интересы собеседника, с которым ве-

дется диалог, нужно считаться с его желаниями, предпочтениями, намерениями 

и мнениями.  

Средства выражения вежливости не могут быть перформативными. Мно-

гие ученые и исследователи отмечают, что некоторые из синтаксических кон-

струкций, которые могут быть использованы для выражения средств вежливо-

сти, также могут зачастую являться и формами выражения невежливости по от-

ношению к собеседнику. Существуют разные средства выражения вежливости. 

Остановимся на лексических, грамматических и синтаксических способах выра-

жения вежливости в английском языке.  

На лексическом уровне предпочтение отдается нормативной лексике, при-

чем средствами выражения вежливости могут быть не только клишированные 

фразы и выражения, но и такие слова как nice, perfect, good, happy. Кроме того, 

вежливым тоном будет считаться, если, например, мужчина обратится к жен-

щине без называния ее фамилии или имени, употребив слово «госпожа». Для 

примера хотелось бы привести строчку из произведения Дафны дю Морье 

«Ребекка»: 

«Excuse me, Madam», he said, «aren’t you Mrs de Winter?» – «Прошу проще-

ния, мадам, – сказал он, – вы не миссис де Уинтер?» [6]. 

В данном случае Madam это возможное средство выражения вежливости к 

персоне, с которой вы не знакомы. Также мы видим и сокращение Mrs – обычная 

форма обращения к замужней женщине. 

Вежливым в английской культуре считается также и обращения к матери, 

отцу, бабушке, дедушке и другим родственникам по наименованию. Иногда 

можно использовать выражение в уменьшительно-ласкательной форме: 

Grandmother! Grandma! Gran! Nanny! 

Кроме того, в английском языке все вежливые просьбы и предложения 

оформляются лексической единицей «please», однако далеко не всегда оно смяг-

чает высказывание и, тем самым, требуется использование грамматических 

средств выражения вежливости.  

Что касается грамматических средств выражения вежливости, то можно 

отметить, что грамматический строй языка характеризуется большей стабильно-

стью по отношению к лексической системе. На уровне грамматики в высказыва-

ниях с использованием вежливости можно наблюдать такие средства как полные 

и законченные предложения правильной грамматической формы. Кроме того, 

для формального выражения какой-либо благодарности можно использовать мо-

дальные глаголы в качестве грамматических средств: wish, would like to thank 

you. Для примера хотелось бы взять строчку из произведения Генри Филдинга 

«История Тома Джонса, найденыша»: 

«I question not but he will do you honour in the world, and make you happy». – 

«I wish I could make him so, madam», replied Allworthy. – «Я не сомневаюсь, что 

он сделает вам честь и осчастливит вас. – И я желал бы сделать его счастливым, 
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сударыня; но я глубоко убежден, что это зависит единственно от вас, ответил 

Олуорси» [7]. 

Синтаксис является образующим элементом речевого общения. Его значе-

ние действительно трудно переоценить и главным компонентом синтаксиса яв-

ляется предложение. Как раз по предложению можно понять, насколько выска-

зывание считается вежливым или нет. Оценить это можно по завершенности вы-

сказывания, по его длине, по его структуре. В английском, как и любом другом 

языке, можно разделить предложения по цели высказывания – побудительные, 

вопросительные и восклицательные. Также предложения могут быть соответ-

ственно утвердительные и отрицательные. Однако каждое предложение может 

примерять на себя роль другого значения, приобретая при этом эмоциональное 

или модальное значение. Так, утвердительное предложение в определенной си-

туации может использоваться как вопрос, то есть собеседник уже понимает по 

настроению собеседника либо же по форме выражения данного высказывания, 

что от него потребуется ответ, вне зависимости был это вопрос или нет. 

Чтобы рассмотреть влияние синтаксических средств вежливости в англий-

ском языке на высказывание, можно обратиться к следующим предложениям: 

«Lovely morning», she said in a cheerful British accent, leaving the tea and 

walking over. «May I help you?» – «Славное выдалось утро, не правда ли? – в ти-

пично английской манере приветствовала она посетителей. Оставила чай и по-

дошла. – Могу чем-нибудь помочь?» (Дэн Браун, «Код да Винчи») [8]. 

«May I help you?», the manager asked. – «Могу чем-нибудь помочь вам? – 

спросил управляющий» (Сидни Шелдон, «Если наступит завтра») [9]. 

На примере этих предложений видно, что вежливость проявляется в вопро-

сах с использованием выражения «May I help you».  

Также хотелось бы отметить, что особое значение в синтаксических кон-

струкциях придаётся смысловой трансформации вопросительных предложений 

– транспозиции. 

Из рассмотренных средств выражения вежливости можно сделать вывод, 

что все они тесно взаимодействуют друг с другом. Если человек неверно исполь-

зует какое-либо средство вежливости, то может нарушиться структура и строй-

ность высказывания в целом.  

Таким образом, можно сделать вывод, что категория вежливости действи-

тельно является универсальной и представляет большой интерес для исследова-

телей и ученых по всему миру. Категорию вежливости можно охарактеризовать 

как общечеловеческую и она может использоваться для описания как отдельного 

человека, так и всей нации в целом.  

Соблюдение вежливого принципа составляет лингвистическую и социаль-

ную характеристику речевого общения. Цель вежливого речевого общения со-

стоит в том, чтобы достигнуть максимально возможного дружественного отно-

шения между людьми, а также нахождения социального равновесия.  
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При изучении гуманитарных дисциплин студенту или молодому учёному, 

решившему обратиться к иностранным исследованиям, в первую очередь англо-

язычным изданиям и публикациям, приходится столкнуться с несоответствием 

отечественного и зарубежного гуманитарного знания. В условиях интенсивных 

международных научных и образовательных контактов понимание данных раз-

личий является весьма актуальным. В первую очередь это касается культуроло-

гии и поиска её эквивалента среди западных дисциплин. По словам Флиера А.Я., 

«возникает проблема эквивалентного перевода принятого у нас термина культу-

рология на европейские языки и объяснения его содержательного наполнения» 

[5, с. 6]. Автор рассматривает разные варианты соответствия отечественной 

культурологии зарубежным дисциплинам. «Основными науками о культуре в 

Европе и Америке являются социальная и культурная антропология (по рос-

сийской классификации – сложный синтез этнографии с отдельными направле-

ниями социологии и психологии), собственно социология, структурная антропо-

логия (в России это назвали бы этнопсихолингвистикой), новая культурная ис-

тория (синтез истории быта с этнопсихологией), семиотика и пр.» [5, с. 6]. Автор 

отмечает, что культурология шире по охвату чем зарубежная Anthropology, но 

уже Humanities или Social Sciences, и скорее занимает промежуточное положение 

с элементами их синтеза. При переводе на английский язык чаще используется 

определение Cultural Studies (культурные исследования), являющееся более 

близким по форме, но, в сущности, значительно отличающееся от культуроло-

гии. Культурные исследования (Cultural Studies / CS) являются интеграцией со-

циально-гуманитарного знания в области изучения культуры. Культурные иссле-

дования называют междисциплинарной сферой, в рамках которой применяются 

методы различных дисциплин от социологии и этнографии до истории и литера-

турно-художественной критики [6, с. 3]. Различия между дисциплинами, изуча-

ющими культуру, обусловлены тем, что отечественная традиция связывает «по-

нятие “культура” прежде всего с художественной и просветительской практикой, 

с проблематикой духовного совершенствования личности, в западной же науч-

ной традиции феномен культуры понимается преимущественно в социально-эт-

нографическом (поведенческом и коммуникативном) смысле» [5, с. 6].  

Относительно российской культурологии (нужно отметить, что это термин 

немецкого философа В. Освальда, впервые озвученный в 1915 г., получивший 

распространение с 1939 г. благодаря американскому культур-антропологу       

Л.А. Уайту), это направление начало постепенно распространяться в советской 

науке в 1960–80 гг., а в 1990-е гг. в российском образовании произошёл «культу-

рологический бум». В отечественной культурологии можно выделить два 

направления: социальное (на базе освоения теорий западной философии, социо-

логии, антропологии, психологии и т.д.; главным образом на трудах англо-аме-

риканских и немецких антропологов) и гуманитарное (базировавшееся на трудах 

отечественных исторических, филологических, искусствоведческих наук, на 

лингвистических реконструкциях нравов и быта, изучении мифов и языческих 

обрядов, семантическом анализе искусства, теории локальных цивилизаций    
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Н.Я. Данилевского, возрождённой Л.Н. Гумилёвым, мощной традиции россий-

ского востоковедения; связь с французской школой семиотики и «новой исто-

рии» школы «Анналов»).  

Возникновение Cultural Studies связано с основанием Бирмингемского 

Центра современных культурных исследований в 1964 году и с британской ин-

теллектуальной традицией в целом. Для полного понимания данного направле-

ния исследований необходимо разобраться с его идеологическими и культур-

ными предпосылками. Исследователь Черёмушкина Е.Ф. в работе «Истоки и ста-

новление проекта британских “Культурных исследований” утверждает, что 

сдвиг в понимании культуры в Британской интеллектуальной традиции начина-

ется с культурологической концепции С.Т. Кольриджа – поэта и мыслителя XIX 

века. Основой его взглядов была концепция интеллигенции (неформальный 

класс образованных людей, которые развивают культуру нации), он различал ци-

вилизацию и культивирование, разделяя единую национальную культуру на ни-

зовую культуру большинства (народа, массы) и культуру меньшинства (элиты). 

Важными также явились идеи педагога, поэта и публициста М. Арнольда о том, 

что литература является средством сохранения этнической идентичности и объ-

единения нации, а в основе культуры лежит стремление к совершенству. Буду-

щее культуры Кольридж и Арнольд связывали с искусством, а в индустриализа-

ции и коммерциализации видели угрозу культуре. 

В ХХ веке большое влияние оказали взгляды британского поэта, литера-

турного критика, шекспиролога, культуролога Т.С. Элиота, чья культурологиче-

ская концепция связана с религиозными представлениями. Элиот видел в либе-

рализме причину упадка западной цивилизации. Он утверждает идею единства 

мировой культуры (культура – это открытость и полноценный диалог). По мне-

нию Элиота, сохранить культуру может только узкий круг образованной интел-

лигенции, способной к самовыражению. Ученый разделял культуру на популяр-

ную «низовую» и элитарную.  

Другой влиятельной фигурой в культурологической мысли Великобрита-

нии стал культуролог, литературный критик и педагог Ф.Р. Ливис, развивавший 

идеи элитизма. «Культурой» он называл сообщество людей, проживавших в 

шекспировские времена, противопоставляя её «цивилизации» – веку массового 

внедрения машин и утверждения утилитаризма, индивидуализма и эгоизма. Ли-

вис считал, что в Англии существовали подлинная народная общинная культура 

и культура образованного меньшинства – элиты до индустриальной революции 

XIX века и массовой урбанизации, а после революции произошёл «культурный 

распад» и появилась «массовая коммерческая культура “стандартизации и урав-

ниловки с уклоном вниз”, потребляемая “необразованным” большинством»       

[6, с. 13]. Автор определяет и основные функции массовой культуры: «беллетри-

стика выполняет функции “компенсации” и “отвлечения”, приучая “к отказу 

сталкиваться с действительностью”, “адекватно чувствовать и ответственно раз-

мышлять”; голливудское кино приобщает к самым дешевым эмоциям; популяр-

ная пресса – “самый мощный и последовательный антипедагогический разруши-



241 

тель общественного мнения”; радио – “могильщик критической мысли”; ре-

клама, сведя все функции языка к одной – коммуникатативной – понижает его 

качество, понижая тем самым качество эмоциональной жизни языкового сооб-

щества; осуществляет психологический контроль над аудиторией. Причина рас-

пространения массовой культуры в Британии – влияние из США» [6, с. 13]. Спа-

сение и выход культуры из кризиса он видел в литературной традиции, англий-

ской классической литературе, в которой сохраняется культура народа и мощь 

национального языка, отводя решающую роль «университетской элите». 

Основателем Центра культурных исследований стал Г.Р. Хоггарт – фило-

лог, социолог, культуролог, писатель и общественный деятель. Хоггарт возглав-

лял центр до 1973 г. и принимал очень активное участие в культурной и обще-

ственной жизни Англии. Стимулом создания данного центра стали значительные 

изменения в британском обществе и культуре, которые начались после Второй 

мировой войны, и необходимость их анализа и осмысления. Изменения были 

связаны с постимперским кризисом идентичности, усилившимся потоком имми-

грантов, усилением культурного влияния США, разрушением традиционной 

культуры рабочего класса, реформой образования, повышением роли женщин в 

обществе и другими социальными и культурными изменениями. Хоггарт проти-

вопоставляет «здоровую», народную популярную культуру рабочего класса 

1930-х зарубежной массовой коммерческой культуре. «Хоггарт связывает духов-

ное обеднение национальной английской культуры с американизацией и глоба-

лизацией культуры, прежде всего, с молодежным потребительством американ-

ского типа» [6, с. 14]. По мнению автора, поглощая «жёлтые» журналы и романы, 

мыльные оперы и комиксы, «большая часть населения будет сведена к состоя-

нию покорно восприимчивой пассивности, “с глазами, приклеенными к телеви-

зорам, фотографиям красоток и киноэкранам”». Потребители этой культуры – 

«безвольные и прирученные невольники класса с механическим, как у машины 

мышлением», «пассивные варвары-гедонисты» [6, с. 14–15].  

Ещё один видный деятель «Культурных исследований» Р.Г. Уильямс пред-

лагает новый термин – «обыденная культура». Он утверждает, что до начала про-

цессов индустриализации и урбанизации в Англии существовали общинная и 

элитарная культуры, а в результате этих процессов образовалась популярная 

культура – культура рабочего класса. Уильямс рассматривал культуру как «спо-

соб жизни», отрицая аристократические представления, связанные с термином 

«культура» (ассоциацию её с философией, искусством, литературой, наукой). 

Подобно Уильямсу, другой общественный деятель, один из крупнейших соци-

альных историков Э.П. Томпсон выделяет важную роль культуры в создании 

классовых отношений, рассматривая её как образ жизни. Томпсон называет куль-

туру рабочего класса Англии её самой выдающейся популярной культурой. Он 

утверждает, что английский рабочий класс вырос из «веры в традиционный мо-

ральный порядок», из сознания прав «свободнорожденного гражданина Ан-

глии», понимания своей культурной укорененности, идентичности передававше-

гося от поколения к поколению в песнях, устных рассказах, в пересказах истории 
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и мифов, на собраниях землячеств» [6, с. 17–18]. Таковы были истоки формиро-

вания Cultural Studies, после чего последовало их бурное развитие и распростра-

нение в США, Австралии, Канаде и др., а с конца 80-х гг. культурные исследо-

вания начали активно институционализироваться в университетах этих стран. 

Культурные исследования вызвали «культурный поворот» во всех гуманитарных 

дисциплинах. В то же время такая характеристика Cultural Studies, как «междис-

циплинарность» или «постдисциплинарность», вызвала много вопросов и опасе-

ний у представителей «чистых» традиционных наук. 

Между отечественной культурологией и западными Cultural Studies име-

ются весьма существенные различия в содержании, теоретических подходах, по-

нятийном аппарате, методах, исходных допущениях и пр. Для CS интерес пред-

ставляют преимущественно феномены и институты современной культуры 

«постиндустриального/информационного» общества, находящегося на новом 

этапе его динамики, а также культурная трансформация современного общества, 

где на первый план выходит потребление (консумеризм) в широком культурном 

смысле. «Культурные исследования основываются на представлении о том, что 

современный мир – это тотальная множественность – классовая, расовая, этни-

ческая, культурная (принцип мультикультурализма – «multiculturalism»). Это 

направление исследований вовлекло в свою орбиту множество ранее не изучав-

шихся, маргинальных объектов и феноменов – например, телевизионные новости, 

этнические меньшинства, поп-музыка, различные типы сексуального поведения и 

идентичности, семиотика современных торговых центров (моллов), комиксы о 

Супермене, фильмы ужасов, реклама, урбанистическая утопия Диснейленда, «фе-

номен Барби» и т.д. Кроме того, разнообразные «меньшинства» или те, кто к та-

ковым себя причисляет, получили академическую трибуну для выражения своих 

взглядов (поэтому иногда CS называют «дискурсом меньшинств») [4]. 

В отечественных научных кругах также был поднят вопрос о соотношении 

культурологии и Cultural Studies, и нужно отметить, что мнения разделились. 

Примером тому может служить круглый стол «Знание о культуре; современная 

ситуация в России», прошедший в ГУ-ВШЭ в 2008 г., где многие участники от-

давали предпочтение Cultural Studies, как более прикладной дисциплине и заяв-

ляли о неэффективности отечественной культурологии с её теориями и обраще-

нием к истории [1]. В учебных программах вузов также происходят изменения – 

уменьшение доли теории и истории культуры и увеличение доли анализа совре-

менной культурной ситуации, что имеет целью повысить актуальность культу-

рологии и востребованность культурологов на рынке труда [3]. В статье, посвя-

щённой проблеме соотношения культурологии и Cultural Studies, исследователь 

Монин М.А. затрагивает разные аспекты, пытаясь прояснить различия двух гу-

манитарных парадигм и выяснить, существуют ли точки их соприкосновения и 

возможности для взаимодействия. Автор приходит к выводу о том, что суще-

ствуют большие различия в том, как строятся отношения этих направлений ис-

следований с властью и идеологией, а также о существовании непреодолимых 

различий двух парадигм, которые «существуют в параллельных измерениях» [3]. 
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О политической составляющей культурных исследований и причинах сравни-

тельно неудачного их принятия в постсоветском академическом пространстве 

также подробно рассказывает В.А. Куренной в статье «Исследовательская и по-

литическая программа культурных исследований» [2]. В другой статье, посвя-

щенной проблеме академического статуса культурных исследований («Как без-

законная комета…»: культурные исследования в поисках академической иден-

тичности. Б. Степанова), автор говорит о стремительном подъёме и буме Cultural 

Studies, которые сменились состоянием «разочарования и неудачи».  

Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что каждое научное 

направление имеет ряд неразрешённых задач и проблем, и культурология и Cul-

tural Studies являются сравнительно молодыми науками/проектами, вокруг кото-

рых ведутся многочисленные споры и дискуссии. Возможно, ответ кроется не в 

противопоставлении этих традиций, не в замене одной дисциплины на другую, а 

в поиске путей их продуктивного взаимодействия.  
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В данной статье рассматриваются структурные части делового письма в английском 

языке. Особое внимание уделяется правилам написания в письме заголовка, обращения, заклю-

чительной формулы вежливости, подписи отправителя, приложений, постскриптума. При-

водятся примеры написания названий организаций, ссылок, обращений, заключительных 

форм вежливости, приложений.  

Ключевые слова: деловая корреспонденция; деловой этикет; структура делового 

письма; отправитель, получатель.  

 

Одной из составляющих при поддержании деловых связей между партне-

рами является деловая переписка, или другими словами, обмен деловой корре-

спонденцией. Деловой этикет общения характеризуется четко определенными 

нормами и стандартами. Деловой этикет принято понимать, как «совокупность 

этических принципов и норм, которыми должна руководствоваться деятельность 

организаций и их членов в сфере управления и предпринимательства» [1, с. 113]. 

При составлении письма делового стиля необходимо четко учитывать критерии 

данного вида письма, а именно тон, стиль, структуру, клише [4, с. 97].  

Анализируя исследование Дускалевой Л.Р., можно установить, что дело-

вое письмо подразделяется на 9 основных частей, а именно заголовок, обраще-

ние, указание на содержание письма, основной текст, заключительная формула 

вежливости, подпись, инициалы отправителя, указание на приложения, пост-

скриптум [2, с. 63]. Рассмотрим каждую из частей делового письма более по-

дробно: 

1. Заголовок. Он включает в себя следующие подпункты:  

- полное имя отправителя (наименования организации) с указанием адреса 

(name of sender, name of company, sender’s address);   

- полное имя получателя (наименование компании) с указанием адреса 

(name of addressee, name of company, inside address); 

- дата письма (date). 

Кроме адреса и названия организации заголовок может также включать в 

себя и дополнительную информацию, такую как номер телефона, номер факса, 

название коммерческих кодов. Как правило, под наименованием организации 

указывается род ее деятельности. Так, например, под называнием промышлен-

ных и торговых предприятий могут быть указаны следующие слова: Limited 

(Ltd), Corporation (Co.), Incorporated (Inc). Рассмотрим несколько примеров, взя-

тых из «Gartside’s Model Business Letters» [5, с. 36]: Smith and Co., Limited; The 

Sheffield Engineering Co., Ltd.; The American Mining Corporation; James Smith and 

Company, Incorporated. 
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В заголовках деловых писем нередко также указываются имена и фамилии 

владельцев компании. Кроме того, в заголовках можно встретить ссылки, кото-

рые необходимо адресату включить в свое письмо. В ссылках, как правило, пред-

ставлены инициалы отправителя, сокращенное обозначение отдела, номер от-

дела. Рассмотрим следующие примеры [5, с. 37]: Our reference FE/JO 258; Your 

reference 23/48/1763; In your reply please refer to HB/AE/876215. 

2. Обращение (salutation). Вступительные обращения представляют собой 

стандартные общеустановленные слова и выражения. В письмах делового стиля 

можно встретить следующие обращения вежливости: 

- при обращении к компании или организации используют слова: Dear Sirs, 

Gentlemen; 

- при обращении к отдельному лицу используют: Dear Sir, Dear Madam, 

Dear Mr., Dear Mrs., Dear Miss, Dear Ms.   

В некоторых случаях можно встретить в деловом письме обращение «My 

Dear Sir», что означает «Уважаемый господин». Данное обращение, как отмечает 

Наер В.Л., направлено к незнакомым людям и несет в себе четко формальный 

характер, а личное местоимение «my» в данном случае не является интимным 

оттенком обращения [3, с. 87]. 

3. Указание на содержание/причину письма (subject line). Данная часть 

письма необходима для привлечения внимания адресата и включает в себя об-

щепринятые фразы-клише. 

4. Основное содержание письма (body of the letter). Данная часть письма 

включает в себя основную информацию, которую отправитель хотел донести до 

адресата, а именно выражение просьбы, выражение согласия, передачу информа-

ции, сообщений новостей, переход к другой теме, дополнительные вопросы и др.  

5. Заключительная формула вежливости (complimentary close). В данную 

часть письма входит предложение своей помощи, напоминание о назначенной 

встречи или ожидание ответного письма. 

Далее после отступа необходимо указать статус отправителя. Он, как и об-

ращение, зависит от того, кому направлено письмо. Если отправитель знаком с 

адресатом и находится с ним в хороших, доверительных отношениях, то можно 

в заключении использовать такие фразы, как «Sincerely yours», «Faithfully yours», 

«Yours very sincerely», «Always sincerely yours», «Ever yours», «Very cordially 

yours», «Yours truly». Если отправитель недостаточно знаком с адресатом или 

письмо отправлено официальному лицу, то необходимо употреблять следующие 

фразы: «Yours sincerely», «Yours truly», «Respectfully yours», «Yours very 

respectfully», «Kind regards». 

6. Подпись отправителя (signature). Подпись на письме принято указывать 

четырьмя строками ниже заключительной части письма. Она ставится на правой 

стороне письма. Подпись английской фирмы или компании имеет четко установ-

ленную структуру: на первой строке указывают наименование организации 

(напечатанное типографическим способом), которое должно четко совпадать с 

названием, напечатанным в заголовке. Ниже отправитель или должностное лицо 
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ставит чернилами свою подпись. На этой же или на следующей строке указы-

вают в печатном виде должность лица и название отдела, в котором данное лицо 

работает. Отдельные строчки в подписи не разделяются запятыми. 

7. Инициалы автора письма и исполнителя (identifying initials). Чаще всего 

фамилия и инициалы указываются в печатном виде под подписью отправителя.  

8. Указания на приложения (enclosures). Если в деловом письме присут-

ствуют какие-либо приложения, то необходимо в левом углу письма указать 

слово «Enclosure» или «Enclosures». Также можно встретить и сокращенный ва-

риант «Encl.». Если приложений к письму больше чем одно, требуется указать 

их количество: «4 Enclosures», «4 Encl.». 

В своей работе Наер В.Л. указывает, что целесообразней перечислить от-

правляемые приложения, особенно если это важные и ценные документы [3, с. 

92]. Слова в названиях документов пишутся с заглавной буквы, за исключением 

предлогов. Артикли обычно опускаются. Например, Encl: Cheque; Encl: Insurance 

Policy; Encl: Invoice.  

9. Постскриптум (приписка к законченному письму) (postscript). Пост-

скриптум ставится в самом конце письма после подписи и указанных приложе-

ний. Он допустим только при условии, когда после подписания письма произо-

шло важное событие, о котором в обязательном порядке необходимо сообщить 

получателю. Постскриптум пишут, как правило, в сокращенной форме P.S., по-

сле постскриптума снова указывается подпись отправителя.  
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В данной статье были рассмотрены особенности представления концепта «Семья» и 

его компонентов в лексикографических источниках и в языковом сознании англоязычных ре-

спондентов. По итогам проведения свободного ассоциативного эксперимента выявлены пси-

холингвистические особенности восприятия концепта «Семья» и его составляющих.  

Ключевые слова: концепт «семья»; «мама»; «папа»; «сын»; «дочь»; лексикографиче-

ский анализ; психолингвистический анализ; ассоциативный эксперимент. 

 

По мнению философа С.А. Аскольдова-Алексеева, концепты выступают в 

качестве мысленных образований, которые замещают нам при мыслительном 

процессе неопределенное количество предметов одного и того же рода [1].  

В данном ключе концепт «семья» выступает одним из наиболее значимых 

элементов в культурной концептосфере народа и развивается как совокупность 

представлений и образов об историческом и социальном развитии родственных 

отношений. Наиболее устойчивая в историческом процессе оказалась нуклеар-

ная семья «nuclear family», состоящая из родителей и их детей. По мнению         

О.В. Бессчетновой, понятие «семья» выступает как одно из основных в совре-

менной общественной науке, рассматриваемое и анализируемое в философии, 

социологии, педагогике, психологии, культурологии, социальной антропологии 

и многих других науках [2]. 

Для более полного понимания нами был проведен анализ лексикографиче-

ских и психолингвистических значений не только самого концепта «cемья» – 

«family», но и концептов, непосредственно являющихся его компонентами, т.е. 

нами были рассмотрены значения понятий членов семьи «меньших по статусу», 

таких как «мама» – «mother», «папа» – «father», «дочь» – «daughter» и «сын» – 

«son». 

При анализе лексикографических значений данных слов были использо-

ваны материалы нескольких толковых словарей английского языка. Исходя из 

проведенного нами анализа, можно сделать вывод, что слово семья – «family» во 

всеобъемлющем значение определяется как группа родственников, близких лю-

дей…» или «a group of people who are related to each other, especially a mother, a 

father, and their children», данное значение является основным. 

Изученные нами словари трактуют понятие «mother» как «A female parent 

of a child or animal» [6; 7; 8; 9; 10]. 

Словарь Longman Dictionary of Contemporary English предлагает также 

устойчивое выражение «be (like) a mother to somebody» – «to care for someone as 

if you were their mother» [7]. 

Предлагаемое словарем The Oxford Reference Dictionary определение «A 

term of address for a female parent or a woman having or regarded as having the status, 
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function, or authority of a female parent» не дается ни одним словарем русского 

языка [10]. 

Слово «father» данными словарями английского языка трактуется как «a 

male parent». [6–10]. 

Во всех словарях английского языка слово «daughter» трактуется как 

«someone’s female child». [6–10]. 

При определении понятия «son» в словари подчеркивают мужской пол 

сына – «a male child». В словаре The Oxford Reference Dictionary также присут-

ствует дополнительное значение данного понятия – «A male child or a person 

adopted as a son; a person in the legal position of a son; any male descendant». 

При детальном рассмотрении определений данных понятий можно сделать 

вывод о схожести их трактовки с русскими определениями, при этом нужно от-

метить более высокую степень детализации родственных связей в словарях ан-

глийского языка, включающих и процесс усыновления. Еще одной особенно-

стью лексических определений в словарях английского языка является обяза-

тельное указание биологического пола и возраста детей. Так, при толковании 

слова «mother» в его определение включается значение заботы «care», что не 

встречается в словарях русского языка. 

Для более четкого понимания концепта «семья» наряду с рассмотрением 

лексического значения необходимо разобрать психолингвистическое значение 

через проведение ассоциативного эксперимента. Это поможет нам дополнить 

сложившееся представление о содержании концепта и его компонентов, полу-

ченное при изучении материалов лексикографических источников [3]. 

В 2012 г. проводился свободный ассоциативный эксперимент (САЭ) в трех 

городах мира – Абакане (Россия), Bristol (Великобритания) и Auckland (Новая 

Зеландия). Участие в эксперименте приняли 200 человек, из них 100 были рус-

скоязычными респондентами (РР) и 100 англоязычными (АР). Каждая группа со-

держала пропорциональное количество мужчин и женщин – 50/50. Мы можем 

рассмотреть ассоциативные реакции, которые были вызваны данными словами-

стимулами, т.е. частотные реакции, набравшие большое количество схожих ас-

социаций. 

Более 50 % англоязычных респондентов ассоциируют слово «семья» с за-

ключением брачного договора. При этом данная ассоциация возникает в основ-

ном среди женщин. У мужчин реакция «marriage contract» превалирует у 1/3 ре-

спондентов. Мужчины в большинстве случаев ассоциируют слово «семья» с от-

ветственностью и важной частью жизни – «responsibility», «life» [4]. 

Слово «mother» как у респондентов женского, так и у респондентов муж-

ского пола ассоциируется с воспитанием «upbringing» (36%) и чувством любви – 

love (27 %). В целом, данные ассоциации составляют 81% всех частотных реак-

ций, что означает ведущую роль матери в воспитании детей и восприятие ее как 

любимого и заботливого члена семьи. Но нужно сказать и о гендерных отличиях: 

у мужчин данное слово вызывает ассоциации, связанные с ролью мамы как до-

мохозяйки – «housewife», а у женщин с семьей и заботой.  
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Слово папа «father» ассоциируется у англоговорящих респондентов муж-

ского пола со словами «clan» и «generation». Представленные ассоциаты близки 

по значению и характеризуют семью: «clan – a big family» и «generation – all 

members of a family». У женщин ведущая реакция связана со словом «parent», 

«business» и «sports», что отражает род деятельности и сферу интереса отца.  

Со словом «дочь» – «daughter» у англоязычных респондентов возникают 

реакции «child», что совпадает с лексическим значением слова. У респондентов 

мужского пола дочь также ассоциируется со словом «dress», а у респондентов 

женского пола – со словом «beauty», что говорит о восприятии дочери в качестве 

ребенка в семье. 

Слово «сын» – «son» у части респондентов ассоциируется со словами «child» 

и «kid», что схоже с реакцией на слово «дочь», а также «football» и «sports».  Един-

ственным «намеком» на интеллектуальное превосходство мужчин является реак-

ция «science» среди англоязычных респондентов мужского пола [4]. 

Таким образом, по итогам проведенного исследования можно сделать вы-

вод, что актуальным является более глубокое изучение семантики слов через 

психолингвистический анализ, а не через лексикографический. Также было вы-

явлено всего 13% совпадений психолингвистических и лексикографических зна-

чений у англоговорящих респондентов [5]. Кроме того, данные, полученные в 

результате эксперимента, отличаются от данных, имеющихся в ассоциативных 

словарях, которые содержат усредненный вариант полученных реакций без по-

ловых и возрастных разграничений.   

Подводя итог нашему исследованию, обобщим.  

Во-первых, содержание концепта «семья» среди англоговорящих предста-

вителей достаточно глубокое как при рассмотрении лексическо-семантического 

значения, так и при построении ассоциативного ряда. 

Во-вторых, для более глубокого рассмотрения концепта «семья» необхо-

димо обратиться к рассмотрению его составляющих компонентов – «мама», 

«папа», «дочь», «сын». 

В-третьих, результаты эксперимента показали отличия в сознании англо-

язычных респондентов женского и мужского пола при понимании концепта «се-

мья» и его компонентов «папа», «мама», «дочь», «сын».  

Также языковое сознание англоязычных респондентов строится на «евро-

пейском» восприятии семьи, построенном на партнерских взаимоотношениях, 

что доказывает ядро ассоциативного ряда на концепт «family» – «marriage», 

«contract», «agreement», что кардинально отличается от восприятия концепта 

«семья» в России.  
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In this article, the features of the presentation of the concept «Family» and its components in 

lexicographic sources and in the linguistic consciousness of English-speaking respondents were con-

sidered. Based on the results of the free associative experiment, the psycholinguistic features of the 

perception of the concept «Family» and its components were revealed. 
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Мультипликация в наши дни является одним из способов самовыражения, донесения 

авторских мыслей зрителю в развлекательном формате. Аудитория с интересом принимает 

как отечественную, так и локализованную зарубежную мультипликационную продукцию. При 

работе с иноязычными мультсериалами перед переводчиками стоит задача правильной пере-

дачи смысла в результирующем тексте. В данной статье рассматриваются способы пере-

вода обязательной составляющей мультсериалов – воспитательного компонента – на мате-

риале мультсериала «My Little Pony: Friendship is Magic». 

Ключевые слова: мультсериал; адаптация; перевод; воспитательный компонент;     

«My Little Pony: Friendship is Magic». 

 

Мультипликация в наши дни является одним из способов самовыражения, 

донесения авторских мыслей зрителю (чаще всего – детям) в развлекательном 

формате. Авторы вкладывают много сил в создание интересной истории и запо-

минающихся персонажей, однако важнейшим элементом каждого мультсериала 
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для детей является воспитательный компонент – «мораль», демонстрация хоро-

шего и правильного, ради чего изначально мультфильм и создавался. Задача ав-

торов – в доступной форме донести до целевой аудитории определенные мысли 

или дать пищу для размышления. При локализации мультсериалов перед пере-

водчиком встает проблема адекватной передачи оригинального смысла на дру-

гом языке с учетом фактора восприятия, так как основные потребители мультсе-

риалов – дети, которые еще только начинают познавать окружающий мир. 

В данной работе рассматриваются основные способы перевода «морали» 

американского мультсериала «My Little Pony: Friendship is Magic». Данный муль-

тсериал выходит на экраны с 2010 года и насчитывает 9 сезонов [1]. Создатели 

сериала учитывают фактор взросления собственной аудитории и стараются об-

суждать с аудиторией как базовые моральные ценности (дружба, семья, чест-

ность и др.), так и некоторые «взрослые» темы (смерть, депрессия, самореализа-

ция и др.) в более поздних (5–9) сезонах. Перед переводчиками стоит проблема 

правильной адаптации воспитательного компонента мультсериала при его лока-

лизации для русскоязычной аудитории.  

В «My Little Pony» «мораль» всегда эксплицируется в конце серии в форме 

диалогов персонажей, в их письмах и записях в дневнике. Данная закономер-

ность обусловлена сюжетом: герои должны писать отчеты о так называемых уро-

ках дружбы. В отличие от других мультсериалов (например, российский «Сме-

шарики»), создатели всегда вербализуют урок, который необходимо извлечь из 

серии, и задача переводчиков заключается в адекватной передаче этого урока в 

версии для русскоязычного зрителя. Адекватная передача предполагает соответ-

ствие текста перевода цели перевода, соответствие подлиннику по функции и 

оправданность выбора средств в переводе, качество переводческого решения как 

процесса [2; 5]. 

Основными способами перевода «морали» в «My Little Pony» являются: 

1) функциональный («... into an enormously huge entire-town-in-total-chaos 

Princess-has-to-come-and-save-the-day problem!» / «... в невероятную, огромную, 

очень сложную проблему, что даже Принцессе пришлось прийти нам на по-

мощь!»); 

2) коммуникативный («And as always, with good friendship and teamwork, 

ponies can accomplish anything» / «А ещё друзья всегда помогут выполнить лю-

бую работу»); 

3) буквальный («It's just not my cup of tea» / «Просто это не моя чашка чая»). 

При анализе материала также были выявлены случаи неадекватного пере-

вода в результате произвольного толкования смысла оригинала (вольного пере-

вода) как, например, при переводе «урока дружбы» из серии «Look Before You 

Sleep»: «It's hard to believe that two ponies that seem to have so little in common could 

ever get along. But I found out that if you embrace each other's differences [принять 

различия друг друга], you just might be surprised to discover a way to be friends after 

all…» // «Тяжело поверить в то, что две пони, у которых нет ничего общего, 

могли так подружиться, но я выяснила, что если постараться, примириться с чу-
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жими недостатками, можно стать хорошими друзьями». В переводе данного кон-

текста искажается смысл оригинала: в англоязычной версии говорится о приня-

тии различий между людьми, в русскоязычной – о смиренном отношении к не-

достаткам других людей. Глагол «embrace» («accept (a belief, theory, or change) 

willingly and enthusiastically» [7] имеет положительную коннотацию – принимать 

открыто и с воодушевлением. Глагол «примириться» («терпимо отнестись к 

чему-л., свыкнуться с чем-л.» [4] имеет иной оттенок значения – быть способным 

принять; существительное «differences» («the state or condition of being dissimi-

lar») [6] нейтрально, «недостатки» («изъян, несовершенство, неправильность в 

ком-чем-н.») [3] имеет отрицательную коннотацию. Урок позитивного восприя-

тия отличительных черт трансформируется в урок о необходимости мириться с 

отрицательными свойствами других людей.  

Анализ переводов контекстов с воспитательным компонентом мультсери-

ала «My Little Pony» позволил выявить основные способы адекватной локализа-

ции его содержания: коммуникативный, функциональный и буквальный, а также 

причины нарушения адекватности (вольный перевод). Выводы, полученные в ис-

следовании, можно подтверждать и модифицировать при дальнейшем изучении 

традиции локализации иноязычных мультсериалов в России. 
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OF THE ANIMATED SERIES «MY LITTLE PONY: FRIENDSHIP IS MAGIC» 
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Animation today is one of the ways of self-expression. It delivers the author's thoughts to the 

viewer in an entertaining form. The audience is interested in both domestic and localized foreign 

animated products. When working with foreign-language animated series, translators are faced with 

the task of correctly conveying the meaning in the resulting text. This article discusses ways to trans-

late the mandatory – moral – component of animated series on the material of «My Little Pony: 

Friendship is Magic». 

Keywords: animated series; adaptation; translation; educational component; «My Little 

Pony: Friendship is Magic». 
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Данная статья посвящена образу ведьм в сказках братьев Гримм. Сгорбленная ста-

рушка, обладающая нечистой силой, – частый герой на страницах сказок Гримм. В статье 

рассматриваются происхождение немецких сказок о ведьмах, речевая интерпретация образа 

ведьм на примере трёх немецких сказок: «Братец и сестрица», «Гензель и Гретель», «Рапун-

цель». 
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В языческие времена в Германии можно было наблюдать ряд праздников, 

связанных с нечистой силой. Главным воплощением такой силы была ведьма. Ре-

альное существование ведьмы до сих пор является объектом веры трети немцев. 

На улицах немецких городов можно купить куклу со зловещим видом, книжные 

магазины предлагают большой выбор книг о ведьмах, на праздники люди любят 

перевоплощаться в ведьм, одевая шапки-колпаки, остроносые туфли и метла. Во 

многих детских садах популярны «Hexenspiel» – праздники ведьм, где разыгрыва-

ются сценки из народного фольклора. Народный фольклор стал основой для ска-

зок братьев Гримм, в которых наиболее ярко представлен образ ведьмы.  

Происхождение ведьм тесно связано с жизнью наших далеких предков. 

Обряды того времени в волшебной форме отражаются в сказках. Среди перво-

бытных обрядов был обряд инициации, который делал из ребенка взрослого [6]. 

В разных культурах инициацию проходили в возрасте 10–16 лет и маль-

чики, и девочки. Инициация подразумевала «включение» подростка в новый 

мир, непохожий на тот, где он существовал ранее. Как правило, подростки про-

живали в удаленных местах, где старейшины погружали их в новую реальность. 

Обязательной частью этой реальности были физические испытания, преодоле-

ние которых доказывало, что подросток действительно стал взрослым. Его ли-

шали пищи, приходилось жить в темноте. Инициация – это превращение слабого 

ребёнка в сильного и взрослого человека. 

Познакомиться с обрядом инициации можно в известной сказке «Гензель 

и Гретель». Герои-дети уходят из родительского дома, оказываются в далеком 

лесу, возле уединенной хижины, которая выглядит намного привлекательнее чем 

их родной дом. Хозяйка дома часто имеет проблемы со зрением. Дети с помощью 

смекалки, ума преодолевают все испытания, получают награду и возвращаются 

домой. 

Для тех, кто готовится к отрыву от матери, к выходу в большой мир, сказка 

будет подспорьем для проверки себя. Это эмоциональная тренировка, подго-

товка духа к совершению главного в жизни обряда. А ведьма – страж на границе 
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двух миров, победа над которым и станет пропуском в новый мир. Кстати, 

немецкое слово Hexe («ведьма») имеет в составе корень hag-, обозначавший «за-

бор, преграду, огороженное возделываемое поле» [5]. 

В этой статье образ ведьм рассматривается на основе сказок братьев Гримм 

– немецких лингвистов и исследователей немецкой народной культуры. Они со-

бирали фольклор, который отразили в своих сборниках под названием «Сказки 

братьев Гримм», остающихся популярными и по сей день. И наиболее извест-

ными являются «Гензель и Гретель», «Рапунцель», «Братец и сестрица».  

Ведьма могла появиться в одном облике, потом притвориться милой жен-

щиной или животным. Как правило, она живёт одиноко, в тиши леса в старом 

доме, где всё грязно и мрачно. Иногда она заводит дружбу с молодыми девуш-

ками, вливается в их доверие и пытается как бы «улучшить их жизнь». Она всеми 

способами пытается применить свои злые чары, но добро всегда побеждает зло. 

В сказках Гримм ведьму всегда ждёт плохой конец. Ведьму сжигают, вешают, 

топят, разрывают дикие звери, обезглавливают. В этой статье образ ведьм рас-

сматривается по следующим критериям: внешность, их речь и их конец. 

В сказке «Гензель и Гретель» ведьма невероятно жестока. Образ ведьмы–

каннибала описан достаточно ярко: это очень старая женщина, опирающаяся на 

костыль и говорящая тоненьким голоском; у нее красные и мутные глаза.  

Неслучайно, при описании ведьмы было указано что у нее красные и мут-

ные глаза. Это в своем роде обобщенное представление облика всех ведьм. Но 

также это можно рассмотреть более детально: у ведьмы мутные глаза, так как она 

ничего не может разглядеть, что находится вблизи её. Например, когда Гензель 

протягивал ей косточку, ведьма думала, что это его пальцы. Ведьма плохо видит 

и поэтому доверяет больше своему обонянию, что в какой-то степени приближает 

ее к животному. Она легко может учуять близость человека. В данном контексте 

происходит отделение ведьмы от других людей, что обуславливает её канниба-

лизм. Также стоит отметить, что главной деталью в образе ведьмы является её 

костлявая рука. В данном случае физическое уродство дополняет внутреннее [3].   

Ведьму из сказки «Гензель и Гретель» от других ведьм сказок братьев 

Гримм отличает то, что в сказке присутствует внутренняя монологическая речь 

колдуньи. Это сделано специально для того, чтобы дети поняли намерения геро-

ини. В основном реплики колдуньи представлены приказами. 

Изначально ведьма-каннибал была очень мила и гостеприимна с детьми. 

Как только дети зашли в её хижину, она перестала мило обращаться с ними. 

Ведьма всячески оскорбляла Гензеля и Гретель. На грубое отношение к детям 

указывают глаголы, описывающие ее действия: она схватила («packte sie 

Hänsel») и потащила («trug ihn») Гензеля, растрясла Гретель («rüttelte sie wach») 

и крикнула («und rief»), она собирается заколоть Гензеля, как скот (глагол 

«schlachten» относиться именно к забою скота) [2]. 

Можно предположить, что такое грубое обращение с детьми служит для 

того, чтобы показать, что они воспринимаются ведьмой как пища или прислуги. 
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Обычно практически всех злодеев в сказках ждет физическое наказание, 

например, утопление, повешение или сожжение. Для ведьм типичным наказа-

нием за все злодеяния является сожжение. Именно такая жестокая расплата 

ждала ведьму-каннибала из сказки «Гензель и Гретель». Ведьма была сожжена 

заживо в собственной печи. Момент смерти ведьмы не описан подробно, однако 

в его описании используются эпитеты «по-звериному» («grauselich») и «без-

божно» («gottlose») [2], создающие образ сказочного каннибала. 

Еще одной известной сказкой братьев Гримм, в которой присутствует об-

раз ведьмы, является сказка «Рапунцель». В этой сказке повествуется о женщине 

и мужчине, которые ждали ребенка. Женщина очень сильно желала отведать ра-

пунцеля, который рос в прекрасном саду очень могущественной колдуньи, кото-

рую все боялись. После нескольких проникновений мужчины в сад за рапунце-

лем он был пойман ведьмой. Она, в свою очередь, поставила жестокое условие: 

женщина и мужчина должны были отдать ей своего ребенка. Ведьма забрала де-

вочку и заточила ее в высокой башне, в которую можно попасть через маленькое 

окно, расположенное наверху. На удивление, ведьма относилась к Рапунцель (та-

кое имя она дала девочке) как к собственной дочери. 

Большое внимание уделяется глазам ведьмы при описании её образа. Как 

мы знаем, глаза являются зеркалом души, ведьма же смотрела язвительным 

взглядом, который показывал, что внутри ведьма такая же злая. 

Что касается речи ведьмы, то она является достаточно экспрессивной с 

присутствием огромного количества восклицательных предложений («Ach du 

gottloses Kind!», «Du hast mich doch betrogen!», «Für dich ist Rapunzel verloren, du 

wirst sie nie wieder erblicken») [1]. Стоит отметить, что ведьма часто использует 

аллегории, привносящие в ее речь образность. Когда ведьма узнала, что Короле-

вич посещал Рапунцель, то она разозлилась и обманом заставила его подняться 

в башню, а затем ведьма столкнула его вниз. Рапунцель же она выгнала из башни 

скитаться по лесу и жить там одной. О конце ведьмы в сказке ничего не сказано, 

как будто она просто исчезла. 

Образ ведьмы присутствует и в сказке «Братец и сестрица». Ведьма здесь 

представлена в качестве мачехи, ещё не старой женщины, одетой в богатые 

одежды. Как и во многих сказках, она невзлюбила падчерицу и пасынка. Они, не 

выдержав её гнёта, сбегают из дома. И чтобы испортить им жизнь, ведьма при-

бегает к жестокому методу, отравляя колодцы («hatte alle Brunnen im Walde 

verwünscht»). Братец, испив воды, превратился в оленя. Но как оказалось, зло 

проиграло добру и падчерица выходит замуж за короля, что очень расстроило 

мачеху («Da wurden Neid und Mißgunst in ihrem Herzen rege und ließen ihr keine 

Ruhe, und sie hatte keinen anderen Gedanken, als wie sie die beiden doch noch ins 

Unglück bringen könnte») [4]. Когда королева родила младенца, старая ведьма 

(«die alte Hexe») проникла в замок в образе камеристки, зашла в комнату к коро-

леве и предложила ей пойти в баню, чтобы восстановить свои силы («Kommt, das 

Bad ist fertig, das wird Euch wohl tun und frische Kräfte geben»). По её замыслу 

королева должна была задохнуться. Когда замысел был исполнен, ведьма решает 

подменить королеву своей дочкой («Sie gab ihr auch die Gestalt und das Aussehen 
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der Königin»). Когда король захотел подойти к жене, ведьма ему запретила, ска-

зав: «Beileibe, laßt die Vorhänge zu, die Königin darf noch nicht ins Licht sehen und 

muß Ruhe haben!» [4]. Силы ведьмы оказались бессильны, так как королева, бу-

дучи в образе духа, приходила в замок к мужу и к сыну. Однажды король под-

скочил к ней и понял, что это его жена. И в эту же секунду королева ожила. 

Ведьма и её дочь понесли жестокие наказания за свои поступки. Дочку ведьмы 

разорвали дикие звери, а ведьму бросили в огонь и сожгли («Die Tochter ward in 

den Wald geführt, wo sie die wilden Tiere zerrissen, die Hexe aber ward ins Feuer 

gelegt und mußte jammervoll verbrennen»). После того как ведьма превратилась в 

пепел, олень превратился снова в братца [4]. 

Таким образом, мы можем заметить, что образы ведьм в сказках братьев 

Гримм в чем-то имеют сходные черты, а в чем-то расхождения. Так, например, 

внешность ведьм практически совпадает во всех сказках. Большое внимание уде-

ляется описанию лица, конкретно глаз, одеяния. Рассмотрев монологическую 

речь ведьм, мы можем проследить большое присутствие приказов, оскорблений 

и ехидства. Тем не менее ведьмы по-разному жестоки, также по-разному они осу-

ществляют свои планы, как сделать плохо другим. И, конечно, каждую ведьму 

ждет свой конец. Например, в двух сказках, рассмотренных нами «Гензель и Гре-

тель» и «Братец и сестрица», ведьм ожидал достаточно суровый и жестокий ко-

нец, который является наказанием за их ужасные поступки. Но в сказке «Рапун-

цель» никакого наказания ведьма за то, что ослепила Королевича и бросила Ра-

пунцель одну в лесу, не получила. Более того, о её концовке авторы даже не упо-

минают в своем произведении. 
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В статье рассматриваются средства речевой выразительности со значением оценки 

в публицистических текстах, определяются и описываются типичные и наиболее распро-

страненные стилистические приемы, используемые журналистами для демонстрации своей 

позиции. Статья написана на материале местных газет.  

Ключевые слова: категория оценки; микротекст; эмоция; метафора; перифраз; аллюзии. 

 

В повседневной жизни отношение человека к чему-либо: вещи, собесед-

нику, коллеге, явлению и прочему – выражается категорией оценки. Авторы 

«Краткой русской грамматики» утверждают, что «говорящий при помощи раз-

личных языковых средств так или иначе оценивает свое сообщение или способ 

сообщения, что-то в нем акцентируется, соотносится адресатом с установкой 

речи, с источником своей информации, с отношением к ней слушающего, выра-

жает уверенность или неуверенность в том, о чем он говорит» [1, с. 413]. Научное 

определение категории оценки – совокупность разноуровневых языковых еди-

ниц, объединенных оценочной семантикой и выражающих положительное или 

отрицательное отношение автора к содержанию речи. В общеязыковом плане эта 

категория характеризуется особой структурой – модальной рамкой, которая 

накладывается на высказывание и не совпадает ни с логико-семантическим, ни с 

синтаксическим построением. Элементы модальной рамки – субъект и объект, 

связанные оценочным предикатом [2, с. 139]. 

Оценочность в публицистическом тексте особенно ярко проявляется в по-

лемике, в критике противоположного мнения, в различных оценках освещаемых 

событий. Авторские оценки могут быть рациональными по смыслу и разверну-

тыми по форме, в этом случае они входят в логическую схему текста на правах 

отдельных логических тезисов и выражаются в отдельных микротекстах. Кроме 

того, авторская оценка может пронизывать весь текст, а оценочные элементы в 

составе многих микротекстов оценочно окрашивают текст.  

Разные средства выражения оценки можно ориентировать по оценочной 

шкале: зона положительного и отрицательного, между которыми расположена 

зона нейтральной оценки [3, с. 11]. Отрицательная оценка наиболее богата и 

представлена в русском языке большим количеством средств. Сейчас в СМИ 

наблюдается тенденция к освещению отрицательных событий, произошедших в 

нашем обществе, например, авиакатастрофа, террористический акт, нечестная 

предвыборная игра, национальная неприязнь и так далее. Уже в самом таком со-

бытии заложена отрицательная оценка. В бульварной прессе журналисты любят 

обращать внимание на разводы, драки, ссоры и почти всегда стараются показать 
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неприятные стороны какого-либо происшествия. В оппозиционных изданиях чи-

татель может увидеть много информации, направленной на разоблачение граби-

телей, воров, убийц, преступников.  

В данном исследовании рассматриваются средства выражения положи-

тельной и отрицательной оценки. К средствам выражения оценки в публици-

стических текстах относятся эмотивная лексика, метафоры, эпитеты, пара-

фразы, аллюзии. 

Эмоция – это такой вид отношения человека к предмету, действию или са-

мому себе, который выражается посредством переживания, а переживание отра-

жает значимость для человека воздействующих явлений и факторов, например, 

«Особенно печально, что с 2017 года у нас появилось больные малыши, зара-

зившиеся от матери... К несчастью, вирус угнездился в организме достаточно 

давно, и она “успела” заразить ребенка внутриутробно» («ВИЧ не где-то там у 

кого-то» «Ақжайық». 08.11.19). Уже многим известно, а мы еще раз с удоволь-

ствием отмечаем, что Гран-при республиканского театрального фестиваля за-

воевал Атырауский Академический Казахский драматический театр имени Ма-

хамбета, подтвердив высокое звание академического». («Рахимжан счастлив в 

двух мирах». Прикаспийская коммуна. 26.11.2019 г. №92 (20321)). «Какая же 

несправедливость, когда родители хоронят свое дитя!» («Нам суровая доля до-

сталась…». Прикаспийская коммуна 26.11.2019 г. №92 (20321)). «И как же здо-

рово, что возвратился с войны наш земляк Орынгали Мусаевич Карасаев, сде-

лавший столько хорошего для родного края» (там же).  

Весьма распространенными средствами выражения оценки являются мета-

форы и эпитеты, парафразы, аллюзии, которые использует автор в тексте. Мета-

фора – скрытое сравнение, основано на сходстве, сближении предметов, возни-

кает на основе аналогии и принципа переименования. В метафоре заложена воз-

можность осмысления одних объектов внешнего мира через свойства или каче-

ства других объектов, это дает статус инструмента познания и освоения мира 

средствами ограниченных в данный момент человеческих знаний. Например, 

«…еще через неделю градус варварства окреп – начали бить облицовочные 

плиты, причем натиска не выдержал не только довольно хрупкий мрамор, но па-

утинкой трещин покрылся и долговечный гранит» («Площадь для битья». 

Ақжайық. 04.10.19). «Это был самый провальный сезон в истории нашей фут-

больной команды» («Надежда умирает последней. Послесловие к футбольному 

сезону». Прикаспийская коммуна. 26.11.2019 г. №92 (20321)). 

Перифраз – описательные формулы, заменяющие обычное слово и имя. 

Это средство часто встречается на страницах газет. Во-первых, перифразы помо-

гают избавиться от многочисленных повторов в тексте. Во–вторых, выбор тех 

или иных перифразов, синонимических высказываний несет в себе оценку, ведь 

автор, безусловно, делает это осознанно и преднамеренно, например, «муфтий» 

(то есть лицо высшего мусульманского духовенства). В текстах газет встрети-

лись перифразы: «За эти четыре часа волонтерам удалось спасти около 200 собак, 

в том числе сбитых машинами, раненных, чудом избежавших смерти после вы-

стрелов «ликвидаторов» (работники специальных служб) («Сделать город чуть 
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добрее». Ақжайық 18.11.2019). «По итогам футбольного сезона 2019 года 

«нефтяники» (замена футбольного клуба «Атырау») с треском вылетели в 

первую лигу, и, по оценкам местных экспертов, вернуться в ряды элиты отече-

ственного футбола будет неимоверно тяжело». («Надежда умирает последней. 

Послесловие к футбольному сезону». Прикаспийская коммуна. 26.11.2019 г. 

№92 (20321)).  

Еще одно часто используемое средство – это ирония. Именно с ее помо-

щью автор публикации может высмеивать событие, выражать свое отрицатель-

ное отношение, выявлять недостатки противника. Также в исследуемых публи-

цистических текстах можно увидеть разнообразные сравнения, эпитеты, ритори-

ческие вопросы. Например, «Интересно, когда вырезанные части асфальта 

положат обратно, не расплывутся ли они после первого ливня?» («Три 

беды». Ақжайық. 21.10.2019).  

Весьма значительную изобразительную значимость имеют в русских газе-

тах Казахстана различного рода аллюзии. Аллюзии в строгом смысле не является 

тропом или фигурой. Они представляет собой прием текстообразования, заклю-

чающийся в соотнесении создаваемого текста с каким-либо прецедентным фак-

том – литературным или историческим. «Аллюзия – это намек на известные об-

стоятельства или тексты и содержащие аллюзию высказывания помимо букваль-

ного смысла имеют второй план, заставляющий слушателя обратиться к тем или 

иным воспоминаниям, ощущением, ассоциациям. Текст как бы приобретает вто-

рое измерение, «вставляется» в культуру, что и породило термин «вертикальный 

контекст» [4, с. 123]. Заголовок газетной статьи, помещенной в русскоязычной 

газете, называется «Здесь дольше века лилась нефть» (Ақжайық. 31.10.2020). 

Этот заголовок построен на основе известного названия романа Ч.Т. Айтматова 

«И дольше века длится день». В статье описывается бедственное жилищное по-

ложение жителей поселка, в котором 110 лет назад в Казахстане стали добывать 

первую нефть. Прошло больше века нефтяного изобилия, а люди тут продол-

жают ютиться в старых глинобитных домах. Автор с горечью отмечает, есть 

люди, которые живут в домах, построенных в начале ХХ века. Газетный заголо-

вок, построенный на основе аллюзии, выполняет оценочную функцию и отра-

жает индивидуально-личностную культуру и профессиональное мастерство 

журналиста. 

Для выражения оценки в текстах русских газет Казахстана используются 

перечисленные приемы, поскольку именно благодаря этим средствам автор мо-

жет максимально передать свое отношение к человеку (событию, предмету) не 

указывая прямо на это отношение. Кроме того, в публицистическом тексте 

можно увидеть такую разновидность оценки, как открытая оценка – способ по-

становки проблемы. Также оценка может быть направлена на фрагменты дей-

ствительности, когда проблема локализуется, она очерчивается и обретает про-

странственные и временные рамки. 

Таким образом, речевая выразительность в публицистическом тексте мо-

жет быть выражена посредством отбора средств на лексическом уровне, путем 
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использования эмотивной лексики, а также посредством выражения оценки с по-

мощью тропов и фигур, основными из которых являются метафоры, эпитеты, па-

рафразы, аллюзии, эмотивные слова.  
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При билингвизме происходит межкультурная коммуникация в пределах одной языко-

вой личности. При этом формируется бинарная картина мира, в которой доминирующая 

языковая картина расширяется дополнительными концептами и когнитивными структу-

рами лингвистической картины приобретенного языка. 

Ключевые слова: билингвизм; языковая личность; картина мира; лингвокультурный 

код; явление интерференции; межкультурная коммуникация. 
 

В ХХI веке мир становится все более сложным, поликультурным. За по-

следние годы произошли существенные изменения в жизни человечества: про-

цессы глобализации привели к масштабной миграции народов, расширяются 

культурные и научно-деловые контакты, сталкиваются и ассимилируются раз-

личные культуры и языки. Фактически мы существуем на перекрестках культур, 

и билингвизм стал нормой в современном мире. По мнению специалистов, сей-

час билингвов в мире больше, чем монолингвов. Знание иностранных языков 

стало необходимостью, которая способствует познанию мира во всем его много-

образии, поскольку каждый изучаемый язык открывает нам все новые способы 

восприятия, мышления и познания. Билингвизм делает возможным осуществле-

ние межъязыковых контактов, обеспечивает когнитивно-коммуникативную дея-

тельность, расширяет когнитивные способности человека, является условием 

для формирования и восприятия этнической и социальной идентичности, разви-
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вает толерантное отношение к «чужой» культуре и т.д. Как важное социолинг-

вистическое и социокультурное явление, билингвизм приобрел необычайную ак-

туальность. Существует множество различных определений билингвизма в раз-

ных науках, но в них есть общий элемент – «сосуществование двух языков». Со-

гласно определению У. Вайнрайха, билингвизм – это владение двумя языками и 

попеременное их использование в зависимости от условий речевого общения.  

С позиций психолингвистики, билингвизм – способность употреблять для обще-

ния две языковые системы [1, с. 19]. 

Согласно теории лингвистической относительности Сепира-Уорфа, люди, 

владеющие более чем одним языком, могут руководствоваться разными струк-

турами мышления при общении на разных языках. Можно ли утверждать, что 

двуязычные люди действительно имеют доступ к двум различным моделям 

мышления? И как сосуществуют различные языковые миры в сознании одного 

человека? Представители психологического подхода (Л. Щерба, Е. Верещагин, 

Ю. Дешериев), исследуя закономерности функционирования различных языко-

вых систем у билингвов, утверждают, что при билингвизме возможны два вида 

взаимодействия языков в сознании индивида: 1) языки образуют независимые 

системы ассоциаций, не вступающие во взаимодействие; 2) языки образуют в со-

знании человека одну общую систему ассоциаций, каждый элемент которой 

имеет эквивалент в другом языке. Залевская А. считает, что общая концептуаль-

ная система независима от языка и что эта система действует по одинаковым 

принципам и у монолингвов, и у билингвов. 

Многие ученые считают, что обучение родному языку формирует языко-

вую личность человека, а иностранному языку – вторичную языковую личность 

(Г.И. Богин, Н.Д. Гальскова, Ю.Н. Караулов, И.И. Халеева). Однако, на мой 

взгляд, языковая личность билингва неделима и усвоение нового языка приводит 

к дальнейшему развитию и обогащению единой языковой личности индивида во 

всех аспектах: языковом, когнитивном и коммуникативном. Согласно одной из 

теорий, у билингва формируется не две лингвистические картины мира, и в про-

цессе изучения второго языка языковая картина мира первичного языка допол-

няется и расширяется новыми ксеноконцептами, новыми образованиями в виде 

интегрированных когнитивных структур [7]. Изучение взаимодействия языко-

вых культур при двуязычии является одним из актуальных вопросов, стоящих 

перед учеными. Как показывают исследования, при билингвизме языки спо-

собны как взаимно обогащаться, так и обедняться; быть на различных уровнях 

развития; употребляться в разных сферах жизни человека; иметь разную функ-

циональную направленность и т.д. Думаю, можно утверждать, что при билинг-

визме происходит межкультурная коммуникация, взаимодействие языковых 

культур в пределах одной языковой личности, и в этом случае можно говорить о 

возникновении и развитии бинарной лингвистической картины мира, в которой 

доминирующая (первичная) языковая картина мира обрастает дополнительными 

концептами и когнитивными структурами лингвистической картины приобре-

тенного (вторичного) языка. 



262 

Полученные человеком знания о мире, выраженные в языковых формах, 

создают уникальную лингвистическую модель мира. Различные языковые си-

стемы по-разному фиксируют содержание культурного опыта и предоставляют 

различные способы осмысления действительности. Язык является одновременно 

и способом существования культуры, и фактором формирования культурных ко-

дов. Поэтому каждый носитель языка является в то же время и носителем куль-

туры. Языковые различия во многом связаны с культурными различиями в обы-

чаях, общепринятых ценностях и нормах поведения. Культура тесно связана и с 

лексикой, и с прагматикой языка. Исходя из этой точки зрения, можно утвер-

ждать, что усваивая новый язык, билингв осознанно или неосознанно в той или 

иной степени усваивает информацию и о культурных ценностях другого народа, 

обычаях и правилах поведения. Например, в немецком языке существуют две 

формы обращения – вежливая и официальная форма Sie для деловых контактов 

и Du – эквивалент русского «ты», который можно употребить только по отноше-

нию к родственникам, друзьям и детям; имена собственные лучше не использо-

вать, в немецком более приемлемы формы Heir и Frau, причем употребление Frau 

не зависит от семейного статуса женщины. Осваивая данные формы обращения 

в немецком языке, билингв одновременно усваивает и правила общения, приня-

тые в иноязычном обществе. 

Как показывают исследования, язык способен определять поведение, ха-

рактер людей. Многие билингвы утверждают, что в зависимости от того, на ка-

ком языке говорят в настоящий момент, они мыслят и действуют по-разному. 

Это утверждение перекликается с теорией лингвистической относительности Се-

пира – Уорфа, согласно которой структура языка обусловливает характер мыш-

ления и восприятия действительности. Эксперименты с двуязычными людьми, к 

сожалению, не столь многочисленны. Например, Эрвин провел интересный опыт 

с билингвами, говорящими на французском и английском языках. В результате 

он заключил, что на французском языке участники опыта были более агрессивны 

и замкнуты, а женщины более амбициозны, чем во время беседы на английском. 

Эрвин объяснял эти различия тем, что для французской культуры характерна 

словесная демонстрация своей силы и четко различаются социальные роли муж-

чин и женщин. 

Язык и культура создают коммуникативное пространство, в котором чело-

век существует и самореализуется. При изучении иностранного языка изменения 

происходят внутри коммуникативных составляющих его личности, а именно на 

когнитивном, эмоциональном, культурном и языковом уровне. Общаясь на ино-

странном языке, человек не просто автоматически переключает языковой код. 

Чтобы быть адекватно понятым и не провоцировать культурный шок, коммуни-

кант должен сменить эмоциональные и смысловые доминанты, реализовывать 

иные паттерны коммуникативного поведения, по-иному взглянуть на мир, войти 

в иное когнитивное пространство» [8]. 

Несомненно, взаимодействие двух лингвокультурных кодов приводит к 

возникновению и развитию процессов интерференции на всех уровнях: языка, 
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культуры и личности носителя. Поскольку язык, мышление и культура фактиче-

ски представляют собой единое целое, трансформация одного из компонентов 

неизбежно приведет к соответствующим изменениям и других составляющих. 

«”Приобретение” еще одного лингвокультурного кода влечет за собой расшире-

ние лексических и грамматических знаний, обогащение фразеологического 

фонда, синтаксическое и стилистическое разнообразие речевой деятельности. Это 

дает возможность большему речевому варьированию сообразно конкретному дис-

курсивному событию. (…) Овладение новым кодом предполагает изменения как 

в декларативных знаниях (познание новых языковых явлений), так и процедураль-

ных знаний (приобретение стратегий оперирования языковыми знаниями)» [7]. 

В своей книге «In Other Words» Э. Биалисток и К. Хакута (E. Bialystok & 

K. Hakuta) пишут о том, что знание двух языков – «это больше, чем просто знание 

двух способов говорения. Мозг человека, у которого концептуальной репрезен-

тации соответствует два лингвистических способа выражения, обладает способ-

ностями, отсутствующими у монолингва. Обогащающий эффект билингвизма 

может происходить именно из самой большой его сложности: того, что струк-

туры и концепты разных языков никогда полностью не совпадают» [2, с. 97]. 

Усваивая новый для себя язык, человек одновременно усваивает и новый мир. 

Билингвизм расширяет ментальные границы человека и его когнитивное про-

странство, способствует формированию более осознанного отношения к языку, 

развивает коммуникативное пространство человека, что отражается в комплекс-

ном характере его коммуникативной компетенции; расширяет выбор коммуни-

кативных средств и моделей поведения и т.д. «Второй язык есть средство, изме-

няющее психическую индивидуальность, взгляд человека на мир, на жизненные 

ценности, определяющее характер и содержание его поступков и деяний. И 

только личность, способная понимать представителей других культур, сможет 

содействовать эффективной реализации общечеловеческих задач обучения язы-

кам – установлению мира и взаимопонимания между разными культурами» [3]. 
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LINGUISTIC PICTURE OF THE WORLD OF BILINGUAL PERSON 

А.А. Chikvaidze 

In a bilingual person intercultural communication takes place within one linguistic 

personality. At the same time, a binary picture of the world is formed, and the dominant linguistic 

picture is expanded with additional concepts and cognitive structures of the linguistic picture of the 

acquired language. 

Keywords: bilingualism; linguistic identity; picture of the world; linguistic and cultural 

code; interference phenomenon; intercultural communication. 
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В статье рассматриваются принципы, реализующие компетентностный, коммуника-

тивно-деятельностный и модульный подходы при проектировании модульной технологии, в 

процессе чего технология приобретает признаки концептуальности, результативности, це-

ленаправленности, алгоритмичности, оптимальности, управляемости и др., которые спо-

собствуют ее эффективному использованию в процессе развития умений устного иноязыч-

ного речевого общения у студентов-лингвистов. 

Ключевые слова: модульная технология; устное иноязычное речевое общение; признаки 

образовательных технологий; компетентностный; коммуникативно-деятельностный, мо-

дульный подходы; принципы. 
 

Устойчивая тенденция усиления гуманистической направленности образо-

вательного процесса по иностранному языку связана с проектированием и ис-

пользованием образовательных технологий, которые позволяют индивидуализи-

ровать процесс обучения иноязычному речевому общению, активизировать по-

знавательную деятельность студентов; способствуют более эффективному овла-

дению содержанием обучения; создают условия для реализации творческого по-

тенциала и саморазвития личности. К таким современным образовательным тех-

нологиям относится модульная технология (МТ). 

http://www.volgmed.ru/uploads/journals/articles/1244615703-2005-3-83.pdf
http://cheloveknauka.com/
http://tverlingua.ru/
mailto:dinnaria@yandex.ru
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Для эффективного использования МТ в целях развития умений устного 

иноязычного речевого общения (УИРО) студентов-лингвистов требуется науч-

ный анализ ее возможностей и дидактического потенциала, который проявляется 

за счет реализации подходов через систему основополагающих принципов при 

определении целей, содержания, средств, форм и способов обучения. Реализация 

принципов обеспечивает эффективность достижения поставленных целей и 

наделяет МТ такими признаками, как концептуальность, результативность, це-

ленаправленность, алгоритмичность, управляемость, оптимальность, диагно-

стичность, корректируемость и др. [8, с. 6].  

Разработать МТ и наполнить содержанием в соответствии с её особенно-

стями возможно с позиции полиподходности, что обусловлено комплексным 

характером технологии, который проявляется в её многокомпонентной струк-

туре (целевой, содержательный, процессуально-технологический и оценочно-ре-

зультативный компоненты). Проанализировав функциональный потенциал и 

закономерности различных подходов, мы определили в качестве концептуаль-

ной основы проектирования МТ компетентностный, коммуникативно-деятель-

ностный и модульный подходы [9].   

Далее потребовалось определить основополагающие принципы, реализу-

ющие идеи выше указанных подходов и определяющие цели, содержание, 

формы и методы обучения, и специфические принципы, отражающие отличи-

тельные особенности МТ и четко определяющие диапазон ее эффективного при-

менения. Реализация принципов будет способствовать созданию технологии с 

заданными признаками.  

Компетентностный подход является определяющим при проектировании 

целевого компонента МТ для развития умений УИРО и основывается на таких 

принципах как диагностичное целеполагание (В.П. Беспалько) и ориентация на 

компетенции. Реализация этих принципов обусловливает необходимость пред-

ставления образовательной цели как образа будущего результата. В качестве бу-

дущего результата мы определяем компетенцию устного иноязычного речевого 

общения (И.А. Зимняя), деятельностно-практической составляющей (А.В. Ху-

торской) которой выступают коммуникативные, интерактивные и перцептивные 

умения. Необходимость технологизации процесса обучения УИРО и эффектив-

ной реализации поставленной цели требует ее декомпозиции, т.е. представления 

цели через систему подцелей. При этом данная процедура, по мнению Ю.А. Ко-

наржевского? должна осуществляться с учетом следующих требований: форму-

лировка главной (исходной для декомпозиции) цели содержит операциональное 

описание конечного результата; ее содержание представляет собой развернутые 

в иерархическую структуру подцели; формулировки подцелей должны описы-

вать желаемые результаты, а не действия для их достижения; цели нижнего 

уровня по содержанию конкретнее целей верхнего уровня [4]. Формулировка це-

лей, в свою очередь, осуществляется с опорой на принцип ориентации на компе-

тенции, которые позволяют четко определить и описать результаты обучения.  

В результате декомпозиции целей получена система подцелей, сформули-

рованных в форме компетенций и определяющих содержание, формы и методы 
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учебно-познавательной деятельности студентов, а также специфику и границы 

применимости МТ. Реализация принципов диагностичного целеполагания и ори-

ентации на компетенции наделяет МТ признаком результативности, который со-

действует гарантированному достижению целей, а соответственно, и эффектив-

ности процесса развития умений УИРО. 

Коммуникативно-деятельностный подход реализуется через принципы 

аутентичности, проблемности, деятельностной направленности, речемыслитель-

ной активности, которые задают вектор проектирования содержательного ком-

понента МТ, в котором находят отражение как предметный, так и процессуаль-

ный аспекты (Н.Д. Гальскова). При проектировании содержательного компо-

нента МТ в его предметном аспекте реализация принципов аутентичности и про-

блемности осуществляется при отборе и использовании языкового и речевого 

материала: аутентичных текстов, аудио- и видеоматериалов, коммуникативных 

тем и проблемных ситуаций, составляющих содержательную сторону общения. 

В условиях отсутствия иноязычной речевой среды использование аутентичных 

материалов даёт студентам возможность расширить диапазон как своих знаний о 

культуре страны изучаемого языка, жизни ее общества, специфике ментальности 

и системы ценностей, так и лексического запаса студентов, включая идиомы, фра-

зеологические обороты, этикетные формулы. Аутентичные материалы с эмоцио-

нально-ценностным содержанием способствуют развитию у студентов способно-

сти выражать свои эмоции и чувства, связанные с содержанием прочитанного или 

услышанного, обмену мнений на иностранном языке, вызывают заинтересован-

ность, любознательность, побуждая к дальнейшей работе с материалом [7].  

Обучение УИРО на основе аутентичного материала позволит приблизить 

студентов к реальным условиям использования иностранного языка как средства 

общения; познакомит с различными языковыми и речевыми средствами и образ-

цами; подготовит их к самостоятельному функционально аутентичному упо-

треблению этих средств в процессе речевого взаимодействия, что подразумевает 

аутентичность не только текстового материала, но и аутентичность учебно-по-

знавательной деятельности (А.В. Щепилова). В этой связи приобретает значение 

создание ситуаций естественного общения как продуктивного, личностно-моти-

вированного, самостоятельно планируемого и осуществляемого студентами с 

учетом их собственных интересов, накопленного опыта, в том числе языкового 

и речевого, коммуникативных целей и задач. В процессе такого общения разви-

ваются умения УИРО, повышается коммуникативная мотивация, которая обес-

печивает свободу суждений, возможность интерпретации различных фактов, 

стремление к выражению собственных мыслей, эмоций и чувств на ИЯ, желание 

взаимодействовать с другими, что позволяет студентам сместить акцент с язы-

ковых аспектов на содержательные, смысловые. 

Реализация принципа проблемности при отборе содержания обучения от-

ражает психолого-педагогическую закономерность, согласно которой эффектив-

ность усвоения учебного материала повышается, если обучение УИРО строить 

на основе проблемных ситуаций с противоречиями, создающими ситуацию ин-
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теллектуального затруднения, максимально ориентированную на развитие инте-

ресов, потребностей и способностей студентов, что способствует активизации 

мыслительной деятельности, формированию нестандартных подходов к реше-

нию проблем, развитию творческого мышления. М.Н. Татаринова указывает на 

то, что в процессе реализации принципа проблемности в процессе усвоения со-

держания обучения студенты усваивают не только знания путем разрешения 

проблемных ситуаций, но и овладевают способами их решений [7, с. 29]. При 

этом, важно учитывать при отборе проблемного материала уровень его речевой, 

когнитивной, социокультурной сложности, возрастные психологическое харак-

теристики обучающихся, их поликультурный и языковой уровень развития.  

Реализация принципа речемыслительной активности находит свое отраже-

ние в создании естественных для общения коммуникативных ситуаций или мак-

симально приближенных к ним и решении коммуникативных задач, которые вы-

зывают потребность в их обсуждении, активизируют познавательный интерес, 

способствуют формированию мотивации учения и развитию творческого отно-

шения к деятельности, тем самым повышая эффективность усвоения учебного 

материала. Принцип речемыслительной активности предусматривает тематиче-

ски-ситуативную организацию процесса обучения УИРО, что содействует раз-

витию способности студентов участвовать в иноязычном общении, осуществ-

лять речевое поведение в зависимости от цели занятия и в рамках программной 

тематики, выбирать стратегию коммуникативной деятельности в зависимости от 

уровня владения умениями УИРО. Единицей обучения иностранному языку, со-

гласно данному принципу, является ситуация иноязычного речевого общения, 

которая способна реализовать нужды и запросы студентов в вербальной комму-

никации. Е.И. Пассов описывает ее как систему предпосылок, стимулирующих 

речевые высказывания обучающихся с использованием изученного языкового, 

речевого и социокультурного материала [5, с. 200]. Ситуационность коммуника-

ции обеспечивается посредством обсуждения жизненных тем в опоре на содер-

жание прочитанного или прослушанного текста, видеоряд. Студенты высказы-

вают свои оценочные суждения по поводу изложенных в тексте фактов, описан-

ных событий и феноменов. 

Таким образом, проектирование содержательного компонента с опорой на 

вышеизложенные принципы будет способствовать достижению поставленных 

целей, а соответственно, наделяет МТ признаком целенаправленности.  

Принцип деятельностной направленности определяет процессуальный ас-

пект содержания МТ. В процессе учебно-познавательной деятельности с пред-

метным содержанием развиваются умения УИРО, формируется способность и 

готовность осуществлять деятельность речевого общения и получать при этом 

практический результат этой деятельности. Реализация данного принципа поз-

воляет получить четкое описание речевых действий, в которых будет использо-

ваться иностранный язык и которыми должны овладеть студенты за время осво-

ения содержания обучения в его предметном аспекте. Принцип деятельностной 

направленности обусловливает необходимость применения в процессе усвоения 
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предметного содержания форм, методов, способов, средств обучения [2], позво-

ляющих организовать интерактивное взаимодействие субъектов образователь-

ного процесса в реальных ситуациях общения, что способствует усилению внеш-

ней и внутренней активности студентов,  увеличению удельного веса их речевой 

деятельности, результатами которой выступают высказывания, умозаключения, 

определенная интерпретация информации, степень влияния на умозаключения 

речевых партнеров, изменение их взаимоотношений. 

Реализация модульного подхода при проектировании процессуально-тех-

нологического компонента МТ осуществляется на основе принципов техноло-

гичности, инструментальности, модульности, структуризации содержания на 

обособленные элементы и гибкости.  

Принцип технологичности реализуется в пошаговой стратегии проектиро-

вания, которая позволит создать определенный алгоритм действий, т.е. систему 

последовательных взаимосвязанных технологических шагов с учетом реальных 

условий, которые имеют целью достижение необходимой эффективности и при-

водят кратчайшим путем к желаемому результату, а также за счет которых тех-

нология приобретает признак алгоритмичности. 

В соответствии с принципом инструментальности осуществляется отбор 

инструментария для развития умений УИРО и разрабатываются инструкции его 

применения. В качестве основных инструментов МТ мы рассматриваем формы, 

средства, способы организации процесса обучения УИРО и выделяем следую-

щие группы: 

– инструменты организации электронного обучения УИРО; 

– инструменты организации интерактивного взаимодействия в процессе 

обучения УИРО в аудиторном формате;  

– инструменты графического представления информации. 

К первой группе инструментов относятся средства организации электрон-

ного обучения, осуществляемого на основе информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), в частности средства визуализации информации, средства 

синхронного и асинхронного общения, сервисы Web 2.0/ Использование данных 

средств обучения может быть организовано как в режиме онлайн обучения, так 

и в процессе аудиторных занятий с использованием различных форм социаль-

ного взаимодействия.  

По мнению исследователей, потенциал электронных средств как инстру-

мента обучения УИРО предоставляет большие возможности для организации 

дискуссий, коммуникационных проектов, синхронного и асинхронного взаимо-

действия в виртуальной среде, для формирования и развития учебной автономии 

студентов. ИКТ содействует не только повышению эффективности самостоя-

тельной работы, но и повышению степени интерактивности традиционной ауди-

торной работы за счет эффективной организации и управления учебно-познава-

тельной деятельности, создания благоприятных психолого-педагогических усло-

вий для формирования и совершенствования у студентов языковых и речевых 
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навыков, развития речевых умений, продуктивных и рецептивных видов ино-

язычной речевой деятельности, способствующих использованию иностранного 

языка как средства общения на межличностном и межкультурном уровнях [1].  

Вторая группа инструментов представлена совокупностью способов орга-

низации интерактивного взаимодействия в процессе развития УИРО, которые 

предусматривают решение коммуникативных задач в парных или групповых 

формах работы. К ним относятся коммуникативные игры, имитативные задания, 

проблемные дискуссии, ролевые игры и т.д. 

Интерактивное взаимодействие в процессе развития умений УИРО способ-

ствует созданию реального контекста общения, стимулированию аутентичных 

высказываний студентов; обеспечивает совместное творчество в процессе реше-

ния коммуникативно-познавательных задач, активность субъектов образова-

тельного процесса. 

В третью группу входят инструменты графического представления инфор-

мации, позволяющие систематизировать и визуализировать информацию при ра-

боте с аутентичным материалом. 

Реализация принципа модульности детерминирована целевым компонен-

том и вызывает необходимость разделения содержания обучения УИРО на авто-

номные модули таким образом, чтобы оно обеспечивало достижение конкретных 

дидактических целей. В свою очередь, каждый модуль представлен совокупно-

стью учебных элементов (УЭ), направленных на достижение частных целей при 

изучении наименьшей единицы содержания обучения в соответствии с принци-

пом структуризации содержания обучения на обособленные элементы, реализа-

ция которого позволяет систематично и логически последовательно изложить 

учебный материал в модуле. Достижение частных целей должно реализоваться в 

содержательном и процессуальном аспектах содержания обучения и вопло-

щаться в каждом УЭ. УЭ характеризуются относительной самостоятельностью, 

что позволяет своевременно вносить коррективы в модуль в случае необходимо-

сти, вызванной неэффективностью учебного материала или технологией овладе-

ния им за счет реализации принципа гибкости.  

По мнению М.А. Чошанова? гибкость как стержневая характеристика про-

низывает все компоненты МТ. Именно поэтому следует различать структурную, 

содержательную и технологическую гибкость [8]. Структурная гибкость обеспе-

чивается мобильностью структуры модуля за счет модульного разделения учеб-

ного материала и структуризации его на УЭ. Содержательная гибкость отража-

ется как дифференциации, так и интеграции содержания обучения; оснащении 

процесса развития умений УИРО разнообразными дидактическими материа-

лами, информация в которых представлена в текстовом, графическом или муль-

тимедийном формате, согласно индивидуальным приоритетам, специфике ра-

боты интеллектуальной сферы, ценностных предпочтений студентов, что позво-

ляет обеспечить уровневую дифференциацию содержания обучения и индивиду-

ализировать процесс усвоения учебного материала. Технологическая гибкость 

обеспечивает процессуальный компонент МТ, создает возможность быстро 
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адаптироваться в новых условиях, что предполагает использование многообраз-

ных форм работы и методов, их целесообразный выбор и вариативность, гиб-

кость системы контроля и оценки учебно-познавательной деятельности студен-

тов. Гибкость структуры, содержания модуля и вариативность выбора методов и 

форм работы делает МТ динамичной и открытой для преобразования и видоиз-

менения, что позволяет более эффективно организовать образовательный про-

цесс, а также обеспечить возможность приспособления содержания обучения к 

индивидуальным потребностям и возможностям обучающихся.  

Таким образом, в результате проектирования процессуально-технологиче-

ского компонента МТ с опорой на вышеизложенные принципы предлагаются 

конкретные организационно-технологические решения (пути / способы / сред-

ства) [1, с. 64], оптимальное сочетание которых способствует эффективному 

освоению содержания обучения и развитию умений УИРО.  

Принцип реализации обратной связи при проектировании оценочно-ре-

зультативного компонента является отличительным свойством МТ, пронизывает 

весь образовательный процесс и обеспечивает достижение поставленной цели. 

Обеспечение систематической обратной связи и анализ информации, получен-

ной по ее каналам, позволяет объективно и поэтапно измерить и оценить достиг-

нутые результаты, выработать корректирующие воздействия на процесс разви-

тия умений УРО и обеспечить их реализацию. Это обусловливает необходимость 

поиска новых способов и средств получения обратной связи, которые позволят 

создать своеобразную систему управления процессом развития умений УИРО с 

целью повышения его (процесса) эффективности и достижения дидактической 

цели наиболее кратким путем. Принцип реализации обратной связи обеспечи-

вает управление образовательным процессом путем создания системы контроля 

и самоконтроля усвоения учебного материала модуля. Реализация данного прин-

ципа при проектировании оценочно-результативного компонента наделяет мо-

дульную технологию признаками управляемости и корректируемости. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проектирование МТ с позиции 

полиподходности и реализация вышеизложенных принципов позволяют разра-

ботать технологию с признаками, которые, несомненно, будут способствовать ее 

эффективному использованию в процессе развития умений УИРО у студентов-

лингвистов и достижению поставленной цели.  
 

Литература 

1. Технологии электронного обучения иностранным языкам: состояние и перспективы: 

монография / Д.К. Бартош, Н.Д. Гальскова, А.В. Коптелов и др. – М.: МГПУ, 2018 – 262 с. 

2.  Гальсковa Н.Д., Соловцова Э.И. К проблеме содержания обучения иностранным язы-

кам на современном этапе развития школы // Иностранные языки в школе. – 1991. – №3. –  

С. 31–35. 

3. Колесникова И.А., Горчакова-Сибирская М.П. Педагогическое проектирование: учеб-

ное пособие. – М.: Академия, 2005. – 288 с. 

4. Конаржевский Ю.А. Анализ урока. – М.: Образоват. центр «Педагогический поиск», 

1999. – 336 с.  

5. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. – 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 1991. – 223 с. 



271 

6. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. В 2 т. Т. 1. – М.: НИИ 

школьных технологий, 2006. – 816 с.  

7. Татаринова М.Н. Отбор и организация эмоционально-ценностного компонента со-

держания иноязычного образования: монография. – Киров: Вятский государственный универ-

ситет, 2018. – 164 с. 

8. Чошанов М.A. Гибкая технология проблемно-модульного обучения: методическое 

пособие. – М.: Народное образование, 1996. – 160 с. 

9. Шинкаренко Д.А. Полиподходность как концептуальная основа проектирования мо-

дульной технологии для обучения устному иноязычному речевому общению // Адукацыя i 

Выхаванне. – Сер. У дапамогу педагогу. – 2020. – №6. – С. 57–63. 

 

THEORETICAL FOUNDATIONS IN DESIGNING A MODULAR  

TECHNOLOGY FOR IMPROVING ORAL FOREIGN-LANGUAGE VERBAL COMMU-

NICATION SKILLS OF LANGUAGE STUDENTS 

D.A. Shinkarenko 

The article examines the principles that implement competence-based, communicative-based 
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Целью статьи является анализ повести Джерома Клапка Джерома «Трое в лодке, не 

считая собаки». Выделяются и описываются характерные особенности средств вырази-

тельности, используемых автором в своей повести. В данной статье найдены наиболее упо-

требительные стилистические средства, встречающиеся в книге, и приведены примеры этих 

средств. На основании анализа делается вывод об общем стиле, в котором написана книга 

Дж.К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки». 

Ключевые слова: литература; Джером Клапка Джером; стилистика; средства выра-

зительности; структурирование; анализ. 
 

В мировой литературе существует огромное количество комических про-

изведений. В историю английской, а также мировой литературы Джером Клапка 

вошел как автор юмористического рассказа «Three Men in а Bоаt (То Sаy Nоthing 

оf the Dоg)», написанного в 1889 году. Джером Клапка Джером – автор многих 

романов, рассказов, некоторые с юмором рассказывают нам о жизни людей. В 

книге Джерома «Трое в лодке, не считая собаки» иронический взгляд писателя 

на жизнь в Англии скрыт за внешней комичностью. 
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В данной повести рассказывается о путешествии на лодке трех друзей и их 

верного спутника, фокстерьера по кличке Монморанси. Друзья – Джером, Гар-

рис и Джордж – отправились в путешествие по реке Темзе. Их путешествие за-

кончилось тем, что они бросили свою лодку под дождем и сбежали в Лондон на 

поезде. Главные герои являются типичными представителями джентльменов 

среднего класса, которые небедны, но совершенно не готовы к каким-либо не-

приятностям. Трое друзей – это собирательный образ героя, который является 

ключевым в романе.  

Книга была опубликована в 1889 году и имела устойчивый успех. Более 

того, она до сих пор находится в печати и пользуется большим спросом у чита-

телей. Увлекательный факт: популярность книги была настолько высока, что в 

1890 году количество зарегистрированных лодок на Темзе увеличилось на пять-

десят процентов, что повлияло на превращение Темзы в привлекательный район 

для туристов.  

Для лингвостилистического анализа данной работы необходимо выявить 

синтаксические стилистические приемы, а также выразительные средства и сти-

листические приемы семасиологии. Можно сказать, что любой художественный 

текст включает в себя различные тропы, фигуры речи или другие средства выра-

зительности. Они необходимы для создания особого стиля автора и выполняют 

стилистическую функцию. 

Основными чертами стиля написания своих произведений у Джерома яв-

ляются комизм, юмор, ирония и сарказм. Он также нередко использовал такие 

стилистические приемы, как гротеск, парадокс, карикатуры и т.д.  

Однако ирония и сарказм являются основой всего этого произведения: 

«… (Geоrge gоes tо sleep аt а bаnk frоm ten tо fоur eасh dаy, exсept Sаturdаys, 

when they wаke him up аnd put him оutside аt twо) …» [9, с. 23]. 

Использование глагола «sleep» вместо «wоrk» и показывает всю иронию 

данной ситуации, поскольку люди в это время обычно работают, а герой повести 

спит [4; 5]. Еще один пример иронии можно увидеть в следующем отрывке: 

«…Оh, yes; yоu're the pаrty thаt wrоte fоr а dоuble sсulling skiff.  It's аll right.  

Jim, fetсh rоund “THE PRIDE ОF THE THАMES» [9, с. 275]. 

В данном предложении насмешка скрывается в названии лодки «The Pride 

Оf The Thаmes» («Гордость Темзы»). Кроме того, автор использует гиперболу. 

Так, Джером использует в названии старой ветхой лодки существительное 

«pride» (гордость).  

Сарказм также часто можно встретить в повести Джерома: 

«… аnd аll went merry аs а funerаl bell, until we turned the соrner» [9, с. 47]. 

Сарказм в этом отрывке основан на иносказании. Здесь открыто выража-

ется негативная оценка автора [2, с. 46]. Саркастический настрой автора просле-

живается через совместное употребление слов «merry» и «funerаl bell». 

К часто употребляемым синтаксическим стилистическим приемам можно 

отнести: инверсию, обособление, эллипс, косвенно-прямая речь, вопросы в по-

вествовательном тексте, риторический вопрос, литота, параллельные конструк-

ции, повторы, градация, антитеза, многосоюзие и бессоюзие [3, с. 140–147]. 
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В повести «Трое в лодке, не считая собаки» часто встречаются риториче-

ские вопросы и вопросы в повествовании, с помощью которых передается эмо-

циональное состояние рассказчика [6]: 

«Why hаdn't I gоt hоusemаid's knee? Why this invidiоus reservаtiоn?» [9, с. 

10], «Shоuld we "саmp оut" оr sleep аt inns?» [9, с. 23], «Where's the hаmmer? Whаt 

did I dо with the hаmmer? Greаt heаvens!...» [9, с. 35], «Dоesn't аnybоdy in the whоle 

hоuse knоw where my соаt is?» [9, с. 34].  

Именно это придает стилистическую окраску текста, показывая эмоции 

героев. 

Под выразительными средствами, используемыми в тексте, понимаются 

фигуры замещения, т.е. различные способы вторичной номинации. 

Фигуры замещения можно разделить на два типа: фигуры количества (гипер-

бола, мейозис, литота) и фигуры качества (сравнение, метонимия, синекдоха, пери-

фраз, эвфемизм, метафора, антономазия, персонификация, аллегория, ирония) [8]. 

К стилистическим приемам отнесем и эпитет, конечно [8]. Чаще эпитеты в 

произведениях выражаются целыми словосочетаниями, которые, в связи с их ат-

рибутивной функцией и препозитивным положением, приобретают характер 

сложного слова. Например, well-mаtсhed, fаirly-bаlаnсed, give-аnd-tаke соuple.  

В отдельных случаях можно привести в пример и целые предложения, ко-

торые выступают в качестве фразовых эпитетов. Пример такого эпитета из пове-

сти Джерома К. Джерома: 

«There is а sоrt оf Оh-whаt-а-wiсked-wоrld-this-is-аnd-hоw-I-wish-I-соuld-dо-

sоmething-tо-mаke-it-better-аnd-nоbler expressiоn аbоut Mоntmоrenсy thаt hаs been 

knоwn tо bring the teаrs intо the eyes оf piоus оld lаdies аnd gentlemen» [9, с. 30]. 

Также для создания нужного настроения и атмосферы в произведении ав-

тор использует антитезу, то есть противопоставление двух качеств в одном кон-

тексте [8]. Например:  

«I hаd wаlked intо thаt reаding-rооm а hаppy, heаlthy mаn. I сrаwled оut а 

deсrepit wreсk» [9, с. 11]. 

Джером Клапка Джером часто использует в своем тексте метафоры как ин-

дивидуально-стилистические, так и общеупотребительные. Но, как правило, об-

щеупотребительные метафоры автор старается каким-либо образом видоизме-

нить, оживить, чтобы они сочитались с его авторским стилем написания повести 

[1, с. 32]. Например:  

«We hаd intended tо push оn tо Wаllingfоrd thаt dаy, but the sweet smiling fасe 

оf the river here lured us tо linger fоr а while...» [9, с. 249]. 

Использование метафор в тексте может варьироваться от одного предло-

жения до нескольких, составляя цепочку метафор общей семантики. В таком слу-

чае говорят о развернутой или расширенной метафоре: 

«Thаt is the оnly wаy tо get а kettle tо bоil up the river. If it sees thаt yоu аre 

wаiting fоr it аnd аre аnxiоus, it will never even sing. Yоu hаve tо gо аwаy аnd begin 

yоur meаl, аs if yоu  were nоt gоing tо hаve аny teа аt аll. Yоu must nоt even 

lооk rоund аt it. Then yоu will sооn heаr it sputtering аwаy, mаd tо be mаde intо teа... 

by the time everything else wаs reаdy, the teа wаs wаiting» [9, с. 141]. 
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В своей повести Джером использует олицетворение для изображения при-

роды, которую он наделяет какими-либо характерными чертами человека [8]: 

 «We hаve hаd а pleаsаnt trip, аnd my heаrty thаnks fоr it tо оld Fаther 

Thаmes...» [9, с. 287]. 

Кроме того, в повести Дж. К. Джерома часто используется такой стилисти-

ческий прием, как метонимия [8]. Этот прием можно найти как в речи персона-

жей, так и в авторской речи для стилизации манеры разговора. Например:  

«Аs we stооd, wаiting fоr the eventful mоment, I heаrd sоmeоne behind саll оut: 

"Hi! Lооk аt yоur nоse." 

I соuldn't turn rоund tо see whаt wаs the mаtter, аnd whоse nоse it wаs thаt wаs 

tо be lооked аt. I stоle а side-glаnсe аt Geоrge's nоse! It wаs аll right... 

"Lооk аt yоur bоаt, sir; yоu in the red аnd blасk саps..."» [9, с. 264]. 

Таким образом, лингвостилистический анализ основывается на выявлении 

специфического стиля автора, на определении организованной, не поверхност-

ной системы языковых единиц, объединенных общим смыслом и значением. 

Итак, анализируя повесть Джерома Клапка Джерома «Трое в лодке, не счи-

тая собаки» с точки зрения наиболее употребляемых лексико-стилистических 

средств языка, можно выявить, что в рассказе преобладают выразительные сред-

ства, помогающие автору создать комический эффект. Кроме того, Джером К. 

Джером использует различные стилистические приемы для усиления эмоцио-

нального воздействия на читателя. 
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«THREE IN А BОАT (TО SАY NОTHING ОF THE DОG)» 

А.F. Shсhukinа 
The purpоse оf the аrtiсle is tо аnаlyze the nоvel оf Jerоme Klаpkа Jerоme «Three men in а 

bоаt (tо sаy nоthing оf the dоg)». The сhаrасteristiс feаtures оf the meаns оf expressiveness used by 
the аuthоr in his nоvel аre highlighted аnd desсribed. In this аrtiсle, the mоst соnsuming stylistiс 
meаns used in the bооk аre fоund, аnd exаmples оf these meаns аre given. Bаsed оn the аnаlysis, а 
соnсlusiоn is mаde аbоut the generаl style in whiсh the bооk by J.K. Jerоme «Three men in а bоаt 
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