
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
 

Международная научно-практическая конференция 
(Россия, г. Ульяновск, 15 января 2018 года) 

 
 

Сборник научных трудов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ульяновск 
УлГТУ 

2018



 

 

УДК 681.518 (04) 
ББК 32.96я43 

С56 
 
Редакционная коллегия: 

 

Шарафутдинова 
Насима Саетовна 
 
 
Соснина 
Екатерина Петровна 

ответственный редактор, кандидат филологических наук, 
доцент, зав. кафедрой «Иностранные языки» 
Ульяновский государственный технический университет 
 
кандидат технических наук, доцент,  
декан гуманитарного факультета 
Ульяновский государственный технический университет 

 
Корухова  
Людмила 
Владимировна  
 
Тарасова 
Надежда Николаевна 

 

старший преподаватель кафедры «Иностранные языки» 
Ульяновский государственный технический университет 
 
 
старший преподаватель кафедры «Иностранные языки» 
Ульяновский государственный технический университет 
 
 

 
С56 

Современные технологии обучения иностранным языкам: Меж-
дународная научно-практическая конференция (Россия, г. Ульяновск, 
15 января 2018 года): сборник научных трудов / отв. ред. Н. С. Шара-
футдинова. — Ульяновск : УлГТУ, 2018. — 350 с. 

 

ISBN 978-5-9795-1782-7 
 

В сборнике представлены материалы Международной научно-практической 
конференции «Современные технологии обучения иностранным языкам», сос-
тоявшейся 15 января 2018 года в Ульяновском государственном техническом 
университете на кафедре иностранных языков. 

В предлагаемом сборнике научных статей обсуждаются актуальные проб-
лемы лингводидактики и методики преподавания иностранных языков, новые 
тенденции в исследовании языка, современные вопросы лингвострановедения, 
транслятологии, межкультурной коммуникации и терминоведения, а также 
электронные технологии в практике преподавания языков. 

Адресуется преподавателям иностранных языков, аспирантам, студентам  
и научным работникам языкового профиля. 

Статьи представлены в авторской редакции. 
УДК 681.518 (04) 

ББК 32.96я43 
 
 

 
ISBN 978-5-9795-1782-7 

© Коллектив авторов, 2018 
© Оформление. УлГТУ, 2018 



 

 

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION 
Federal State-Funded Educational Institution of Higher Education 

ULYANOVSK STATE TECHNICAL UNIVERSITY 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MODERN TECHNOLOGIES 
OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES 

 
International Theoretical and Practical Conference 

(Russian, Ulyanovsk, January 15, 2018) 
 
 

Selected papers  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ulyanovsk 
UlSTU 
2018



 

 

Editorial board: 
Sharafutdinova 
Nasima 
 
 
Sosnina 
Ekaterina 
 
Korukhova 
Lyudmila 
 
Tarasova 
Nadezhda 
 

Editor-in-chief, PhD, Associate Professor,  
Head of Department of Foreign Languages 
Ulyanovsk State Technical University 
 
PhD, Associate professor, Dean of the Humanitarian 
Faculty  
Ulyanovsk State Technical University 
 
Senior Lecturer 
Ulyanovsk State Technical University 
 
Senior Lecturer 
Ulyanovsk State Technical University 
 

 
 
 
Modern Technologies of Teaching Foreign Languages: International 

Theoretical and Practical Conference: selected papers / Editor-in-chief N. Sha-
rafutdinova. — Ulyanovsk : UlSTU, 2018. — 350 p. 

 
ISBN 978-5-9795-1782-7 
 
The book contains the proceedings of Modern Technologies of Teaching 

Foreign Languages International Theoretical and Practical Conference held by 
the Department of Foreign Languages at Ulyanovsk State Technical University 
on 15 January, 2018.  

Topical issues of linguodidactics and methods of teaching foreign lan-
guages, new tendencies in language research; up-to-date considerations of 
culture-oriented linguistics, translation science, intercultural communication 
and terminology as well as many other aspects of IT-technologies in teacher’s 
practice are considered in the collected articles. 

The material of this book is intended as a teaching aid. These papers can be 
useful for foreign language teachers, scientists and students studying lan-
guages. 

The articles are published in author’s edition. 
 
 
 
 
 
ISBN 978-5-9795-1782-7 

© Group of authors, 2018 
© Design. UlSTU, 2018 



5 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
В сборнике публикуются статьи, представленные на Международной 

научно-практической конференции «Современные технологии обучения 
иностранным языкам», состоявшейся 15 января 2018 года в Ульяновском 
государственном техническом университете на базе кафедры «Иностран-
ные языки».  

В работе конференции приняли участие российские и зарубежные 
преподаватели иностранных языков, лингвисты и филологи из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Калуги, Воронежа, Казани, Красноярска, Севастополя, 
Самары, Хабаровска, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Саратова, 
Чебоксар, Екатеринбурга, Архангельска, Саранска, Гданьска (Польша), 
Минска (Беларусь), Барановичи (Беларусь), Донецка (ДНР), Самарканда 
(Узбекистан), Батуми (Грузия), Кишинева (Молдова). Рабочие языки 
конференции — русский, английский и немецкий языки. 

В центре внимания участников настоящей конференции — обсуж-
дение актуальных вопросов лингводидактики и методики преподавания 
иностранных языков, использование информационных технологий в обу-
чении иностранным языкам. Доклады участников конференции посвящены 
также современным проблемам терминоведения, лингвострановедения, 
транслятологии и межкультурной коммуникации.  

Выражаем надежду, что научные исследования, представленные  
в сборнике по материалам конференции, позволят наметить новые и эф-
фективные методы в обучении иностранным языкам.  

Сборник «Современные технологии обучения иностранным языкам» 
будет интересен и полезен преподавателям иностранных языков, линг-
вистам, филологам и другим категориям специалистов, профессионально 
занимающимся исследованием новых методов в преподавании языков. 

 
Ответственный редактор сборника
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Бурлакова И. И., доктор педагогических наук, доцент, профессор 
Института иностранных языков Московского городского педагогического 
университета, г. Москва (Россия) 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНИВАНИЯ  
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация. Введение ФГОС стало причиной качественных изменений  
в системе оценки результатов, когда, акцент с предметных знаний, как 
основной цели обучения переносится на достижение личностных  
и метапредметных результатов образования. Традиционная методика 
оценивания не справляется с задачей оценки названных результатов и не 
способна зафиксировать реальные достижения каждого ученика. В связи 
с этим встает проблема поиска новых технологий оценивания 
деятельности обучающихся на уроке. Новая система оценивания 
снижает тревожность, повышает учебную мотивацию, способствует 
динамике школьной успешности.  
Ключевые слова: методика преподавания иностранных языков, 
формирующее оценивание, результаты образования, техники оценивания.  
 
Burlakova I. I., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Institute of foreign 
languages, Moscow city pedagogical University, Moscow (Russia) 
 
ASSESSMENT TECHNOLOGY AT FOREIGN LANGUAGE LESSONS 

 
Abstract. Introduction the new Standard has become a cause of qualitative 
changes in the performance, when the focus from subject knowledge as the 
primary objective of training is transferred on the achievement of personal and 
metasubject educational outcomes. Traditional methods of assessment can not 
cope with the evaluation task of results and is not able to fix the real 
achievements of each student. In connection with this, the problem of searching 
for new assessment technology of student activities in the classroom arises. The 
new system of assessment reduces anxiety, increases academic motivation, 
contributes to the dynamics of school success.  
Key words: foreign language teaching methodology, formative assessment, 
learning outcomes, technology assessment. 

 
«Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера,  

мы украдем у наших детей завтра»  
Джон Дьюи, американский философ и педагог 

 
Введение ФГОС стало причиной качественных изменений в системе 

оценки результатов, когда акцент с предметных знаний, как основной цели 
обучения, переносится на достижение личностных и метапредметных 
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результатов образования, которые также должны выступать предметом 
оценки. Традиционная методика оценивания не справляется с задачей 
оценки названных результатов и не способна зафиксировать реальные 
достижения каждого ученика в динамике его личностного развития.  
В связи с этим встает проблема поиска новых технологий оценивания 
деятельности обучающихся на уроке. Согласно новой образовательной 
парадигме оценивание призвано стимулировать учение, а не тормозить его.  

ФГОС предусматривают комплексный подход к оценке 
образовательных результатов и использование разнообразных форм  
и методов оценивания. Основной акцент делается на оценку динамики 
индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения предмета. 
Технология оценивания имеет следующие функции [1, c. 75]: 

− обучающая — эта функция оценки предполагает констатацию 
факта прибавления, и расширение фонда знаний, а не регистрацию 
имеющихся локунов; 

− воспитательная — формирование навыков систематического, 
добросовестного и ответственного отношения к учебе; 

− стимулирующая — воздействие на волевую сферу ребенка через 
переживание ситуации успеха или неуспеха; 

− диагностическая — непрерывный мониторинг качества знаний 
обучающихся, измерение уровня знаний на различных этапах обучения, 
выявление причин отклонения от заданных целей и своевременная 
коррекция учебной деятельности; 

− проверка эффективности обучающей деятельности самого 
учителя, когда контроль и оценка позволяют педагогу получить 
информацию о качестве учебного процесса, с учетом которой он вносит 
коррективы в собственную педагогическую деятельность. 

В системе оценивания на начальном и среднем этапах обучения 
педагоги до сих пор используют преимущественно традиционный подход  
к выставлению оценок, что приводит к оценке только предметных 
результатов. Они оценивают через: внутреннюю оценку, выставляя за 
работу в классе; субъективную (экспертную) оценку (наблюдения, 
самооценка и самоанализ и др.); объективную оценку, основанную на 
анализе письменных работ обучающихся; стандартизированную оценку, 
основанную на результатах стандартизированных тестов. За рамками 
оценочных процедур остается оценивание метапредметных и личностных 
образовательных результатов при помощи разнообразные технологий 
оценивания, выбор которых определяется этапом и целями обучения  
[2, c. 32]. 

Необходимо отметить, что, тем не менее, существует и используется 
уже новая система оценивания одновременно всех результатов 
образования, которая предполагает следующие исходные положения: 
поурочное (частое) оценивание; наличие четких критериев оценивания 
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работы; акцент в оценивании образовательных достижений обучающихся 
делается, прежде всего, на самооценку. 

Для того, чтобы процедура оценивания была наиболее эффективной, 
следует использовать вариативные стратегии и соответствующий 
инструментарий, которые способствуют созданию прочного фундамента 
для дальнейшего успешного обучения. Применяя ту или иную стратегию, 
нужно понимать, на что она нацелена и каких результатов необходимо 
достичь. 

В Западной Европе одним из популярных способов оценивания 
результатов является формирующее оценивание, которое полностью 
трансформирует роль учителя, а учебный процесс выстраивается на основе 
сотрудничества. Оценка осуществляется непрерывно, оценивается сам 
процесс движения от цели к качественному результату. Часть 
управленческих полномочий переходит от учителя к ученику, 
преобразовываясь в самоконтроль, самооценку и самокоррекцию. 
Формирующее оценивание позволяет педагогу отслеживать процесс 
продвижения каждого обучающегося к определенному результату, 
помогает корректировать работу на начальной стадии, а ученику 
почувствовать ответственность за собственное обучение [2, c. 79]. 

Техника формирующего оценивания заключается в использовании 
аналитических «инструментов» для измерения уровня освоения материала, 
прогресса обучающегося в процессе познания. Какие же техники 
оценивания существуют в новой системе образования? 

Существует огромное количество техник формирующего оценивания, 
которые применимы на различных этапах современного урока и подробно 
описанных в европейских учебниках по педагогике. Наиболее 
приемлемыми, на взгляд автора, выступают следующие техники 
формирующего оценивания. Перед изучением нового материала 
желательно выяснить, с какими знаниями по теме учащиеся пришли на 
урок, и соответственным образом планировать обучение, помогая 
сфокусироваться на целях обучения и результатах, которые необходимо 
достичь. К данным техникам относятся: 

− Ассоциации: обучающиеся пишут свои ассоциации с названием 
темы на небольшом листе бумаги или на доске, тем самым повторяя ранее 
изученный материал и применяя его для новой темы. 

− Углы: учитель предлагает вопрос, а четыре вероятных ответа на 
него располагает по углам классной комнаты. Ученики выбираю, по их 
мнению, правильный ответ, и в группе разрабатывают аргументы, 
доказывающую их точку зрения. 

− Сортировка: ученики распределяют предложенные педагогом 
слова (иностранный язык) по темам. 

− Знаю и хочу научиться — узнал: обучающиеся заполняют таблицу 
«Знаю — Интересуюсь — Узнал» (варианты могут быть разными).  



 

9 

 

В первом столбце они записывают то, что знают по теме, во втором — что 
хотели бы узнать, в третьем — по прохождению темы отмечают, были ли 
выяснены интересовавшие их факты. 

Теперь приведем примеры некоторых техник формирующего 
оценивания, которые помогу педагогу обеспечить обратную связь  
в процессе изучения нового материала [2, c. 67–77]. 

− Светофор. Ученики посылают сигналы учителю прямо по ходу 
урока. У обучающихся для этого есть три карточки: красная, желтая  
и зеленая. Получив задание учителя, они оценивают свои возможности  
и поднимают карточки, сигнализируя о том, смогут ли они выполнить 
данное задание: красная — я не могу выполнить, нужна помощь; желтая — 
я не совсем разобрался с данным заданием; зеленая — мне все понятно,  
я с этим заданием справлюсь самостоятельно. «Зажигая» светофор на 
разных этапах урока, педагог имеет возможность быстро увидеть  
и определить готов ли класс продолжить занятие дальше или необходимо 
задержаться на данном этапе. 

Быстрая реакция: в любой момент педагог может остановить урок  
и задать вопрос на понимание. 

Голосование: педагог задает общий вопрос по теме урока, на который 
можно ответить только «да» или «нет». Обучающиеся голосуют 
карточками противоположных цветов или заранее согласованными 
движениями. 

Поднимите пальчики: Ученики оценивают степень понимания темы 
по пятибалльной шкале, поднимая соответствующее количество пальцев. 

Графики: ученики упорядочивают знания по теме, используя 
графические способы организации материала, такие как ментальные карты, 
диаграммы Венна, графики или таблицы. 

У формирующего оценивания на этапе завершения изучения темы 
есть ряд преимуществ. Во-первых, это возможность выявить и устранить 
проблемы понимания материала, во-вторых, развитие умения рефлексии  
и навыков критического мышления. К техникам формирующей оценки на 
этапе завершения изучения темы могут быть отнесены: 

− Поймай мяч: учитель кидает мяч и задает вопрос. Ученик, 
поймавший мяч, отвечает на вопрос и задает свой. Если ученик ответить на 
вопрос не может, он передает мяч однокласснику. 

− Вопросно-ответный микс: обучающиеся пишут вопрос и ответ на 
него на разных карточках, карточки с ответами распределяются среди 
учеников. Ученик задает свой вопрос, тот, у кого карточка с ответом на 
этот вопрос, поднимает ее и зачитывает ответ. 

− Выполни мое желание: обучающиеся пишут на листе бумаги 
вопрос/предложение для перифраза, складывают карточки в мешок; 
ученики достают карточки по очереди и выполняют задание. 
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В картах самооценивания и взаимооценивания прописываются 
критерии оценивания, которые предлагаются учителем или учениками 
после совместного обсуждения в начале урока. Работая с такими картами, 
школьники смогут научиться оценивать, как собственную работу, так  
и работу одноклассников. Способность адекватно оценивать себя и других 
является важным умением современного человека. Самооценивание — это 
процесс, в ходе которого ученики собирают информацию о своем учении, 
анализируют ее и делают выводы о своем прогрессе. Наличие критериев 
оценивания работы, с которыми обучающиеся должны быть ознакомлены 
до начала изучения темы или до начала выполнения заданий — 
обязательное условие проведения самооценивания. Обучающиеся при этом 
могут ответить на следующие вопросы: «Что у меня получается?», «Над 
чем мне нужно поработать еще?», «Каким образом мне исправить 
ошибки?». Еще один способ — это предложить обучающимся в течение 
урока, после урока, после выполнения задания оценить себя по 
предложенным утверждениям, поставив «плюсы» на полях в тетради. Для 
развития самооценки можно использовать следующие техника: «Лесенка 
успеха», «Карточка сомнений» (+ «Я понял все», — «Не совсем усвоил, 
сомневаюсь», «Не понял»), «Говорящие рисунки», «Дерево успехов»  
[1, c. 128]. 

Педагогу постоянно необходимо напоминать ученику о критериях 
оценивания работы и заранее планировать время на самооценку. 
Самооценивание позволяет обучающимся осознать цели учения, 
определить собственные проблемы, заставят понять, что успех зависит не 
от удачи или способности, а от прикладываемых усилий, тренировки  
и применения правильных стратегий. 

Оценка работы одноклассниками — это полноценный обучающий 
прием оценивания. Взаимооценивание дает ученикам возможность 
закреплять пройденный материал посредством оценивания работ друг 
друга. Оценивая работу одноклассников, ученик отмечает их сильные  
и слабые стороны, анализируя при этом собственный прогресс.  

Примерами карт самооценки и взаимооценки, могут служить 
следующие карты: 

− Техника «Две звезды и одно желание» применяется при 
оценивании творческих работ, эссе и т. п. Проверяя работу одноклассника, 
ученику необходимо прокомментировать ее: определить два положи-
тельных момента и отметить их звездочкой (две звезды), и один момент, 
который требует доработки (желание). Каждый ученик получает свою 
работу с комментариями. Для доработки «желаний» им предоставляется 
определенное время. Следующую проверку проводит учитель и выс-
тавляет отметку. 
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− Билет на выход. Выходя из кабинета после урока, все ученики 
отвечают на вопросы, которые прописаны в билете: Что я понял? Что я не 
понял? Какой вопрос мне хотелось бы задать? 

− Дневники наблюдений (Оценочный лист, эвалюационная карта). 
На протяжении урока педагог отмечает активность и продуктивность 
каждого ученика в каждом виде заданий, в результате чего выставляется 
общая оценка за урок. Данный вид оценки требует много усилий от 
учителя, но активизирует обучающихся. Дневники наблюдений позволяют 
проиллюстрировать объективность оценки. 

− Лист общеучебных достижений показывает развитие ученика  
(в течение урока, семестра, года и т. д.). Такая техника, во-первых, 
позволяет реализовать принцип позитивного оценивания, так как даже 
небольшой успех ученика не остается незамеченным. Во-вторых, такой 
мониторинг позволяет наблюдать развитие процесса учения каждого 
ученика и класса в целом. В листе общеучебных достижений даются 
вопросы, которые зависят от особенностей класса, целей и задач урока  
и т. д. 

Например: 
Умение прогнозировать содержание текста. 
Умение аргументировать. 
Умение привести пример. 
Умение составить собственное высказывание. 
Умение продуктивного письма. 
На любом этапе учебной работы учащемуся необходимо получать 

обратную связь, которая показывает, что у него получается, какие 
затруднения возникают, как он может с ними справиться. В свою очередь, 
учителю также необходимо поддерживать обратную связь с обучаю-
щимися, анализируя свою работу, с целью своевременного внесения 
корректив. Для обеспечения обратной связи существует несколько 
приемов. 

− «Трехминутное эссе». Учащимся предлагается ответить на один из 
предложенных вопросов: 

1) Что, по вашему мнению, было наиболее важным из того, что вы 
узнали (выучили) сегодня? 

2) Какой вопрос вам запомнился? 
3) Что для вас было наиболее трудным, непонятным сегодня? 
Учитель собирает ответы, анализирует их и вносит коррективы  

в проблемные моменты урока. 
− «Письменная обратная связь». После проверки письменной 

работы учитель не выставляет отметку, а делает корректирующие записи, 
используя различные символы и цвета. Например, правильные ответы 
отмечаются галочкой зеленого цвета, в местах, где есть ошибки, делаются 
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отметки красным цветом, а на полях пишутся рекомендации учителя по 
улучшению работы. Далее оговариваются конкретные сроки сдачи 
усовершенствованной работы.  

− «Словесная оценка» является распространенным видом оценки. 
Педагог, положительно оценивая учащегося за хорошее выполнение 
упражнения, проводит устную обратную связь, из, которой обучающийся 
понимает, что данный материал он освоил успешно. Учитель указывает на 
ошибки в выполнении упражнения, не ставя, при этом, никакой отметки за 
работу, но оценивает ее. В результате ученик рассуждает о том, что ему 
необходимо сделать для достижения более высоких результатов. 

− Критериальное оценивание с использованием критериев позволяет 
сделать процесс оценивания прозрачным и понятным для всех участников 
образовательного процесса. Критерии способствуют объективизации 
процедуры оценивания. Самый эффективный способ оценивания — это 
составление критериев оценивания совместно с детьми. Это мотивирует 
обучающихся, способствует развитию понимания того, чему нужно 
научиться и осознанию своих сильных и слабых сторон. Совместная 
разработка критериев позволяет сформировать у обучающихся позитивное 
отношение к оцениванию и повысить их ответственность за достижение 
результата. При ответах обучающихся постоянно акцентируется внимание 
на критериях.  

Отметка, выставляемая за урок,- это средний балл полученных 
отметок. Для «сильных» учащихся мониторинг повышает ценность 
пятерки (отметка «5» ставится, если учащийся получает + за все критерии 
мониторинга), для «слабых» учащихся — это накопитель достижений, 
возможность получить заветную «4», пусть и в результате работы на 
нескольких уроках [3, c. 100]. 

Какую бы технику оценивания педагог не избрал, важно помнить, что 
оценка должна быть проявлением доброжелательности по отношению  
к ребенку. Незнание или ошибка — это стимул к познанию, поэтому 
необходимо стимулировать ученика к познанию через похвалу, одобрение, 
поддержку, создание ситуации успеха. Новая система оценивания снижает 
тревожность, повышает учебную мотивацию, способствует динамике 
школьной успешности, акцентируя внимание на личном прогрессе  
и достижениях каждого ученика, а не его неудачах. Система контроля 
ставит важные социальные задачи: развить у школьников умение 
проверять и контролировать себя, критически оценивать свою 
деятельность, устанавливать ошибки и находить пути их устранения. 
Оценка и отметка в новой системе образования прежде всего фиксируют 
достижения ученика. При использовании техник формирующего оце-
нивания, оценка становится важным элементом контроля и, одновременно, 
инструментом формирования личностных и метапредметных умений.  
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В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация. В статье рассматривается метод проблемных ситуаций как 
один из эффективных способов обучения иноязычному говорению и его 
применение на разных этапах занятия по английскому языку; 
анализируются примеры компетентностно-ориентированных заданий. 
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PROBLEM-BASED SITUATIONS AS A METHOD  
OF TEACHING FOREIGN ORAL SPEECH 

 
Abstract. The article considers the method of problem-based situations as one of 
the effective ways of teaching foreign oral speech and the use of the given 
method at different stages of the English class; examples of competency-building 
tasks are given and analyzed.  
Key words: oral speech, problem-based situations, competency-building tasks, 
communicative readiness. 

 
Говорение как продуктивный вид речевой деятельности представляет 

собой одну из самых актуальных проблем обучения иностранному языку 
на современном этапе развития методологии. Обучение говорению лежит  
в основе формирования коммуникативной компетенции, которая, по сути, 
является конечной целью овладения иностранным языком.  

Процесс говорения предполагает сформированную способность как  
к непосредственному общению в разнообразных ситуациях, так и к опо-
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средованному общению (например, выражению своего мнения по поводу 
прочитанного текста). В контексте оптимальной личностно-ориенти-
рованной образовательной среды говорение является неотъемлемым 
звеном сложного механизма — коммуникативной готовности (М. Е. Мол-
чановский, А. Н. Леонтьев, Л. К. Гейхман, Н. Д. Гальскова и др.). Понятие 
«коммуникативная готовность» раскрывается через обоснование его 
основных компонентов: мотивационного, личностного, деятельностного, 
когнитивного и эмоционально-ценностного [2].  

Как следует из вышесказанного, студенты должны стремиться 
самостоятельно создавать продукт речевой деятельности, «пропуская через 
себя» прочитанную информацию, выделяя в тексте главную мысль, 
выбирая нужные для оформления собственной мысли слова и выражения, 
используя средства логической связи, чтобы критически анализировать, 
сравнивать разные точки зрения, формулировать и аргументировать свою 
позицию.  

На практике все получается иначе. Многие студенты испытывают 
значительные трудности в создании даже элементарных высказываний. 
Зачастую проблема вызвана не только отсутствием сформированности 
речевых навыков, но и самим нежеланием и неумением рассуждать.  
К сожалению, привычка пересказывать готовый текст, не осмысливая его, 
выполнять простые задания на подстановку/перестановку слов и исправ-
ление не соответствующих содержанию утверждений отнюдь не спо-
собствует творческой мыслительной деятельности. Фактически студенты 
остаются на уровне малопродуктивной заученной речи, накапливая 
языковые комплексы, преодолеть которые впоследствии становится все 
труднее.  

Учитывая сложный механизм порождения речи, множество факторов, 
оказывающих как положительное, так и отрицательное влияние на 
способность формировать самостоятельное высказывание на иностранном 
языке, необходимо рассмотреть один из самых действенных методов 
стимулирования студентов к речепорождению — метод создания 
проблемных ситуаций. 

В основе проблемной ситуации лежит определенное познавательное 
затруднение, которое преподаватель чаще всего создает искусственно для 
решения коммуникативных задач. Зачастую проблемные ситуации 
вызывают неоднозначные вопросы, противоречия в обсуждаемой теме, 
наличие противоположных точек зрения по какому-либо вопросу.  

Метод создания проблемных ситуаций можно применять на любом 
этапе проведения занятия по английскому языку. Так, на этапе Warming-
Up данный метод используется с целью активации изученного языкового 
материала. Например, студенты экономических специальностей изучают 
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разные типы экономических систем. Введение темы Planned economy 
целесообразно предварить вопросами, обращенными к уже пройденной 
теме Market economy:  

Can you think of advantages and disadvantages of the market economy?  
Is the planned economy different from the market economy?  

Перед студентами возникает необходимость не только вспомнить 
слова и выражения из темы Market economy, но и применить их в новой 
ситуации, а также попытаться самостоятельно предложить некоторые 
признаки плановой экономики. Такая проблемная постановка вопросов 
побуждает студентов не только к монологической речи на английском 
языке, но и позволяет решить не менее важную задачу — стимулировать 
познавательную активность, любознательность, аналитическое мышление.  

Проблемным можно считать и любое компетентностно- ориенти-
рованное задание, в основе которого лежит некий проблемный вопрос, 
формулировка актуальной проблемы. Подобные задания содержат 
информацию, необходимую для решения поставленной задачи, либо же 
ссылку на определенные источники информации, а также задание, 
отражающее основную цель работы и описывающее собственный 
конечный продукт учебной деятельности. Результатом подобной работы, 
как правило, является составление плана, создание презентации, таблицы, 
графика, эссе, написание статьи и пр. Однако преподаватель, стараясь 
задействовать разные уровни когнитивного мышления студентов, делая 
упор на формирование и развитие разных видов речевой деятельности, 
может сформулировать конечную цель и как создание сообщения по теме, 
обзора, сравнительно-сопоставительного анализа представленной инфор-
мации т. д. 

Так в рамках изучения темы Handling Money студентам можно 
предложить следующий вариант компетентностно-ориентированного 
задания.  

Постановка проблемы/проблемные вопросы: 
Have you ever wondered how much money Russians spend on alcohol and 

tobacco compared to the rest of the world? Or how much households in Saudi 
Arabia allocate to recreation? 

При этом типичным вариантом анализа текста является составление 
таблицы: 

Study the following information and fill in the table below. 
 

HOW DO PEOPLE IN DIFFERENT COUNTRIES  
SPEND THEIR MONEY? 

 
In Russia, where housing is subsidized, people spend way less on housing, 

fuel, and utilities with only 10.3% of money allocated. At the same time, they are 
the biggest relative spenders on food, alcohol and tobacco, and clothing. 
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Developed countries are more or less the opposite of Russia in this regard. 
In places like the United States, Canada, Japan, or the EU, about 20-25% of 
money is spend on housing, fuel, and utilities. Meanwhile, consumption of food, 
alcohol and tobacco, and clothing are on the lower ends of the spectrum. In fact, 
it’s actually the United States that spends the smallest portion on food 
altogether, at only 6.8%. 

 
Основываясь на информации, полученной из текста, студенты могут 

заполнить представленную таблицу следующим образом: 
 

Country % Area of spending 
Russia 10,3 housing, fuel, utilities 
US, Canada, Japan, EU 20-25 housing, fuel, utilities 

US 6,8 Food 

… … … 
  
После заполнения таблицы можно предложить студентам 

интерпретировать ее данные в виде высказываний, содержащих 
следующие выражения: 

to spend a much higher proportion on… 
to use much less income on… 
to spend most on… 
to stand in the first/second… position 
in terms of their expenditure in this category 
highest percentage of expenses was made by… 
to spend the least percentage 
…which was highest among… 
in contrast to … 
to spend way less on… than… 
to be the biggest relative spender 
to be more or less the opposite of… in this regard 
to be on the lower end of spectrum 
to spend the smallest portion on… и прочие.  
Завершая работу над различными темами, пересказ текстов, 

формулирование собственного мнения о прочитанном и изученном 
желательно также сопровождать дополнительными фразами с целью 
разнообразить и обогатить речь. 

Give your opinion on the text/article (2-3 sentences). Use the prompts: 
1. I will begin by concentrating on… . 
2. If I understood correctly, the text/article deals with… . 
3. The given examples suggest that… . 
4. Beyond any doubt is that… . 
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5. …presents a rather serious problem. 
6. This text/paper concentrates on… . 
7. First of all the author shows… . 
8. The information sums up many burning problems of… . 
9. On this evidence we can establish that… . 
10. So the main idea is… . 
11. In my own conclusion… . 
На последующих этапах студенты самостоятельно выбирают 

подходящие выражения: 
Give your opinion on the text/article. Use the prompts you already know. 
Итак, метод проблемных ситуаций можно использовать на разных 

этапах занятий по английскому языку и с разным уровнем подготовки 
студентов. Формирование и развитие речевых навыков предполагает 
непрерывный и длительный процесс, поэтому вводить проблемно-
ориентированные задания следует как можно раньше, адаптируя их под 
потребности и речевые возможности обучающихся. Метод проблемных 
ситуаций в сочетании с другими коммуникативными технологиями 
обучения позволяет максимально эффективно добиться формирования 
«коммуникативной готовности» студентов, а, следовательно, и стремления 
к постоянному совершенствованию своих речевых навыков уже вне 
аудиторных занятий.  
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Аннотация. В статье затронута проблема обучения иностранному языку 
курсантов и слушателей магистратуры в высшей военной школе на 
основе коммуникативно-исследовательского подхода. Автор описывает 
некоторые принципы, направленные на развитие интеллектуально-
творческого потенциала военного специалиста в процессе иноязычного 
образования. Реализация данных принципов в образовательном процессе 
военного вуза способствует эффективному формированию мотива-
ционной готовности к образовательной и военно-профессиональной дея-
тельности. 
Ключевые слова: коммуникативно-исследовательский подход, принципы, 
интеллектуально-творческий потенциал, иноязычное образование, выс-
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PRINCIPLES OF COMMUNICATIVE AND RESEARCH APPROACH 
TO FOREIGN LANGUAGE EDUCATION OF CADETS  

AND POST-GRADUATE OFFICERS IN HIGHER MILITARY SCHOOL 
 

Abstract. The article touches upon the problem of teaching a foreign language 
cadets and post-graduate officers in higher military school on the basis of 
communicative and research approach. The author describes some principles 
focused on intellectual and creative potential of military specialists development 
in the course of foreign language education. Implementation of the principles in 
the military educational process facilitates effective formation of motivation 
readiness to educational and military and professional activity. 
Key words: communicative and research approach, principles, intellectual and 
creative potential, foreign language education, higher military school. 

 
В настоящее время на фоне обострения международной геопо-

литической обстановки Верховным Главнокомандующим Российской 
Федерации В. В. Путиным поставлена задача по поддержанию паритета  
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с ВС стран вероятных противников. Военное образование как одна из 
составляющих обороноспособности государства призвано подготовить 
специалистов, обладающих высокой степенью интеллектуально-
творческого потенциала, готовых «принимать нестандартные решения 
военно-профессиональных задач и нести за них ответственность» [2, c. 35].  

Глобализация мировых процессов и активное международное 
сотрудничество требуют от современного офицера Российской армии 
развития коммуникативной, в том числе иноязычной компетенции  
(В. П. Горемыкин). На наш взгляд, мощный механизм одновременного 
решения обозначенных проблем (развитие интеллектуально-творческого 
потенциала и совершенствование иноязычной коммуникативной компе-
тенции курсантов и слушателей-офицеров) заключен в особых воз-
можностях иноязычного образования в военном вузе. Решение данного 
вопроса нам видится в методологии коммуникативно-исследовательского 
подхода, интегрирующего ведущие идеи личностно-центрированного, 
коммуникативного, системно-деятельностного, акмеологического и синер-
гетического подходов. 

Современные направления иноязычного образования в высшей 
военной школе отражены в учебно-развивающих принципах коммуни-
кативно-исследовательского подхода. Раскроем сущность некоторых из 
них. 

1. Проблемность. Образовательный процесс наиболее эффективен, 
если он выстроен вокруг проблемы, решение которой необходимо найти 
обучающимися. В коммуникативно-исследовательском подходе проблема 
отражает ситуацию, в которой «сталкиваются» требования, противо-
речащие друг другу [3, c. 84]. Проблема может быть как лингвистическая, 
так и экстралингвистическая. В первом случае, язык выступает в виде 
объекта исследования (как то при лексико-грамматических трудностях), во 
втором случае язык служит средством, и коммуникативные навыки 
отрабатываются в процессе работы над проблемой. Система работы 
выстраивается таким образом, что учебная деятельность обучающегося,  
в том числе мировоззренческие взгляды и интересы, берутся во внимание 
при организации коммуникации на занятии, содержание которого 
основывается не на «прохождении» учебных готовых текстов, а на 
дискуссии, затрагивающей актуальные жизненные и военно-профес-
сиональные проблемы. 

2. Новизна. Изучая новые средства общения, курсант/слушатель 
знакомится с культурными ценностями страны изучаемого языка. 
Иноязычная информация представляется «порционно» в качестве факта 
культуры иного лингвоэтносоциума. Такая стратегия позволяет, по 
мнению Е. И. Пассова, в полной мере активизировать важнейший 
мотивогенный принцип — принцип новизны. Ученый полагает, что 
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«именно новизна самого факта культуры, способ его подачи, соот-
ветствующая технология работы, «вычерпывающая» весь его позн-
авательный, развивающий и воспитательный потенциал, служат мощными 
факторами возникновения и поддержания личностного смысла 
обучающегося» [5, c. 143].  

3. Развитие личности курсанта/слушателя как субъекта развития 
родной культуры. Разнообразные материалы в коммуникативно-иссле-
довательском образовательном процессе (военно-профессиональные текс-
ты, фильмы и т. п.) формируют у курсантов/слушателей кросскультурные 
представления, иными словами, способствуют осознанию как собственной 
системы ценностей, так и пониманию ценностей других культур. Важно 
заметить, что процесс иноязычного образования в высшей военной школе 
реализуется в двух сопряженных сферах, а именно, в диалоге двух 
мирозданий — иноязычной и родной культуры. Воспитание у человека 
культуры, Homo moralis всегда осуществляется благодаря диалогу родной 
и иноязычной культур. «Только тогда, когда разбужена, развита культурно 
исходная речевая восприимчивость к иноязычию и инокультурности, 
только тогда культуры и диалог между ними смогут быть действительно 
культурно освоены, осмыслены, творчески восприняты человеком, мыс-
лящим на родном языке» [4, с.74]. Если успешное освоение иностранного 
языка способствует более высокому уровню овладения родным языком, то 
можно предположить, что мир иноязычной культуры способствует 
формированию личности как субъекта отечественной Культуры. 

4. Осознание. Коммуникативно-исследовательский подход способ-
ствует развитию понимания, осознания иноязычного материала как 
альтернативы формальному заучиванию. Не исключая полностью 
заучивание из обучающего процесса, тем не менее, его роль следует 
максимально уменьшить, концентрируясь, прежде всего, на понимании.  

5. Самостоятельность и независимость. Коммуникативно-иссле-
довательский подход позволяет в значительной мере развить само-
стоятельность курсанта/слушателя, которая выражается, прежде всего,  
в способности овладевать необходимыми навыками с минимальной 
помощью преподавателя. 

6. Дифференцированность. Обучение в рамках коммуникативно-
исследовательского подхода — нелинейно. Курсант/слушатель-офицер 
получает многоуровневую информацию в соответствии со своими 
способностями ее осознать и переработать, добавляя «новые узлы»  
в системе собственных знаний. Так образовательный процесс становится 
более дифференцированным.  

7. Взаимообучение. Функцию преподавателя могут осуществлять те 
обучающиеся, которые значительно продвинулись в изучении основных 
аспектов курса. Увеличение самостоятельности позволяет организовать 
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полезные дискуссии, в ходе которых вырабатывается более глубокое 
проникновение в изучаемый вопрос. 

8. Интегрирование с другими областями знаний. Задания при 
коммуникативно-исследовательском подходе характеризуются не только 
лингвистической направленностью. Используя язык в качестве средства 
решения проблемы, основное внимание уделяется овладению про-
цессуальными умениями, т. е. тому, каким образом выполнить задание. 
Модульная структура коммуникативно-исследовательского подхода 
позволяет интегрировать его в другие предметные курсы. 

9. Общение. Обучение в рамках коммуникативно-исследовательского 
подхода направлено на освоение техники и стратегии военно-про-
фессионального общения, овладение речевым этикетом, решение раз-
личных профессионально-коммуникативных задач, формирование 
речевого партнерства. Такие условия способствуют повышению уровня 
культуры коммуникации каждого обучающегося. Если это оказывает 
влияние на его личные успехи, то процесс общения с преподавателями  
и своими товарищами трансформируется в его личную ценность, т. е. речь 
идет о появлении мотива, «сдвигающегося на цель», а, следовательно, на 
глобальную цель овладения иностранным языком. 

10. Формирование собственной жизненной стратегии. 
Личностный смысл профессиональной деятельности курсанта/слу-

шателя заключается в удовлетворении его интересов. Коммуникативно-
исследовательский подход касается содержательного плана всех сфер 
жизни, всех областей действительности, подаваемых через призмы 
проблем и объектов дискуссии в ситуациях деятельностно-нравственных 
отношений. Таким образом, обучающийся в военном вузе, словно дважды 
изучает всеобъемлющую школу жизни, где он обнаруживает то, что 
отвечает его личным мотивам. 

Показателем эффективности коммуникативно-исследовательского 
обучения иностранному языку является существенное повышение качества 
усвоения учебного материала и возможностей его практического ис-
пользования в профессиональной деятельности, а также формирование 
творческих способностей и познавательной мотивации, обеспечивающей 
возможности самообразования. 

Такой подход позволяет курсантам и слушателям магистратуры 
участвовать в научно-практических конференциях, на которых кур-
санты/слушатели экспериментальных групп демонстрируют более глу-
бокие знания, нестандартные решения проблем. Основными формами 
таких занятий являются: пресс-конференция, диспут, деловая игра, 
телемост и т. д. Творческое решение профессиональных задач реализуется 
в виде проектов. Защита ВКР на английском языке позволяет раскрыть 
личность курсанта/слушателя как научного исследователя, обладающего 



 

23 

 

сильным мышлением, что является одной из ключевых задач развития 
творческих способностей военного специалиста [1]. 

Результаты опытно-экспериментальной работы показали, что 
реализация коммуникативно-исследовательского подхода в процессе 
обучения иностранному языку способствует повышению качества знаний 
курсантов и слушателей. Констатирующий эксперимент определил, что 
показатель качества знаний курсантов ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная 
академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воро-
неж), где проводилось экспериментальное исследование, повысился на 7% 
в течение учебного года, а слушателей — на 11%. 

Таким образом, коммуникативно-исследовательских подход к ино-
язычному образованию курсантов и слушателей высшей военной школы 
способствует не только эффективному усвоению лексико-грамматического 
иноязычного материала, но и развитию умения учиться, творческих 
способностей, а также мотивационной готовности к образовательной  
и военно-профессиональной деятельности. 
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Аннотация. Работа посвящена проблемам перевода как процесса  
и результата понимания, диалога с текстом и его автором в процессе 
перевода. Перевод — понимающая деятельность, требующая транс-
ординарного знания как собственного, так и переводимого языка. 
Трудности перевода особенно хорошо иллюстрируют переводы 
стихотворений. Обучение иностранному языку в контексте перевода 
поэтических произведений есть одна из наиболее продуктивных 
технологий развития понимания языка как целостного, социокультурного 
феномена.  
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AND TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 

 
Abstract. This work is devoted to the problems of translation as a process and 
result of understanding, dialogue with the text and its author in the translation 
process. Translation is an understanding activity requiring trans-ordinate 
knowledge of both own and translated language. Difficulties in translation were 
well illustrate by translations of poems. The teaching of a foreign language in 
the context of the translation of poetic works is one of the most productive 
technologies for developing an understanding of language as an integral, 
sociocultural phenomenon. 
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Обоснование актуальности проблемы. Обучение иностранному 

языку в контексте перевода поэтических произведений есть одна из 
наиболее продуктивных технологий развития понимания языка как 
целостного, социокультурного феномена. Понимание поэтических и иных 
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художественных текстов — особый диалог, который развивает человека, 
расширяя его понимание себя и мир, сразу в нескольких отношениях. 
Особенно выкраденными эти аспекты являются в процессе понимания 
иноязычных текстов, их перевода на свой язык, и перевода текстов со 
своего языка на иностранный. В процессе такого перевода осуществляется 
не только и не столько сопоставление значений, но и сопоставление 
смыслов, которые автор стремился отразить в тексте и донести и которые 
читатель способен уловить и привнести в текст. Обычно знание 
иностранного языка рассматривают как умение разговаривать, читать, 
переводить — то есть понимать созданные на данном языке тексты. 
Однако, перевод, в том числе условно-дословный, это сложная, 
индивидуально и ситуативно-уникальная деятельность, которая требует 
первоначально осознанного соотнесения целого комплекса значений  
и смыслов, вытекающих и «втекающих» в огромный смысловой 
универсум: начиная от смыслового универсума человека и человеческой 
жизни в целом, смысловых универсумов культур отдельных групп 
(народов и т. д.), и заканчивая смысловыми универсумами каждого 
отдельного субъекта — автора текста. Это множество универсумов создает 
бесчисленное количество вариантов понимания, т. е. бесчисленное 
количество возможных переводов. И, если мы не говорим о формальной 
грамотности перевода, то его содержательная точность может быть весьма 
различной: возникают разные уровни перевода. Их существование 
становится заметно лишь за пределами «минимального», машинного или 
близкого к нему уровня поиска дословных соответствий. Однако, для того, 
чтобы разговаривать на том или ином языке «свободно», и, тем, более, для 
того, чтобы переводить произведения литературно-художественного 
творчества, достичь уровня искусства нужно и в сфере перевода. 
Встречаясь с разными вариантами переводов, однако, мы можем 
исследовать этот феномен и найти пути формирования и развития этого 
«искусства перевода».  

Современная практика предъявляет весьма высокие требования  
к качеству перевода: наряду с простейшим, «машинным» переводом, 
существуют многообразные варианты авторского условно-дословного 
перевода, при котором переводчик не только стремится воспроизвести 
переводимый текст как совокупность понятий и конструкций, но  
и выступает как соавтор текста, дополняющий текст, который будет 
звучать в новой культуре, необходимыми для его понимания 
«обертонами». Такое дополнение и трансформация всегда рискованны, 
особенно если переводятся тексты художественные, многоуровневые  
и многозначные, тексты, наполненные специфическим для народа-
носителя языка, определенным культурно-историческим содержанием,  
а также конкретным для автора переводимого текста психологическим 
«подтекстом», составляющим основную «магию» произведения. 
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Основная часть исследования. Перевод — понимающая 
деятельность, требующая трансординарного знания как собственного, так 
и переводимого языка. Трудности перевода особенно хорошо иллюст-
рируют переводы стихотворений, работа над которыми — не только 
когнитивная или коммуникативная, но и собственно духовная, 
включающая ценностный диалог, понимание как бытийный процесс, 
деятельность специалиста.  

В качестве примера приведем переводы стихотворений Д. Беляевой, 
уникального переводчика, увлекающегося переводом песен и стихот-
ворений с русского языка на английский и с английского на русский. 
Первый из переводов — песня группы Led Zeppelin «Stairway to Heaven». 
Для сравнения также приведем авторизированный перевод В. Бойко. Эта 
песня и ее история тесно связаны со слухами об «особом происхождении»: 
соавтор песни, Дж. Пейдж, утверждает, что Р. Плант писал песню «под 
диктовку высших сил», а сам автор текста песни увлекался чтением 
древних мистических легенд, преданий и сказок. Р. Плант называл одним 
из источников вдохновения работы Л. Спенса об искусстве магии  
в дохристианской Британии [2]. Однако многие меломаны считают, что 
песня была навеяна романами Дж. Р. Р. Толкиена. Многие обыватели 
усмотрели и продолжают усматривать в песне «сатанинское послание», 
которое якобы связаны с интересом ее автором с А. Кроули. Так или иначе, 
песня вызвала бурный общественный резонанс, а также вошла в список  
50 наиболее известных и значимых песен рок-музыки ХХ века. За деся-
тилетия с момента написания, песня обросла множеством толкований, что 
в целом отличает многие шедевры песенно-поэтического творчества.  
И сейчас ее переводчики отмечают множественность смыслов в самой 
песне, которая дает возможность ее множественного и весьма разного 
переосмысления. 

 
Stairway to Heaven 
 
There’s a lady who’s sure 
All that glitters is gold 
And she’s buying a stairway 
to heaven. 
When she gets there she 
knows 
If the stores are all closed 
With a word she can get 
what she came for. 
And she’s buying a stairway 
to heaven. 

Лестница в небо  
 
Ей сознание льстит — 
Злато то, что блестит, 
И купить можно 
лестницу в небо. 
А взойдя к небесам, 
Стоит слово сказать — 
И отпустят ей все 
непременно. 
И купить можно 
лестницу в небо. 
 

Небесная лестница 
 
Эта леди твердит: 
Злато все, что 
блестит, 
И она купит 
лестницу в небо. 
Стоит слово сказать —
И свое можно взять 
В час, когда не 
достать даже хлеба. 
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There’s a sign on the wall 
But she wants to be sure 
cause you know sometimes 
words have two meanings. 
In a tree by the brook 
There’s a songbird who 
sings, 
Sometimes all of our 
thoughts are misgiven. 
Ooh, it makes me wonder, 
Ooh, it makes me wonder. 
 
There’s a feeling I get 
When I look to the west, 
And my spirit is crying for 
leaving. 
In my thoughts I have seen 
Rings of smoke through the 
trees, 
And the voices of those who 
standing looking. 
Ooh, it makes me wonder, 
Ooh, it really makes me 
wonder. 
 
And it’s whispered that soon 
If we all call the tune 
Then the piper will lead us to 
reason. 
And a new day will dawn 
For those who stand long 
And the forests will echo 
with laughter. 
 
 
 
 
If there’s a bustle in your 
hedgerow 
Don’t be alarmed now, 
Its just a spring clean for the 
may queen. 
Yes, there are two paths you 

Виден знак на стене, 
Но дoверия нет: 
Толковать его можно 
двояко. 
У ручья средь ветвей  
Все поет соловей, 
Обмануться не трудно, 
однако. 
И тону в догадках, 
И тону в догадках. 
 
 
Мысль лелею одну: 
Лишь на запад 
взгляну, 
И мой дух умоляет 
проститься. 
B забытьи pаспознал  
Дым сквозь леса 
прогал, 
Голоса тех, кто в роще 
толпится. 
И тону в догадках, 
И тону в догадках. 
 
Слух прошел: вскоре 
мы, 
Если будем сильны, 
Обретем разум вслед 
за манящим. 
Будет новый рассвет  
Тем, кто ждал много 
лет, 
Смех раздастся, как 
эхо сквозь чащу. 
 
 
И если в роще 
свистопляска - 
Не пугайся, 
То свита майской 
королевы.  
Есть два пути из тех, 

Знак висит, где 
стена, 
Но не верит она, 
Ведь бывает у слов 
по два смысла. 
Возле речки в 
кустах 
Запоет певчий птах, 
Но опасны порой 
наши мысли. 
О, как это странно. 
 
Я смотрю на закат, 
И на сердце тоска, 
И рыдает душа, 
рвясь на волю. 
Наяву, как во сне, 
Кольца дыма в 
листве, 
Голоса и глаза с 
давней болью. 
О, как это странно. 
В самом деле 
странно. 
 
Кто-то шепчет: вот-
вот 
Песню мир позовет, 
И трубач приведет 
всех нас в чувство. 
Снова солнце 
взойдет 
Для тех, кто так 
ждет, 
Снова смехом леса 
отзовутся. 
 
Твой палисад 
пронизан дрожью, 
Но не тревожься, 
С весной встречая 
деву мая. 
Перед тобою две 
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can go by 
But in the long run 
There’s still time to change 
the road you’re on. 
And it makes me wonder. 
 
 
Your head is humming and it 
wont go 
In case you don’t know, 
The pipers calling you to 
join him, 
Dear lady, can you hear the 
wind blow, 
And did you know 
Your stairway lies on the 
whispering wind. 
 
And as we wind on down the 
road 
Our shadows taller than our 
soul. 
There walks a lady we all 
know 
Who shines white light and 
wants to show 
How everything still turns to 
gold. 
And if you listen very hard 
The tune will come to you at 
last. 
When all are one and one is 
all 
To be a rock and not to roll. 
 
 
 
And she’s buying a stairway 
to heaven. 
Led Zeppelin 
 
Р. Плант 
  

что приведут, но 
Постепенно  
Путь изменить всегда 
успеешь ты. 
И тону в догадках. 
 
 
Гул в голове 
непроходящий —  
То манящий 
Надеется увлечь тебя с 
ним. 
Родная, слышишь, 
ветер плачет - 
Это значит, 
Что лестницы конец 
недостижим. 
 
Закончим путь едва 
дыша.  
Как тени не растет 
душа. 
Но вот знакомая 
спешит 
Нам доказать, что раз 
блестит, 
То знать из золота 
отлит. 
И долго слушав 
пустоту, 
Услышать можешь 
пеcню ту, 
Что ты есть все, и все 
есть ты, 
И камнем быть среди 
воды… 
 
И купить можно 
лестницу в небо. 
 
Беляева Д. 
 

дороги, 
Но будут сроки, 
Чтоб успеть еще 
сменить свой путь. 
Это очень странно. 
 
 
Но не спасут 
шальные мысли, 
Не знаешь если: 
Трубач зовет тебя в 
дорогу 
Послушай, леди, 
ветра песню, 
Ведь, как известно, 
На ветерке лестница 
лежит. 
 
И на извилистом 
пути 
В тенях нам душу 
не спасти. 
Там леди светлая 
идет, 
Она покажет нам 
вот-вот 
Свой золотой 
небесный свод, 
И если слух не 
подведет, 
Тебя мелодия 
найдет, 
Чтоб мир единство 
вновь обрел: 
Уж лучше рок, чем 
просто ролл. 
 
А она купит 
лестницу в небо. 
 
В. Бойко 
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Как мы видим, за исключением первых слов, чем больше переводчики 
продвигаются по тексту, тем больше отличий возникает в переводе. 
Наиболее простая стратегия перевода — во многом механистична. Это 
может быть качественно выполненный перевод, в котором авторы, хотя  
и пытаются, но не могут передать психологическую атмосферу и ритмику 
стихотворения. Перед читателем обычно бывает вариант наивного, 
«дословного» перевода песни. Это обычно означает, то автор хотя  
и является носителем русского языка, не до конца реализует его богатства, 
и, кроме того, не знаком с иностранной культурой языком этой культуры  
в достаточной для раскрытия смысла мере. Поскольку этот тип перевода 
наиболее «малопонятен» и часто лишен художественной ценности, но 
близок машинному переводу, мы его не рассматриваем.  

Другие, эквиритмические переводы, многие из приведенных примеров 
представляют этот тип перевода, отражают иную стратегию перевода: 
переводчик переводит то, что может, включая культурный контекст.  
Он переводит текст, передавая его внешнюю психологическую атмосферу, 
но не ее собственное, авторское прочтение. Однако, во многих случаях 
такой перевод, при всем его качестве, остается отстраненным. Очевидно, 
весьма значительно привнесение в текст авторского опыта и переживаний, 
попытка реконструировать его внутренние смыслы, однако, не достаточно 
явно прослеживается культурно-исторический контексты и смыслы, 
заложенные в тексте. История описанная в тексте остается уплощенной — 
или — как ее переводят усмотревшие в ней «дьявольские» контексты — 
сводится к какой-то доступной переводчику в сил его жизненного опыта 
интерпретации. Обычно наблюдается обеднение смыслов первоисточника: 
стремление сделать понятным текст, который, по сути, не вполне понятен 
и на оригинальном языке, не понятен до конца носителям языка. 

Третья стратегия перевода представлена работой Д. Беляевой, 
осуществляет не просто адаптированный перевод: автор перевода 
старается максимально сохранить атмосферу, в том числе ритмику 
оригинального текста и прочувствовать его психологическую ткань, его 
интерпретация соединяет достоинства авторского текста и оригинального 
текста. Результат такого прочтения — текст, который выступает и как 
перевод, и как оригинал. В нем видны переживания автора и героя, а также 
переводчика, дан, хотя и также — не нарочито, а скрытно, как намек, 
культурно — исторический контекст. И результат стихотворения и всей 
истории — уже иной. Интересно то, что именно результат — окончание 
стихотворения — наиболее различает разные его стратегии. И, в этом 
смысле, интересно было бы начать переводить стихотворение — с конца. 
В целом такой перевод — не только пример качества перевода как 
прочтения переживаний и представлений автора текста переводчиком,  
это — пример «звучания» человеческого опыта на новом, ином, языке, 
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которым автор владеет, как и английским, в полной мере. При этом 
сравнение английского и русского вариантов говорит нам о том, что 
«перевод» намного богаче, чем оригинал: мы воочию видим, как 
происходит обогащение текста в русском языке, как русская культура 
обогащает себя опытом иных культур и обогащает эти культуры — собой 
[1].  

Приведем примеры переводов Д. Беляевой с русского на английский, 
отметив наиболее интересные моменты работы автора над текстом. 
Возьмем не менее знаменитый в нашей стране текст песни «Рай / Город» 
группы Аквариум, автор А. Волохонский. В стихотворении использован 
библейский сюжет из Книги пророка Иезекииля (Иез. 1:10) Ветхого Завета, 
некоторые видят в тексте описание рая — Небесного Иерусалима из 
Откровения И. Богослова (Апокалипсиса) (Отк. 21:1–3, 21:11–22:2),  
а также четырех животных из Апокалипсиса — тетраморфа (Отк. 4:6–9),  
а также панно Б. Аксельрода «Небо на земле». В конце ХХ века 
американский поэт и переводчик Р. Певеар перевел песню «Рай» на 
английский язык («Paradise»).  

 

Рай 
 
Над небом 
голубым 
Есть город 
золотой 
С прозрачными 
воротами 
И яркою стеной 
А в городе том сад 
Все травы да 
цветы 
Гуляют там 
животные 
Невиданной красы 
 
Одно как рыжий 
огнегривый лев 
Другое — вол, 
исполненный очей 
Третье — золотой 
орел небесный 
Чей так светел 
взор 
незабываемый… 

The Golden Town 
 
Above the azure skies 
A golden town resides. 
It can be seen through 
lattice gates  
Beneath the bright star 
light. 
 
And gardens grace the 
town 
With foliage and 
blooms 
Where many wondrous 
creatures leave  
You utterly bemused. 
 
There is a lion with a 
flaming mane 
Paired with an ox with 
keen, incisive orbs 
And with them abides a 
golden eagle  
Whose delightful gaze 
is unforgettable. 

Paradise 
 
Above the heaven blue 
There is a city gold 
With high transparent 
gates that lead 
Into a radiant wall. 
 
A garden lies inside — 
All flowers and all weeds. 
There walk some 
wondrous animals 
Whose grace noone 
exceeds: 
 
A lion with a red and fiery 
mane, 
And next — a calf that’s 
full of eyes within. 
There’s also a golden 
eagle flying 
Whose bright gaze is truly 
unforgettable. 
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А в небе голубом 
Горит одна звезда 
Она твоя, о Ангел 
мой 
Она всегда твоя 
Кто любит — тот 
любим 
Кто светел — тот 
и свят 
Пускай ведет 
звезда твоя 
Дорогой в дивный 
сад 
Тебя там встретят 
огнегривый лев 
И синий вол, 
исполненный очей 
С ними золотой 
орел небесный 
Чей так светел 
взор 
незабываемый… 
 
А. Волохонский 

The lone star in blue 
skies 
Shines brightly in its 
place. 
It is forever yours, my 
love, 
With you it will remain. 
 
Who loves will be 
beloved. 
The light at heart are 
blessed. 
And may the star 
bestow on you 
The gardens’ 
winsomeness. 
 
You’ll meet a lion with 
the flaming mane  
Matched by an ox with 
keen, incisive orbs 
And with them abides a 
golden eagle  
Whose delightful gaze 
is unforgettable. 
 
Д. Беляева 

And in the heaven blue 
A star glows in its bliss. 
That star is yours, oh 
Angel mine, 
Forever yours it is. 
 
Whoever loves is loved. 
Whoever shines is blessed. 
So let that star from 
regions far 
To the garden guide your 
quest. 
 
And there you’ll meet a 
fiery-haired lion 
And then a calf that’s full 
of eyes within. 
There’s also a golden 
eagle flying 
Whose bright gaze is truly 
unforgettable. 
 
R. Pevear  
 

 
При переводе Д. Беляева отмечает, что незнание того, что речь идет не 

о четырех существах, а об одном — о тетраморфе, придает тексту в пере-
воде следующую форму:  

There is one lion with a flaming mane 
Passed by an ox with still auspicious looks 
And above there soars a golden eagle 
Whose delightful gaze is unforgettable. 

Однако, если речь идет об едином существе, то перевод приобретает 
другой вид:  

There is a lion with a flaming mane 
Matched by an ox with keen, incisive orbs 
And with them abides a golden eagle 
Whose delightful gaze is unforgettable. 
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Важно также, что этот перевод гармонично сочетается с мотивом 
(музыкой) песни, включая интересную деталь: слова «орел небесный»  
и unforgettable разлагаются на пять слогов. «Eagle» раскладывается на два 
слога (ē′gəl), где «gle» образует так называемую «шва» или нейтральную 
гласную из согласных. Как правило, это происходит в комбинации с «l» 
(liquid sonorant). Таким образом, возникает необходимое число слогов. 
Также автор перевода отмечает, что она использовала менее очевидный, но 
точный смыл слова «апокалипс» (как «несокрытие») — «откровение» 
(открытие): так как это звучит в Книге Откровения Иакова, где 
апокалипсис — момент истины (moment of truth). 

Таким образом, переводчик не может обойти скрытые  
в стихотворении смыслы, но, напротив, подчас даже полемизирует  
с автором, раскрывая или обнажая те смыслы, которых в стихотворении 
ранее не обнаруживалось: единственное различие с тенденциозной 
интерпретацией в том, что переводчик исходит не из своего опыта, а из 
опыта той культуры и традиции, с которой связано произведение. 
Д. Беляева как переводчик также полагает, что перевод поэзии всегда 
является компромиссом. Перевод, фиксирующий все тонкие аспекты 
стихотворения и художественного произведения вообще невозможен. 
Особенно если речь идет о мифах и эзотерических текстах, в них 
комментарии подчас равны самому тексту, иначе как минимум половина 
такого произведения не понятна. Поэтому есть смысл как сразу трех 
переводов: литературного, «свободного» поэтического и разноуровневого 
поэтического, за которым следует подробный комментарий. При этом 
иногда в переводе поэзии возникает вопрос с порядком слов: бывает, что 
порядок инвертирован — объект предшествует группе субъект-предикат. 
Это возможно в некоторых ситуациях: в поэзии разрешено иметь обратный 
порядок слов, если это нужно. Если посмотреть стихи, написанные 
знаменитыми английскими поэтами, то они использовали такой порядок. 
Поэтому переводу не всегда нужно учиться только по учебникам  
и нормативам, но часто — и у мастеров языка, владевших им  
в совершенстве. Это, естественно, необходимо сочетать с сохранением 
традиционных норм и пределов: чтобы перевод не стал безвкусным или не 
демонстрировал незнание грамматики автором. 

Очень важным оказывается в переводе уловить отношенческую 
интенцию автора, не трансформировать, а раскрыть ее. Именно с нею 
связаны удачи и неудачи переводов художественных текстов, поэзии. 
Помимо интенции преобразовательной, определяющей «внешнюю» цель 
текста как средства воздействия на читателя, важен именно этот 
«внутренний» смысл-свет который идет из текста, который и должен быть 
«переведен», то есть — сохранен при переводе. Тогда, при всей скупости  
и «близости к тесту оригинала», при всей условно-дословной манере 
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перевода, переводчик «укладывается» в тему, яро и мощно передавая 
настроение стихотворения, создавая поэтически-музыкальный образ, 
эстетическая гармония говорит нам о том, что перевод выполнен на 
редкость качественно. Еще лучше звучит перевод тогда, когда в переводе 
лидирующими оказываются диалогическая (понимающая) и отно-
шенческая интенции: утверждая бытие другого — персонажа, переводчик 
не забывает утверждать и бытие другого — читателя, переводчика, автора, 
собеседников. Он — исповедуется, входит в диалог, строит 
взаимоотношения, становится соавтором, а не только со-читателем. При 
этом вдохновение и интерес, с которым авторы подходят к переводу, дает 
возможность создать гармоничные образы и тексты, дополняющие  
и раскрывающие богатство оригинала. Здесь мы вновь встречаем 
стратегию «авторского перевода», которая фокусируется на преоб-
разовательном, воздейственном контексте оригинала.  

Таким образом, перевод есть освобождение текста из «плена» 
потенциальности «смыслового универсума», он всегда высвобождает 
новые смыслы, также, как и прячет — старые. Он предполагает 
осмысление наиболее доступных переводчику смыслов текста, а также — 
их повторное сокрытие, насыщение текста подтекстами и интертекстами, 
позволяющими читателю отличной и исходной культуры понимать текст 
во всей его полноте: переводчик лишь «повязывает желтую ленточку» там, 
где он обнаружил «зерно истины» или сокрытую от наивных глаз 
«машинного перевода» тайну, усмотрел обращение к смысловому пласту, 
далекому от непосредственно описываемой ситуации. Смыслы как 
пленники — ждут своего освобождения и принятия: полного или 
частичного, но обязательно — любовного, ждущего их. Умение 
переводить и умение читать предполагает, т. о., внимательнейшее 
отношение к смыслам, стремление «распаковывать» смысловой континуум 
текста и считывать варианты «распаковки», предлагаемые автором  
и переводчиком. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Арпентьева М. Р. Метаязыковые стратегии понимания: 
ксенологический подход / М. Р. Арпентьева // Многомерные миры 
языка. Избранные труды I Международной научной конференции,  
28 октября 2015 г., Москва. — М. : РУДН, 2015. — 409с. — С. 20–28. 

2. Spence L. Magic arts in Celtic Britain / L. Spence. — London : Dover 
Publications, 2012. — 208 p. 
 



 

34 

 

Гапотченко Н. Е., кандидат филолог. наук, доцент кафедры романской 
филологии Донецкого национального университета, г. Донецк (ДНР) 

 
ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕКСТОВ  

С ФРАНЦУЗСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК 
 
Аннотация. В статье изучены отдельные лингвокультурные особенности 
перевода текстов с французского на русский язык. Выявлено, что выбор 
средств при переводе связан с необходимостью представить максимально 
идентичный французскому сообщению текст на уровне линво-культурного 
кода с целью устранения лакун в его понимании русскоязычным 
адресатом. Отбор традиционных и оригинальных приемов перевода 
объясняется особенностями языковой личности переводчика и специ-
фическими чертами текстов. 
Ключевые слова: перевод, текст, лингвокультурные особенности, 
адресат, приемы превода. 
 
Gapotchenko N. Y., Ph. D. in Philology, Associate Professor of the Romance 
Philology Department, Donetsk National University, Donetsk (DPR) 

 
LINGUOCULTURAL FEATURES OF TRANSLATION  

OF TEXTS FROM FRENCH INTO RUSSIAN 
 

Abstract. In the article, some linguocultural features of the translation of texts 
from French into Russian have been studied. It was revealed that the choice of 
means in the translation is connected with the need to present the text as much 
as possible identical to the French message at the level of the linguistic cultural 
code in order to eliminate lacunae in its understanding by the Russian-speaking 
addressee. The selection of traditional and original methods of translation is 
explained by the peculiarities of the linguistic personality of the translator and 
the specific features of the texts. 
Key words: translation, text, linguocultural characteristics, addressee, methods 
of translation. 

 
Современное переводоведение уделяет особое внимание проблеме 

адекватного перевода лингвокультурных и жанровых составляющих 
текстовой информации с одного языка на другой с учетом общего 
контекста коммуникации (В. Г. Гак, В. Н. Крупнов, М. Ледерер,  
С. В. Тюленев, А. В. Федоров, Л. Р. Исмагилова, С. В. Власенко и другие 
исследователи).  

Перед переводчиком стоит цель — передать текстовую информацию  
в языке перевода максимально адекватно, не нарушая жанровую 
принадлежность и лингвокультурологические характеристики текста. 
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Поэтому выявление приемов эффективного и адекватного перевода  
с одного языка на другой является одним из актуальных вопросов 
современного языкознания. 

Анализ последних исследований и публикаций. Отдельные 
трудности перевода текстов, в том числе и лингвокультурного порядка, 
уже были предметом научных исследований, например, В. Н. Крупнова,  
А. В. Федорова, Ж. Мунена, Л. С. Бархударова, М. Ледерер. 

Подбор адекватных приемов перевода текстов с французского языка 
на русский с учетом необходимости устранения возможных лакун является 
сложным творческим процессом, осуществляемым переводчиком. 
результат которого зависит от многих факторов. 

Целью нашей статьи является анализ основных лингвокультурных 
сложностей перевода разножанровых текстов с французского на русский 
язык. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: изучить отдельные лингвокультурные особенности перевода 
текстов с французского на русский язык; выявить факторы, влияющие на 
выбор средств при переводе; рассмотреть примеры устранения 
лингвокультурных лакун при переводе исходного французского текста на 
русский язык.  

Объектом исследовання являются разножанровые французские 
тексты, опубликованные на Интернет-сайтах и их переводы на русский 
язык. 

Предметом данного исследования являются лингвокультурные 
особенности перевода с французского на русский язык разножанровых 
французских текстов, опубликованных на Интернет-сайтах. 

Переводчик осуществляет перевод текста с учетом факторов, 
отражающих его жанровую и культурную принадлежность [8, с. 216]. 
Особенности лингвокультурного пространства, в котором создается  
и функционирует текст, формируют его как информативное послание, 
реализованное на речевом уровне, соответствующем определенному стилю 
и жанру. При переводе текста одной из первоочередных задач переводчика 
является сохранение и передача имагологических элементов французского 
культурного кода и подбор лингвостилистических средств реализации 
текста в языке перевода [1]. 

Переводчик учитывает тот факт, что каждой национальной культуре 
присущи уникальные образы, находящие отражение в языковых 
актуализациях — фразеологизмах, традиционных тропах и фигурах, 
клише. С целью максимальной передачи информации исходного текста  
и адекватного восприятия текста перевода необходимо найти соответствия 
или эквиваленты для исходных лингвокультурем в языке перевода. 
Функция переводчика вне зависимостри от жанра текста уникальна  
и состоит в необходимости совместить два национальных и лингво-
когнитивных пространства [1]. 
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При переводе профессионально ориентированных текстов переводчик 
должен владеть компетенцией точного и контекстуально обусловленного 
перевода специальной лексики, поскольку слово, имеющее в общем 
употреблении (le bon usage) одно значение, приобретает в про-
фессионально ориентированном контексте несколько иное значение, 
довольно опосредованное (http://www.вокабула.рф). Например, аcier,  
m (сталь), в более узком политехническом контексте приобретает 
значение арматурный стержень, а в перифрастическом термине acier 
résistant au fluage à temperature élevée, acier résistant aux températures 
élevées, m — жаропрочная сталь. Термин kiosque, m — рубка на морском 
судне, информационный киоск в вычислительной технике. Kiosque de 
distribution, m распределительная коробка (электричество). Kiosque de 
transformation, m —трансформаторная будка.  

В. Г. Гак обратил внимание на то, что отдельную сложность для 
переводчика представляет перевод терминов, которые относятся к так 
называемым внутренним заимствованиям [2, c. 163]. Такие термины 
возникают на основе переносного употребления уже существующих слов, 
имеющих денотаты в различных социальных сферах. При переводе таких 
терминов с французского на русский язык переводчик вынужден 
подыскивать соответственные, как правило, образные выражения. Кроме 
того, при переводе таких внутренних заимствований переводчику нужно 
учитывать контекстуальные особенности употребления того или иного 
термина. Таким образом, слово dérapage , m имеет значения сбой, крен, 
пробуксовка, а в переносном значении может быть переведено как 
неблагоприятный поворот событий, выход из-под контроля итд 
(http://www.вокабула.рф).  

Одной из основных сложностей, возникающих при переводе  
с французского языка на русский, является поиск эквивалентов для 
названий художественных произведений, фильмов итд. [3]. Первичный 
перевод в таких случаях, как известно, является прецедентным  
и каноничным для других переводчиков [4, с. 95]. Заглавие книги, 
названия фильмов и статей являются отправными точками для восприятия 
этих произведений. Таким образом, заглавия выполняют не только 
коммуникативную, но и номинативную, а также экспрессивно-
апеллятивную функции [9].  

При анализе французских названий и их русских соответствий нами 
было замечено не только частичное, но и полное несоответствие названий. 
В таком случае адресату трудно даже догадаться о межъязыковом 
соответствии двух названий. В качестве примера может послужить 
название книги Марка Леви и снятого по сюжету его романа «Et si c’était 
vrai» одноименного фильма, дословно в переводе на русский язык «Если 
бы это было правдой». Вопреки наличию достаточно адекватного 
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дословного перевода, русское название звучит как «Между небом  
и землей». Очевидно, что прием адаптации использован при переводе 
названия в ущерб поиску эквивалента с целью усилить номинативную,  
а вместе с ней и экспрессивно-апеллятивную функцию, привлечь больше 
внимания к самому фильму. Русское название фильма содержит аллюзию 
на дейксис сюжета фильма, который разворачивается между небом  
и землей, имплицитно представляется как такой, который не может быть 
реализован на самом деле (это не может быть правдой).  

При переводе некоторые заглавия испытывают не только 
существенные структурные, но и семантические изменения. В следующем 
примере заглавие анонсирует содержание статьи. Вторая составляющая 
заглавия претерпевает при переводе синтаксическую и смысловую 
трансформации, ведущие к парадоксальному переводу. Из дословного 
перевода заглавия-пожелания развивать туризм несмотря на войну путем 
логических и критических рассуждений переводчик приходит к заглавию-
выводу:  

Donbass en Ukraine : développer le tourisme malgré la guerre 
Донбасс: туризм ждет мира (http://fr.euronews.com/2017/11/15) 
Таким образом, работая над переводом произведения (фильма, книги, 

песни итд.) переводчик должен не только изучить его содержание, но  
и обладать профессиональной компетенцией, языковыми и обще-
культурными знаниями, позволяющими перекодировать сообщение  
в коммуникативных и социокультурных условиях, типичных для его 
адресата.  

В различных ситуациях причины использования переводчиком 
трансформаций, поиска тех или иных соответствий зависят от ряда 
субъективных и объективных факторов, в первую очередь, языковой 
личности переводчика, его тезауруса и ментальности. В приведенном ниже 
примере переводчик использует целый ряд оригинальных приемов, 
направленных на реализацию коммуникативно и прагаматически 
насыщенного перевода — синтаксическую трансформацию при постро-
ении фраз на русском языке, свободный перевод отдельных терминов  
и словосочетаний узуального характера (например, la tendance d’un 
réchauffement mondial exceptionnel — необычно теплая погода на планете, 
l’une des années les plus chaudes jamais enregistrées — один из трех самых 
жарких за всю историю наблюдений итд.). Переводчик также использует 
редукцию для сокращения объема незначительной, по его мнению, 
информации (le mois d’octobre — в октябре, la tendance d’un réchauffe- 
ment — теплая погода), некоторые фрагменты не были вообще переведены 
(dans des régions frappées par la sécheresse depuis plusieurs mois). Глагол  
в условном настоящем devrait faire de 2017 переведен в будущим времени 
с лексическими уточнениями 2017 год скорее всего станет. 
Конкретизация уточняет позицию Организации (d’après l’Organisation 
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météorologique mondiale — как утверждает Всемирная метеоро-
логическая организация), расширение позволяет гиперболизировать 
контекст перевода (de feux de forêts — сильнейшими лесными пожарами):  

Le mois d’octobre a confirmé la tendance d’un réchauffement mondial 
exceptionnel qui d’après l’Organisation météorologique mondiale, devrait faire 
de 2017, l’une des années les plus chaudes jamais enregistrées. 

La chaleur inhabituelle dans la Péninsule ibérique s’est accompagnée 
de feux de forêts qui ont causé la mort de plus de 45 personnes en Espagne et au 
Portugal dans des régions frappées par la sécheresse depuis plusieurs mois. 

В октябре на планете вновь наблюдалась необычно теплая погода для 
этого периода, из-за которой, как утверждает Всемирная метеоро-
логическая организация, 2017 год скорее всего станет одним из трех 
самых жарких за всю историю наблюдений. 

Небывалая жара на Иберийском полуострове сопровождалась 
сильнейшими лесными пожарами, жертвами которых в Испании  
и Португалии стали 45 человек (http://fr.euronews.com/2017/11/15). 

При передаче французского текста средствами русского языка перед 
переводчиком стоит задача максимально точно и лаконично воспроизвести 
в языке перевода основные тезисы и информацию документа оригинала, 
сохраняя при этом его жанрово-стилистическую и дискурсивную 
принадлежность, общую тональность и прагматику [7]. Большинство 
текстов, которые подвергаются переводу с французского на русский язык, 
имеют очевидные жанровые характеристики, что упрощает поиск 
эквивалентов среди многообразия стилистических синонимов в языке 
перевода [2, с. 25–26]. При переводе текстов с конвергентными жанровыми 
признаками иногда довольно трудным представляется подбор адекватных 
лингвостилистических средств. В этом случае переводчику необходимо 
максимально использовать контекстуальные данные, играющие роль 
семантических ориентиров в процессе коммуникации [5, c. 26].  

При переводе публицистических сообщений, художественных 
прозаических и поэтических текстов переводчик может прибегнуть  
к интерпретации текста в языке перевода, сохраняя, однако, общую 
модальность и образность [10, c.15–17].  

При переводе научных текстов, официальных документов  
и некоторых текстов СМИ (в первую очередь, институциональных жанров) 
переводчик должен именно переводить, а не интерпретировать текст, 
позволяя себе минимальные переводческие комментарии, экспликации  
и образные отступления. Для качественного перевода таких текстов 
переводчику необходимо владеть информацией об общественно-
политической ситуации в мире, уметь путем логического объяснения 
реалий и феноменов расшифровывать аллюзии, заложенные в текстах, что 
позволит читателю устранить трудности на пути восприятия информации. 
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Отдельная сложность связана с передачей в русском языке 
труднопереводимых лексических единиц, отображающих социо-
культурную специфику французской нации или, в целом, имагологичных 
для русскоязычного адресата реалий. При переводе таких единиц 
переводчику необходимо найти возможность избежать как неоправданных 
буквализмов, так и излишних вольностей в поиске соответствий [6].  

Например, при переводе фрагмента из известной французской газеты 
La Tribune о выходе Великобритании из Евросоюза и связанными с этим 
событием процессами переводчик использует ряд оригинальных приемов: 

Brexit: l'Union européenne et le Royaume-Uni s'entendent sur la première 
phase du divorce (http://www/latribune.fr) 

Brexit: ЕС и Великобритания договорились о разводе (http://tour-de-
france.ucoz.ru/) 

Во-первых, само слово Brexit в русском переводе подается 
латинскими буквами, подчеркивая имагологичность для российского 
общества как самого слова, так обозначаемого им феномена. В переводе на 
русский язык подлежащие-названия объединения стран и страны, 
участвующих в процессе, сокращены с целью сместить смысловой акцент 
с темы на рему. Кроме того, во французском варианте глагол употреблен  
в настоящем времени, что подчеркивает динамику процесса, а переводчик 
прибегнул к транспозиции и употребил в русском переводе глагол  
в прошедшем времени и совершенном виде, констатируя тем самым 
полную реализованность договора между сторонами. К тому же, во 
французском варианте речь идет о начальной (первой) фазе выхода 
Великобритании из Евросоюза. В русском же переводе употреблен прием 
генерализации значения и речь идет о полном разводе (расставании)  
в метафорическом значении.  

Проведенный в статье анализ позволил сделать следующие выводы. 
Французские тексты представляют определенные трудности при переводе 
на русский язык в зависимости от употребленных в них лексических 
единиц, грамматических приемов, стилистических средств, отображающих 
лингвокультурные особенности французского и мирового социумов. При 
переводе разножанровых текстов с французского на русский язык задачей 
переводчика является адекватное отображение информации текстов 
средствами русского языка в рамках лингвокультурного кода, типичного 
для русскоязычного адресата. Для достижения этой задачи при переводе 
различных составляющих текстов переводчики прибегают к различным 
традиционным и оригинальным приемам, избегая, однако, буквального  
и свободного перевода.  

Насыщенный теоретический и практический материал предполагает 
широкие перспективы для дальнейшего научного исследования. Одним из 
таких направлений может стать, например, изучение приемов, 
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используемых разными переводчиками при переводе на русский язык 
текстов с общей тематикой из разных французских периодических 
изданий. 
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Аннотация. В статье рассматривается специфика профессионально-
ориентированного обучения иностранному языку студентов технических 
ВУЗов. Определяются эффективные способы и методы работы  
с языковым лексическим и грамматическим материалом на примере 
разработанного авторами учебно-методического пособия. Подчер-
кивается необходимость постоянной актуализации учебного материала, 
принимая во внимание межпредметную связь иностранного языка  
с профильными дисциплинами; использования современных инфор-
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PROFESSIONALLY-ORIENTED FOREIGN LANGUAGE TRAINING 
OF STUDENTS OF ENERGY DEPARTMENT 

 
Abstract. The article deals with the peculiarity of professionally-oriented foreign 
language training of students in technical universities. Effective ways and 
methods of working with the language lexical and grammatical materials based 
on the authors’ textbook are determined. Emphasis is made on the stable 
updating of educational materials taking into account interdisciplinary 
relationships of a foreign language and major subjects, on using modern 
information and communication technologies, on developing skills of 
independent educational and cognitive activity of the students. 
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В настоящее время трудно переоценить влияние техники  

и компьютерных технологий на нашу жизнь. Не только в научной среде, 
но и в обществе дискутируются вопросы о том, какие профессии  
в ближайшее время будут полностью роботизированы. В связи с этим  
у современной молодежи растет интерес к специальности «Мехатроника  
и робототехника». Развитие техники носит глобальный характер, ученые 
всего мира работают над созданием искусственного интеллекта, именно 
поэтому обучение иностранному языку в техническом ВУЗе является 
обязательной частью образовательной программы подготовки будущих 
специалистов.  

Обучение дисциплине «Иностранный язык» по направлению 15.03.06 
Мехатроника и робототехника в Сибирском федеральном университете 
проходит в течение двух лет. Программа рассчитана на 9 зачетных единиц, 
включая 144 контактных часа. Целью обучения является изучение 
английского языка не только для решения коммуникативных задач на 
бытовом уровне, но и овладение достаточным уровнем профессионально-
ориентированной компетенции [4, с. 1630]. Данная цель ставит 
многочисленные задачи, основными из которых являются развитие 
способности приобретать новые знания с использованием современных и 
образовательных технологий, а так же понимание сущности и значения 
информации в развитии современного информационного общества. 

Вместе с тем, обучение студентов иностранному языку по 
специальности «Мехатроника и робототехника» на практике выявляет 
некоторые проблемы: разный уровень начальной подготовки, «языковой 
барьер» («все понимаю, сказать не могу»), быстрая потеря актуальности 
текстов, используемых на занятиях (в связи со стремительным развитием 
робототехники). Кроме того, необходимо учитывать, что на первом  
и втором курсах у студентов отсутствуют знания в области профильных 
дисциплин, ведение которых предусмотрено на третьем и четвертом 
курсах обучения. При этом тематика текстов учебной литературы носит 
профессиональную направленность.  

Решение данных проблем мы видим в актуализации учебных пособий 
(особенно, что касается текстов), использовании информационных  
и коммуникационных технологий, формировании навыков само-
стоятельной учебно-познавательной деятельности у студентов. Учебно-
методический материал необходимо разрабатывать, принимая во внимание 
межпредметную связь с профильными дисциплинами, например, 
программированием, электротехникой, сопротивлением материалов, 
дискретной математикой и др.  

Для эффективной аудиторной и самостоятельной работы 
преподавателями кафедры иностранных языков для инженерных 
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направлений было разработано учебно-методическое пособие 
«Английский язык. Robotics and mechatronics». Пособие состоит из двух 
модулей, каждый из которых включает в себя 5 разделов: Introduction to the 
Mechatronics and robotics, Types of robots, Anatomy of robots, Manipulators, 
Application and future development of robotics, Mechatronics, Industrial robotic 
system with adaptive control, Needs for mechatronics, Studying mechatronics, 
Future prospects of mechatronics. После каждого модуля предусмотрен тест 
с целью проверки знаний текущего грамматического и лексического 
материала (спецтерминологии по профилю подготовки). В конце пособия 
приводится приложение, включающее грамматический справочник.  

Каждый раздел содержит три текста (оригинальные тексты по 
специальности объемом от 1000 до 2000 печатных знаков). Аутентичные 
тексты подобраны с учетом актуальности и соответствия заданным темам. 
При подготовке пособия авторы использовали современные англоязычные 
Интернет издания и сайты: https://www.robots.com, http://www.science-
direct.com, https://classes.cornell.edu, https://docslide.com.br, http://www.dan-
bahe.cc.  

В первом разделе тексты посвящены истории создания роботов  
и этимологии слова «Робот» (практика показывает, что студенты, 
обучающиеся по направлению «Мехатроника и робототехника», не знают 
происхождение этого слова). Предтекстовые задания (Complete the 
sentences before reading the text; Answer the question before reading the text: 
When were the first mechanical device and the first robot created?; Choose the 
right variant before reading the text) направлены на проверку 
предварительных знаний и подготовку к чтению.  

Послетекстовые задания (There are 7 questions to the text with an odd 
one. Put the questions in the right order according to the text; Write down the 
keywords from each part of the text; Answer the questions to the text) 
помогают построить высказывания на основе прочитанного материала. 
Кроме того, начиная с третьего раздела, появляется задания: Give an 
annotation to the text. Здесь дается объяснение структуры построения 
аннотации и полезные клише для использования. Умение составлять 
аннотацию является необходимым условием успешной сдачи экзамена по 
дисциплине «Иностранный язык». С целью преодоления так называемого 
«языкового барьера» авторы использовали задание «Translate the text in the 
written form and give its back translation». Благодаря этому заданию 
студенты приобретают навык правильного построения английского 
предложения.  

Развитие коммуникативных навыков осуществляется через 
выполнение таких заданий как: «Make up a dialogue answering the following 
questions. Use the text and the Internet. Think over where this dialogue can take 
place», «Work in pairs. Discuss what developing technologies you know. What 
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do you think about it?», «Make up a few questions about types of robots 
described in the text. Ask your partner», «Work in pairs. Tell your opinion about 
an artificial intelligence. Note positive and negative sides of this phenomenon». 
Студенты учатся вести диалог, передавать содержание прочитанного 
текста, выражать свое мнение, логически верно, аргументировано и ясно 
формулировать устную речь. 

Здесь необходимо добавить, что в целях эффективного про-
фессионально-ориентированного обучения в течение семестра студенты 
работают над своими проектами, используя не только знания, получаемые 
на занятиях по иностранному языку, но и свои профессиональные знания, 
полученные на спецпредметах (теория автоматического управления, 
инженерная и компьютерная графика и т. д.). В конце семестра в рамках 
научно-практической конференции «Молодежь и наука: Проспект 
Свободный» организуется защита докладов, на которую приглашаются не 
только преподаватели иностранного языка, но и ведущие преподаватели 
спецпредметов, владеющие английским языком, для оценки содержания 
проектов [2, c. 12].  

В течение занятий по иностранному языку преподаватели ищут новые 
подходы и в обучении грамматики. Так, в пособии «Английский язык. 
Robotics and mechatronics» грамматический материал построен с учетом 
разного уровня языковой подготовки студентов. В первом разделе 
рассматривается порядок слов в английском предложении и конструкция 
there is/ there are. Задания «Put the words into the right order», «Fill in the 
sentences with “is” or “are”», «Write each sentence in the negative and 
interrogative form» помогают закрепить материал. Второй раздел посвящен 
употреблению артиклей, здесь подразумевается самостоятельная работа 
студентов по поиску информации в Интернете «Find more information about 
using the articles with proper nouns in the Internet and fill in the chart». 
Необходимо отметить, что «Использование новейших информационных 
технологий на уроках иностранного языка повышает мотивацию  
и познавательную активность обучающихся, позволяет применить 
личностно ориентированную интерактивную образовательную 
технологию, способствует преодолению психологического барьера  
в использовании иностранного языка как средства общения, дает 
возможность избежать субъективной оценки и повышает эффективность 
обучения и качество образования» [3, с. 132]. 

В третьем, четвертом и пятом разделах разбираются следующие 
грамматические явления: числительные, прилагательные и наречия 
(степени сравнения), простые времена (Simple, Continuous, Perfect), 
неправильные глаголы. Таким образом, мы можем видеть, что весь первый 
модуль направлен на ликвидацию пробелов в знаниях грамматики  
у студентов. 
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Во втором модуле рассматриваются более сложные грамматические 
структуры: пассивный залог, неличные формы английского глагола: 
причастия и причастные обороты, герундий. Это помогает вывести 
студентов на более высокий уровень знаний английского языка  
и подготовить их к следующим ступеням обучения в магистратуре  
и аспирантуре. Данное учебно-методическое пособие проходило 
апробацию на стадии его подготовки. Результаты показывают, что 
избыточность материала предлагает преподавателю широкую степень 
вариативности в выборе учебного материала и заданий для использования 
на занятиях. Особый интерес у студентов вызывает дополнительный 
материал под рубрикой «Do you know that…», где собрана полезная 
общеобразовательная информация. Интернет ресурсы помогают подобрать 
актуальный материал и быть в курсе новейших разработок в области 
мехатроники и робототехники, а так же развивают практический интерес  
у студентов, которые могут почерпнуть более подробную информацию по 
интересующим их темам. Эффективность пособия показывают результаты 
экзамена, который студенты сдали летом 2017 года, большая часть группы 
сдала на оценку «отлично».  

В заключении необходимо сказать, что преподаватели кафедры 
иностранных языков для инженерных направлений Института филологии 
и языковой коммуникации СФУ находятся в постоянном поиске 
продуктивных форм и решений задач. Для того, чтобы выпускник ВУЗа 
обладал высоким уровнем компетентности, нужно приложить немало 
усилий, в первую очередь преподавательскому составу университета.  
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Аннотация. В статье рассматривается тестирование как один из 
методов контроля, применяемых на занятиях по иностранному языку, 
внимание к которому проявляется не только со стороны российских 
ученых и методистов, но и их зарубежных коллег. Автор работы дает 
краткий обзор исследований по данной теме.  
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TESTING AS A MEANS OF CONTROL  
IN LINGOU-DIDACTIC RESEARCH 

 
Annotation. The paper considers testing as one of the means of control used 
during foreign language classes. Testing draws attention of both Russian and 
foreign teaching methodology experts. The author gives a short review of 
research on this subject matter. 
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В настоящее время в рамках глобализации и расширения 

межгосударственных контактов особое внимание уделяется изучению  
и обучению иностранных языков в высшей школе. Поэтому преподаватели 
иностранных языков находятся в постоянном поиске «актуализации» своей 
методики с помощью эффективных методов контроля, одним их которых 
является тестирование, получившее широкое признание как за рубежом, 
так и в России. 

Интерес к тестированию объясняется тем, что помимо своей основной 
функции — контроля, оно может служить средством диагностики 
трудностей языкового материала для учащихся, мерой определения 
обученности и способом прогнозирования успешности или неуспешности 
обучения. Девтерова З. Ф. отмечает прогностическую ценность 
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тестирования, а именно возможность использования его результатов  
в процессе дальнейшего обучения, для корректировки траектории 
обучения или для проведения плохо усвоенного материала [1, с. 77]. 

Тестирование как метод педагогического исследования означает 
систему заданий, выполнение которых позволяет охарактеризовать 
уровень владения языком с помощью специальной шкалы результатов. 
Тесты также широко применяются для определения способностей, 
умственного развития и других характеристик личности [2, c. 83], что 
объясняет их популярность не только в отечественной методологии  
(О. В. Галустян, Н. Ю. Гутаревой, Е. В. Заруцкой, А. В. Матиенко,  
Л. В. Яроцкой, И. А. Рапопорт, И. Н. Красюк но и зарубежной (J. Alderson, 
L. Bachman, G. Bick, L. Bond, T. Brian, M. Byram, M. Canale, D.Douglas,  
R Ellis, A. Green, J. Heaton, A. Hughes, D. Nutall, M. Poehner, R.Riley,  
E. Shohamy, B. Spolsky, M. Swain, W. Taylor, N. Underhill, C. Weir и др.). 

По мнению Л. В. Яроцкой, зарубежные исследователи в контекстах, 
соотносимых с ситуацией контроля используют не только термин testing 
(испытание, тестирование, проверка), но и evaluation (оценка, оценивание, 
определение качества чего-л., анализ), а также assessment (оценка, 
оценивание) [3, с.10].  

В лингводидактических исследованиях можно выделить следующие 
цели для тестирования: 

1) обеспечение преподавателя информацией о языковом уровне 
студента; 

2) обеспечение студента информацией о его языковом уровне, о том, 
что надо повторить/изучить; 

3) мотивация студента для повторения или изучения какой-либо 
темы; 

4) обозначение окончания изучения какой-либо темы, модуля; 
5) создание ситуации, в которой студент чувствует удовлетворение 

от своей учебы [9, с. 34]. 
Независимо от того, с какой целью проводится тестирование, при 

разработке тестов необходимо всегда учитывать ряд критериев, которым 
он должен соответствовать. К тестам, как стандартизированным заданиям, 
по результатам выполнения которых судят о компетенциях испытуемого, 
предъявляют следующие требования: валидности, определенности, 
надежности, практичности, простоты использования, прогностической 
ценности. Так, по мнению Бахмана [5], сложность оценки эффективности 
языка согласно ведущим языковым тестерам состоит в том, что 
необходимо пересмотреть многие фундаментальные вопросы, в первую 
очередь, необходимо уяснить, что именно мы хотим оценить, как мы  
к этому пришли и что нам необходимо выполнить для того, чтобы 
оправдать то, каким образом мы используем наши оценки. Поскольку 
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наши оценки могут быть использованы для составления прогнозов  
о работоспособности студентов, первоочередные задачи остаются 
неизменными, а именно необходимость и способность использовать свои 
знания по иностранному языку за пределами самого теста. Эти проблемы 
связаны с выбором задач, подходом и организацией тестирования.  

С другой стороны, Браэн [6] рассуждает о пользе и необходимости 
тестирования, как для оценки знаний студентов, так и для 
самостоятельного поиска ответов на поставленные вопросы. Автор 
утверждает, что студенты должны извлекать необходимую информацию из 
тестов, а также содержать необходимую поддержку в своих теоретических 
и практических поисках.  

Суть в том, что тест должен являться полезным опытом для 
студентов, чтобы подготовка к тестированию была информативной, а не 
только для оценки тех или иных знаний, умений или навыков. Главной 
ценностной характеристикой языкового теста является его валидность 
(соответствие между форматом тестового задания и его содержанием)  
и надежность (получение достоверной оценки знаний студентов, 
приобретенных навыков и умение работать с иноязычной информацией). 
Понятие валидности рассматривает и Макмастер [8]. В своем 
исследовании автор описывает не только критериальную валидность 
системы оценивания, но и альтернативные формы эффективности  
и надежности обучения. По мнению Масмастера, на протяжении 
некоторого времени в городской средней школе вводились два вида 
учебных программ на основе принятого УМК, который включал в себя две 
минуты на постановку задач и определения цели занятия, непосредственно 
ход занятия и одноминутных устных заданий соответствующих уровню 
владения языком. Все проводилось строго на изучаемом языке и с жестким 
соблюдением регламента времени, что должно было быть показателем 
академической владением языка, высоким уровнем чтения, беглости  
и понимания поставленных задач. Данный эксперимент также показал 
значительный рост учащихся в овладении иностранным языком.  

Рассматривая контроль в формате тестирования, необходимо 
подчеркнуть, что он должен содержать интегрированные задания (в этот 
вид задания входят задания, с помощью которых мы сможем проверить их 
грамматические, лексические, фонетические, лингвострановедческие 
знания). Обязателен и необходим специализированный текст в заданиях 
тестирования, соответственно выбор тематики текста будет зависеть от 
профессиональной направленности учащегося. Данной точки зрения 
придерживается Байрам с своей исследовании о тестировании и оценке 
межкультурной коммуникативной компетенции [7]. По его мнению, тест 
должен сопровождаться такими заданиями, которые будут отражать 
изученный лексико-грамматический и лингвострановедческий материал. 
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Автор описывает свой опыт работы в этой области, дает оценки 
межкультурной коммуникативной компетентции и изучение языка  
в межкультурной перспективе.  

Согласно концепции Байрама, к содержанию межкультурной 
компетенции относятся многие факторы, включая знания обучающегося  
о социальных группах в стране собеседника, умения интерпретации  
и соотнесения (например, способность интерпретировать документ другой 
культуры), умения получения новых знаний и взаимодействия (например, 
самостоятельный поиск новых знаний о стране изучаемого языка)  
и критическое осознание культуры/политическое образование (например, 
способность на основании эксплицитных критериев критически оценивать 
установки, модели и продукты в своей собственной и чужой культуре). 
Согласно модели Байрама, межкультурный коммуникант должен 
выступать посредником между своим и чужим языком и культурой,  
а критерием эффективности взаимодействия является достижение 
межкультурного взаимопонимания. 

В работах по тестированию как методу контроля некоторые 
зарубежные методисты, как Чарльз Олдерсон, поднимают вопросы, 
связанные с созданием языкового теста и способами его оценивания.  
В исследовании [4] каждая глава посвящена одной стадии процесса 
разработки и апробации тестирования; начиная от разработки 
первоначальных технических требований к испытаниям, отчетности 
результатов тестов. Кроме того, существующая практика в изучении 
английского языка как иностранного языка рассматривается для сравнения 
принципов тестирования в настоящей, действующей тестовой практике. 
Основное внимание Олдерсона уделяется практическим видам тес-
тирования, что не предполагает определенную форму тестирования, но 
объясняет и проясняет процедуру и концепцию, которая имеют отношение 
к построению и оценке языковых тестов.  

Подводя итог анализу лингводидактических зарубежных иссле-
дований по теме тестирования, необходимо подчеркнуть актуальность 
темы контроля для успешного обучения иностранному языку. Благодаря 
диагностической функции тестирования преподаватель может скор-
ректировать траекторию обучения, обеспечив ему максимальную эф-
фективность.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ  

К НАУЧНОЙ ДИСКУССИИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 
 
Аннотация. В данной статье определяются пути оптимизации 
подготовки студентов вузов к научным дискуссиям на иностранном языке 
в рамках коммуникативного подхода с учетом соблюдения этических норм 
культуры речи. Выявляется диапазон языковых средств и речевых приемов 
воздействия на участников научной дискуссии для достижения 
прагматического эффекта высказывания. 
Ключевые слова: коммуникативный подход, императивный тип научной 
дискуссии, языковые средства и речевыe приемы, этические нормы, 
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OPTIMIZATION OF TRAINING HEI STUDENTS  
FOR SCIENTIFIC FOREIGN LANGUAGE DUSCUSSIONS 

 
Abstract. The given article defines the ways to optimize the process of training 
HEI students in holding scientific foreign language discussions while using  
а communicative approach in compliance with requirements of ethical norms 
governing how people should speak. The range of language means and speech 
devices influencing the participants of scientific discussions for the achievement 
of pragmatic effect of the statement is revealed. 
Key words: communicative approach, imperative type of scientific discussions, 
language means and speech devices, ethical norms, implicit influence on 
interlocutor`s opinion, pragmatic effect of the statement. 
 

В настоящее время при подготовке студентов вузов к участию  
в научных дискуссиях на иностранном языке широкое распространение 
получает коммуникативный подход, направленный на овладение навыками 
пользования языком научного общения в процессе коллективного 
научного творчества, «которое предполагает не только обмен 
информацией, но и борьбу взглядов и идей» [1, c. 73]. В этом случае 
появляется необходимость выразить и аргументировать свою точку зрения, 
чтобы убедить оппонентов в ее истиности.  
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На наш взгляд, при подготовке научных дискуссий на иностранном 
языке недостаточно внимания уделяется выработке умения обсуждать 
спорные вопросы с учетом соблюдения этических норм культуры речи. 
Между тем умение адекватно использовать языковые средства и речевые 
приемы с точки зрения их функциональной целенаправленности может 
качественно влиять на прагматику процесса обсуждения, усиливая, таким 
образом, социальное взаимодействие, направленное на регуляцию 
совместной деятельности коммуникантов.  

Особое значение при осуществлении имплицитного воздействия на 
мнение собеседников при обсуждении спорных вопросов придается 
высказываниям-репликам — «от выражения прямого побуждения до 
эмоционально-оценочных высказываний» [Там же, c. 74] в виде 
утверждения, обещания, вопроса, просьбы, побуждения и т. д.  

В данной статье рассматривается «императивный тип научной 
дискуссии» [3, с. 110–113], который имеет цель побудить собеседников 
принять определенную точку зрения [2; с. 374]. Именно такого рода 
дискуссии позволяют исследовать наиболее характерные высказывания-
реплики и их языковое выражение для осуществления воздействия на 
участников научной дискуссии. 

Рассмотрим наиболее характерные языковые средства и речевые 
приемы, применяемые в императивном типе научной дискуссии. 

Согласно Н. А. Александровой [1; с. 75], наиболее выраженным 
средством воздействия является волеизъявление, способом выражения 
которого являются высказывания с формой повелительного наклонения, 
используемые в ходе рассуждения: suppose… (предположим, что…, 
допустим, что…) и повелительные конструкции с глаголом давайте: let us 
suppose… (давайте предположим, что…, давайте допустим, что…). 

В высказываниях, не имеющих императивное оформление, 
побудительность может выражаться лексическим способом, например, 
предикатами, передающими разные оттенки побудительности. Например, 
глагол call upon придает высказыванию значение призыва: I call upon those 
who are interested in this problem to take up the investigation of it (Я призываю 
всех, кто заинтересован в этой проблеме, заняться исследованием этой 
проблемы). 

Апелляцией к слушателю с целью вызвать его реакцию может 
служить вопросительное предложение, в семантике которого 
потенциально присутствует сема побуждения: Could you comment on that? 
(Не могли бы Вы прокомментировать это?), Can you explain…? (Не могли 
бы Вы объяснить…?) Would Dr Brown comment on that point? (Господин 
Браун, прокомментируйте, пожалуйста, этот вопрос). 

Для выражения необходимости каких-либо действий участников 
дискуссии по отношению к исследуемым вопросам часто используется 
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глагол следовать: The findings should be interpreted with caution 
(Полученные результаты следует интерпретировать с осторожностью). 

Смягчению побуждения могут способствовать способы снятия 
категоричности высказывания, к которым относятся морфолого-
синтаксические и лексические средства: It is not without interest to note 
(надо не без интереса отметить, что…); I think; I believe (я считаю,  
я полагаю); I quite/fully agree that (я совершенно/полностью согласен, 
что…); probably, rather (вероятно, несомненно, скорее всего…) и др. 

С целью решительно повлиять на мнение слушающих используются 
языковые средства, делающие высказывание более категоричным  
и выразительным, например, прилагательные в превосходной степени, 
There is not the slightest reason to suppose (Нет ни малейшего основания 
полагать, что…). 

Для оказания имплицитного воздействия на мнение собеседников 
используется оценочная интерпретация факта, поскольку явная оценка 
обычно содержит в себе неявное требование [Там же; с. 77]. Оценочные 
высказывания, как правило, содержат имплицитно выраженное пожелание 
I also think that it would be useful to study (Я также думаю, что было бы 
полезно рассмотреть…), It would be a good thing if… (Было бы неплохо, 
если…). 

Степень интенсивности оценки в высказываниях может варьировать 
от резко выраженной — There is no doubt that (Несомненно, что…) до 
смягченной — It would be useful, perhaps, to identify… (Возможно, было бы 
полезно определить…). 

В ситуации научной дискуссии также принято использовать 
выражения-индикаторы, а именно, сигналы включения в разговор, 
обращение внимания на передаваемую информацию: it is most likely that 
(скорее всего, что); it is clear that (ясно, что). 

Следствием эмоционального накала дискуссии является 
эмоционально и эксплицитно выраженное побуждение, которое находит 
соответствующий отклик у участников дискуссии I must beg all those who 
are interested in the problem of the origin of life (Я должен попросить всех, 
кто заинтересован в проблеме происхождения жизни…). 

Реализации прагматической цели — установлению контакта со 
слушающими, несомненно, способствуют такие контактоустанавливающие 
речевые формы, как you know (знаете), you understand (понимаете). Они 
позволяют создать и поддержать доверительную атмосферу, 
доброжелательную тональность общения [2; с. 379]. 

Таким образом, диапазон языковых средств воздействия на 
участников научной дискуссии с учетом соблюдения этических норм 
культуры речи довольно обширный — от побудительных высказываний 
как способа выражения волеизъявления до оценочных высказываний. 
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Подчеркнутая вежливость научного общения при этом является 
непременным атрибутом этикета ведения научных дискуссий. Тем самым 
смысл этики научной дискуссии видится в выполнении функции 
социального регулятива в условиях столкновения противоположных 
мнений в ходе научного сотрудничества. 

Один из путей оптимизации подготовки студентов вузов к научным 
дискуссиям на иностранном языке в рамках коммуникативного подхода 
видится в формировании умения соотносить известные учащимся 
языковые средства и речевые приемы с коммуникативными задачами, 
решаемыми в ходе научной дискуссии. Для этого необходимо выработать 
навыки адекватного использования языковых средств и речевых приемов 
для достижения прагматического эффекта высказывания в ходе научной 
дискуссии. 

Можно предположить, что совершенствование умения обсуждать 
спорные вопросы в ходе научной дискуссии на иностранном языке  
с соблюдением принципов научной этики будет способствовать 
укреплению мотивационной основы активных форм обучения 
профессиональному общению. 
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ДИСКУРСИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Аннотация. В статье подчеркивается, что современные педагогические 
технологии выступают инструментом формирования широкого спектра 
компетенций в сфере межкультурной коммуникации. Отмечено, что 
формирование дискурсивной компетенции обучающегося является одной 
из целей обучения иностранному языку в вузе. Описаны виды дискурса, 
дискурсивные стратегии устной коммуникации на иностранном языке.  
Ключевые слова: дискурс, компетенция, иностранный язык, студент. 
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LEARNING TECHNOLOGIES AS A TOOL  
OF FORMING STUDENTS’ DISCURSIVE COMPETENCE  

WHEN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE 
 

Abstract. In the paper it is emphasized that modern pedagogical technologies 
are the tool to form a wide range of competencies in the field of cross-cultural 
communication. It is noted that forming the discursive competence of a learner 
is one of the purposes of teaching a Foreign language at a Higher Educational 
Institution. The types of discourse, the discourse-based oral communication 
strategies in a foreign language are described. 
Key words: discourse, competence, foreign language, student. 

 
Существующие технологии обучения иностранному языку  

в неязыковом вузе все в большей степени ориентированы на формирование 
профессиональной иноязычной компетенции, что, в свою очередь, 
обуславливает овладение широким спектром компетенций в сфере 
межкультурной коммуникации [12, с. 8–9].  

В. В. Сафонова выделяет среди них следующие основные 
компетенции: языковую (грамматическую, лингвистическую); речевую 
(прагматическую, стратегическую, дискурсивную); социокультурную 
(социолингвистическую, лингвострановедческую) [14].  
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В современной науке дискурс предстает как объект 
междисциплинарного изучения. Проблема дискурса обсуждается сегодня  
в рамках таких направлений научного знания, как философия, логика, 
социология, лингвистика, социальная семиотика, политология, комму-
никативная культурология [10], [11].  

Т. В. Ежовой выявлена тенденция перехода от узкого понимания 
педагогического дискурса как особого вида институционально обу-
словленного речевого взаимодействия между учителем и учеником  
к более широкой его трактовке в качестве ценностно-смысловой 
коммуникации между субъектами образовательного процесса с учетом 
социопрагматических характеристик [5].  

Прагматическая направленность коммуникации наиболее ярко 
проявляется в полемическом дискурсе, который реализуется посредством 
таких форм аргументированной речи, как полемика, спор, дискуссия, 
диспут, дебаты, прения, каждая из которых является сложным ком-
муникативным событием. [7, с. 142–145].  

К моделям технологии «Дебаты» относятся: Свободные дебаты 
(дискуссии); Панельные дебаты (Panel Debate); Симпозиум; Экспресс-
дебаты; «Модифицированные дебаты»; Круглый стол; «Аквариум» [13, 
с. 21–31].  

В современной дидактике дискуссия является одной из ведущих 
технологий, способствующих развитию коммуникативной компетенции 
обучающихся иностранному языку [15, с. 41]. Используя общепеда-
гогические классификации, можно выделить три типа дискуссии в за-
висимости от принципов их организации и проведения, задач и нап-
равленности обсуждения: 1) структурированная или регламентированная 
дискуссия; 2) дискуссия с элементами игрового моделирования;  
3) проектная. Классификация дискуссий по формам проведения: «дебаты», 
«вертушка», «круглый стол» [6, с. 9–12]. Практические занятия  
с элементами научной дискуссии нравятся студентам, в полемику 
включаются даже те, кто на занятиях обычно ведет себя пассивно, не 
стремится высказывать собственное мнение. Данная форма организации 
практического занятия стимулирует студентов к активной познавательной 
деятельности, формированию собственных оценок [3, с. 8]. 

Обучение на основе общения является сущностью всех интенсивных 
технологий обучения иностранному языку [4, с. 52]. По мнению  
Л. В. Абдрахмановой, профессионально-дискуссионная игровая техно-
логия предполагает использование игровых ситуаций профессиональной 
направленности и способствует качественной подготовке будущих 
специалистов [1].  

Преподаватели кафедры английского языка для гуманитарных 
направлений и специальностей Саратовского национального исследо-
вательского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского 
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активно используют на своих занятиях различные развивающие ролевые  
и деловые игры, беседы и дискуссии. Например, в Институте истории  
и международных отношений при обучении студентов (направление 
«Туризм») иноязычному общению используются ролевые и деловые игры 
(при работе над темой “Travel Agents” проводится ролевая игра “In the 
Travel Agency”, ролевые игры на тему “Selling Technique” и др.), 
позволяющие приблизить учебный процесс к реальности, имитируя 
будущую профессиональную деятельность. Использование игровой 
технологии помогает преодолевать психологический и лингвокультурный 
барьер, опробовать новые социальные роли и формы общения, повышает 
мотивированность студентов, развивает воображение и творческие 
способности, формирует навыки работы в команде [2, с. 63]. В Институте 
истории и международных отношений существует дискуссионный клуб, 
где студенты обсуждают различные проблемы, учатся убеждать  
и отстаивать свою точку зрения, уметь выслушивать чужое мнение, 
приходить к совместным решениям. Эти дискуссии проходят на русском 
языке, но чтобы подготовиться к ним, приходится заниматься поиском  
и отбором необходимой информации, чтением большого количества 
литературы на иностранном языке, ее конспектированием и переводом  
[2, с. 67]. 

На юридическом факультете СГУ регулярно проводится проектная 
работа со студентами в форме круглого стола профессионально-
направленной тематики. При подготовке презентации или высказывания 
своих идей по определенной проблематике студенты учатся логически 
правильно, ясно и аргументировано выстраивать свою речь, лексически 
грамотно наполнять свое высказывание (если требуется, то при помощи 
преподавателя английского языка). Групповая работа, дискутирование во 
время круглого стола отрабатывают способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные  
и культурные различия [9, с. 77].  

В институте Искусств СГУ студентами под руководством автора 
данной статьи регулярно проводятся занятия-диспуты на различные темы: 
«Современная попмузыка», «Классическая музыка: шедевры мирового 
музыкального искусства» и на другие темы, в которых участвуют 
студенты, обучающиеся по специальности «Музыка». Тематику диспутов 
чаще всего предлагают сами студенты, они связаны с будущей 
профессиональной деятельностью студентов и интересны им, поэтому  
и уровень мотивации при подготовке таких докладов очень высокий. 
Также на занятиях по английскому языку проводится просмотр и об-
суждение видеосюжетов и презентаций студентов, обучающихся по 
специальности «История искусств» на тему: «Культура и обычаи 
англоязычных стран», также вызывающий большой интерес у студентов.  
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Формирование дискурсивной компетенции обучающегося является 
одной из целей обучения иностранному языку в вузе. Для развития 
дискурсивной компетенции наиболее актуальными являются личностно 
ориентированные технологии обучения, способствующие формированию 
сильной языковой личности, развивающие обучение: беседы, круглые 
столы, дискуссии, диспуты, интервью, переговоры, презентации и др.; 
интегративные технологии, которые призваны выстраивать процесс 
обучения как диалог студента и преподавателя, диалог с книгой, с текстом; 
технологии, обеспечивающие самовыражение учащихся (ситуация выбора, 
персонализация, «case-study», ролевые игры, логические задания, 
смысловое погружение, мозговой штурм, метод проектов и др.) [8, с. 160]. 
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к самостоятельнму изучению иностранного языка при помощи 
компьютерных технологий. Данный фактор рассматривается как 
важный компонент комплекса педагогических условий успешного 
применения информационных технологий в учебном процессе вуза. 
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AS A COMPONET PART OF HIGH QUALITY ADUCATION 
 
Abstract. The article reveals the results of the students’ readiness level study to 
learn a foreign language independently on the computer technology basis. This 
factor is considered to be a very important component of pedagogical conditions 
of information technologies successful usage in the educational process.  
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Совpеменные изменения в oбщecтвe требуют пересмотра основной 

парадигмы высшего образoвания. Сeгодня все чаще профессиональная 
подготовка рассматривается как процесс воспитания личнoсти, способной 
к самостоятельному освоению информации практического и теоре-
тического характера в избранной сфере деятельности. В этом плане 
большие надежды возлагаются на информационные технологии, которые 
рассматриваются как эффективное средство интеллектуализации общества. 
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Неоспорим тот факт, что информационные технологии дают высшей 
школе уникальный шанс за относительно короткий промежуток времени 
решить проблему обеспечения качества массовой подготовки 
специалистов с высшим образованием [3, с.4]. Информатизация создает 
дополнительные возможности для стимулирования у студентов 
творческого мышления, уcиливаeт значимость их самостoятeльнoй рабoты, 
упрощает контроль и самоконтроль самостоятельной работы [2, с.27]. 
Преподаватель получает возможность освобождения от больших объемов 
рутинной работы и во многом экономит учебное время в аудитории. 

Задача активного внедрения информационных технологий в учебный 
процесс была выдвинута достаточно давно, но констатировать высокий 
процент ее выполнения еще достаточно рано. Анализ психолого-
педагогической литературы по проблеме исследования и промежуточных 
результатов констатирующего эксперимента позволили выявить 
противоречие между необходимостью реализации эффективных 
компьютерных технологий (как составляющей информационных 
технологий) в вузе и реальной практикой учебного процесса: с одной 
стороны — огромный потенциал информационных технологий в сфере 
образования, с другой — не достаточно высокий уровень КПД их 
использования. В то же время неоспорим факт, что компьютер является 
универсальным средством обучения: он позволяет формировать у человека 
не только знания, умения и навыки, но и развивать его, удовлетворяя 
познавательные интересы. 

Ряд ученых и преподавателей-практиков в качестве основной 
причины столь каузальной ситуации указывают недооценку важности 
психолого-педагогических проблем, возникающих при разработке 
обучающих программ и несоблюдение педагогических условий их 
применения [1]. 

Целью нашего исследования является изучение педагогических 
условий применения компьютерных технологий при организации 
самостоятельной работы студентов в рамках изучения практической 
фонетики английского языка. В качестве результата исследовательской 
работы планируется разработка экспериментальной модели электронного 
комплекса для обеспечения управляемой самостоятельной работы 
студентов по указанной дисциплине. 

На первом этапе экспериментальной работы был проведен анализ 
оценки студентами и преподавателями целесообразности использования 
компьютерных технологий обучения при организации самостоятельной 
работы студентов по изучению иностранного языка. Сплошному 
анкетированию подверглись 60 студентов, изучающих английский язык 
 в качестве основной специальности. Возраст испытуемых составил  
19–20 лет, уровень успеваемости неоднороден. Студентам было 
предложено ответить на следующие вопросы: 
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1. Имеются ли на факультете условия для внедрения компьютерных 
технологий?  

2. Хотели бы Вы работать с электронными учебными пособиями?  
3. Что Вас привлекает в работе с электронными учебными 

пособиями? 
4. Какая сторона электронных пособий видится вам 

непривлекательной? 
5. Считаете ли вы активное использование информационных 

технологий залогом интенсификации учебного процесса? 
6. Какие компьютерные технологии используются в аудиторной 

работе на вашем факультете? 
7. Приемлема ли для вас система компьютерного тестирования  

в качестве оценки уровня знаний по дисциплине (вместо устного или 
письменного ответа)? Почему? 

8. Считаете ли вы эффективным обеспечение УСР по иностранному 
языку? Почему? 

9. Как используются компьютерные технологии в организации вашей 
самостоятельной работы над языком? 

10. Верите ли вы в высокий обучающий потенциал компьютерных 
технологий при организации самостоятельной работы студентов над 
иностранным языком? 

При ответе на первый вопрос 91% студентов отметили, что на 
факультете имеются хорошие условия для использования компьютерных 
технологий в учебном процессе; 9% опрошенных оказались в большей или 
меньшей степени неудовлетворенны использованием данных технологий  
в аудиторной работе. 

На вопрос «Хотели бы Вы работать с электронными учебными 
пособиями?» 76% опрошенных ответили положительно, 17% подчеркнули 
обязательную комбинацию с учебными материалами на бумажном 
носителе, 7% отнеслись отрицательно. 

На вопрос «Что Вас привлекает в работе с электронными учебными 
пособиями?» получены следующие ответы: 

 наглядность информации; 
 актуальность информации; 
 возможность выбора временного отрезка работы с информацией; 
 возможность использования современных баз знаний; 
 возможность повторного восприятия непонятой информации или 

вариации формы ее представления; 
 интересно работать с компьютером; 
 быстрота поиска информации; 
 доступность приобретения в личное пользование (по сравнению  

с традиционными учебниками). 
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Причины отсутствия желания работать с электронными учебными 
пособиями следующие: 

 усталость глаз; 
 головная боль при длительной работе за компьютером; 
 слабое восприятие информации с экрана; 
 небольшое количество и недостаточная эффективность 

компьютерных обучающих систем; 
 малый опыт работы с подобными системами и, как следствие, 

неумение ими пользоваться. 
Испытуемые также отметили, что в своей учебной деятельности они 

не сталкивались с качественно разработанными мультимедийнымы 
обучающими комплексами, каковыми они представлены в специальной 
литературе и с точки зрения практики имеют слабое представление  
о таковых. В то же время было отмечено регулярное использование 
преподавателями отдельных видов компьютерных технологий  
в аудиторной работе. В основном это: 

 презентации; 
 тестирование; 
 фрагменты обучающих программ. 
Несколько опрошенных (6 человек) отметили необходимость 

внедрения более современных технологий при разработке презентаций.  
Как и следовало ожидать от современной студенческой аудитории, 

подавляющее число опрошенных считают, что использование 
информационных технологий обучения позволит интенсифицировать 
учебный процесс, причем 72% респондентов указывает на то, что 
применение данных технологий в учебном процессе способствует 
повышению качества обучения. 

К сожалению, большинство респондентов считают, что электронная 
система тестирования при оценке знаний является более прогрессивной и 
 эффективной и обладает рядом преимуществ перед традиционным 
экзаменом или зачетом, по причине того, что дает возможность: 

 избегания субъективной оценки знаний преподавателем; 
 экономии времени при оценке уровня знаний. 
С нашей точки зрения, такая позиция крайне ошибочна, т. к. 

тестирование в любом его виде не дает полной картины об уровне 
усвоения материала студентом, а в случае педагогической профессии, не 
дает представления о степени развитости профессиональной речи.  

Во многих странах в педагогических кругах растет количество 
противников тестирования как основной формы контроля знаний. Как 
известно, впервые тестирование было впервые введено во Франции, что 
было вызвано вескими объективными причинами: после освобождения 
бывших французских колоний там осталось много граждан Франции, 
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доступ которым к высшему образованию во Франции закрылся. Чтобы 
помочь соотечественникам, французские власти решили вместо 
вступительных экзаменов проводить тестирование в бывших колониях  
на местах, а лучших зачислять в вузы. Эксперимент длился 3 года  
и с треском провалился, потому что уровень высшего образования во 
Франции резко снизился. 

В школах США тестирование было введено для оценки детей, 
имеющих особенности умственного развития, дабы хоть как-то выявит их 
знания. Массовое применение тестового контроля в США привело  
к печальным последствиям: ученики заканчивают школу с крайне низким 
уровнем знаний. Спасают экономику США выкупленные специалисты из 
других стран, причем предпочтение отдается тем странам, где 
тестирование не используется в качестве формы контроля знаний. 

И все же современная студенческая аудитория в своем большинстве 
предпочитает тестирование в качестве инструмента контроля знаний. 
Безусловно, тесты следует использовать в обучающих электронных 
комплексах, но не превращать их в панацею. Мы видим тест, скорее, как 
инструмент автоматизации определенных навыков, но не доминирующее 
средство обучения и контроля. 

Три последних вопроса анкеты непосредственно касались 
обеспечения управляемой самостоятельной работы студентов. 
Выяснилось, что большинство испытуемых считают данный вид учебной 
деятельности низкоэффективным, указывают на повышенные трудности 
при самостоятельном изучении предлагаемого материала, сложности его 
понимания, подчеркивают однообразность упражнений и большие объемы 
обычного переписывания. Подобный вид работы, безусловно, сложно 
назвать эффективным. 

Что касается использования компьютерных технологий при 
организации самостоятельной работы студентов, то это следующие виды: 

− составление презентаций по вопросам изученного материала; 
− поиск дополнительной информации по теме в интернете. 
Причем презентации в основном представляют собой текст на экране. 
На последний вопрос анкеты респонденты ответили, что 

компьютерные технологии, безусловно, должны повысить качество 
самостоятельной работы студентов по изучению иностранного языка  
в целом и в рамках отдельно взятой дисциплины, в частности. По мнению 
респондентов, основные причины недостаточной эффективности 
компьютерных технологий в области самостоятельной работы следующие: 

 малое количество программных разработок; 
 некоторая расплывчатость установок; 
 отсутствие четкого алгоритма изложения материала; 
 недостаточный объем практических заданий. 



 

65 

 

Как следствие, результаты выполнения контрольных заданий 
зачастую оставляют желать лучшего. 

Таким образом, проведенное исследование подтвердило, что сту-
денческая аудитория готова к использованию компьютерных технологий 
при самостоятельной работе над иностранным языком. Большинство 
респондентов считают данную технологию наиболее современной  
и прогрессивной в силу наглядности, доступности, экономичности с точки 
зрения времени и возможности выбора индивидуального темпа учебной 
деятельности; более того, студенты видят направления оптимизации 
методики организации учебного материала, представляемого в виде 
мультимедийной наглядности.  

Готовность студенческой аудитории к работе с компьютерными 
технологиями выступает в качестве одного из педагогических условий 
успешного их применения. 
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различных мультимедийных ресурсов в процессе формирования 
профессиональной иноязычной компетенции студентов неязыковых вузов. 
В ней обосновывается эффективность использования аутентичных 
видеоматериалов как лингводидактического средства, обеспечивающего 
единство обучения всем видам иноязычной речевой деятельности на 
основе создания контекстов профессиональной деятельности, 
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Abstract. The article examines the possibilities of using various multimedia 
resources in the process of forming the professional competence of non-
linguistic students. It justifies the use of authentic video materials as effective 
didactic means providing the educational and professional contexts required for 
foreign language teaching of non-linguistic students based on integrated-skill 
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necessary video materials, and the potential of using the multimedia resource 
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Современная социально-экономическая ситуация в России 

характеризуется модернизацией во всех сферах жизнедеятельности 
общества, в том числе и в образовании. В первую очередь данная 
модернизация вызвана новыми требованиями современного рынка труда, 
где предпринимателям все чаще нужны специалисты, которые обладают 
гибкостью, динамичностью, критическим мышлением, коммуникативными 
навыками, готовностью к непрерывному самообразованию и само-
развитию, умением работать с различными источниками информации, 
способностью к сотрудничеству и работе в команде, адекватным 
действиям в нестандартных и проблемных ситуациях, принятию 
ответственных решений и т. д. 

Учитывая большую заинтересованность современных студентов  
в информационных технологиях, становится целесообразным применение 
мультимедийных технологий на занятиях по различным дисциплинам. 
Дисциплина «Иностранный язык» не является исключением и, несмотря на 
то, что содержательный компонент относит ее к области чисто 
гуманитарного знания, потенциал мультимедийных технологий повысит 
эффективность образовательного процесса в рамках данной дисциплины,  
а также мотивацию и интерес обучающихся к учебной деятельности, 
направленной на саморазвитие и самосовершенствование.  

Под мультимедийными технологиями мы понимаем компьютерные 
технологии, которые позволяют представлять содержание того или иного 
учебного предмета через различные каналы хранения, обработки  
и презентации информации в текстовом, графическом, анимационном, 
речевом, музыкальном и видео форматах. При этом каждая отдельно 
взятая мультимедийная технология является единым цифровым 
пространством, где одновременно воспроизводятся разные виды и способы 
передачи информации, воздействующие на различные каналы восприятия 
(слуховой, зрительный, чувственный) и стимулирующие процессы 
интерпретации полученной информации [3, c. 2996]. Данные 
специфические характеристики мультимедийных технологий, несомненно, 
должны быть интегрированы в процесс аудиторного занятия  
и самостоятельной работы студентов, изучающих иностранный язык  
в неязыковом вузе, поскольку заявленная практически во всех ФГОС 
универсальная компетенция «готовность к решению задач 
профессиональной деятельности на иностранном языке» обязывает 
преподавателя к выбору эффективных, результативных методов обучения, 
расширяющих образовательное пространство дисциплины. 
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Мультимедийные технологии позволяют сделать процесс обучения 
иностранным языкам привлекательным для студента: яркая, интересная 
форма презентации учебного материала, которая предполагает 
прослушивание аудиозаписей, просмотр видеороликов, фильмов на 
иностранном языке, наглядных иллюстраций с применением Интернет-
ресурсов, учебных компьютерных программ и т. п., приближает даже 
традиционную презентацию теоретической информации о грамматической 
единице изучаемого языка к привычным каналам восприятия 
современного студента, находящегося с момента рождения в пространстве 
мультимедиа. 

Кроме того, мультимедийные технологии отвечают принципам 
дидактики — слуховой и зрительной наглядности, оптимизируют процесс 
обучения; предоставляют преподавателю возможность эффективнее 
использовать аудиторное время, сосредоточив внимание на наиболее 
сложных фрагментах учебного материала при изучении иностранного 
языка. Мультимедиа также дает личную свободу обучающимся  
и возможность управлять и манипулировать собственным выбором, 
позволяя им определять скорость и время изучения материала или 
повторения изученного.  

Еще одним преимуществом применения мультимедиа является 
самостоятельное получение студентами дополнительных знаний. Так, во 
время работы с мультимедиа ресурсами, они могут корректировать 
процесс самостоятельного обучения, подстраивая его под свои 
индивидуальные способности и предпочтения, получают возможность 
углубленно изучать тот материал, который их интересует, в удобное для 
них время повторяют прослушивание столько раз, сколько им необходимо, 
что способствует более глубокому развитию навыков восприятия 
высказывания на иностранном языке. Таким образом, использование 
качественных аутентичных дидактических мультимедийных ресурсов 
позволяет сделать процесс обучения иностранному языку гибким по 
отношению к способностям, индивидуальным стилям и темпам обучения, 
и интересам студентов.  

Основываясь на проанализированном выше обучающем потенциале 
мультимедийных технологий и высоких требованиях современных ФГОС 
к дисциплине «Иностранный язык» в неязыковом вузе, определим 
критерии отбора мультимедийных ресурсов, формирующих 
профессиональную иноязычную компетенцию студентов: во-первых, 
аутентичность (поскольку только аутентичный ресурс способен 
осуществить «погружение» на уровне восприятия в реальное иноязычное 
общение, речевую среду и аутентичную культуру страны изучаемого 
языка); во-вторых, функциональность, которая предполагает 
сопоставимость аутентичного ресурса с определенной темой в программе 
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обучения, целями занятия или задания и, соответственно, с развиваемыми 
речевыми способностями и коммуникативной компетенцией; в-третьих, 
когнитивная ценность ресурса, ориентирующая на учет интересов, 
потребностей и целей конкретной группы обучающихся, включая их 
стремление к саморазвитию и самосовершенствованию; в-четвертых, 
привлекательность ресурса с точки зрения его интерфейса, способов  
и формата работы, что должно сформировать установку на заинте-
ресованное участие в выполнении задания.  

Исходя из целей конкретного занятия, важно принимать во внимание 
частные критерии отбора аутентичных ресурсов, формирующих 
профессионально направленную иноязычную компетенцию студентов:  

1) Вариативность профессиональной направленности — аутен-
тичный ресурс должен демонстрировать разнообразие ситуаций межлич-
ностного и профессионального общения. Наблюдение определенного 
речевого и неречевого поведения носителей изучаемого иностранного 
языка позволяет студентам выявлять сходства и различия в способах 
коммуникаций, обучать корректному профессиональному общению.  

2) Продолжительность аутентичного видеоматериала. В зависимости 
от целей занятия, становится целесообразно использовать законченные 
сюжеты, не превышающие 4–7 минут эфирного времени.  

3) Воспитательная ценность видеоматериала — заключается в раз-
витии уважения к народу другой страны, его истории и культуры.  

4) Наличие профессионально маркированной лексики аутентичного 
ресурса [2, c. 32–34].  

Одним из доступных мультимедийных ресурсов, который наиболее 
полно отвечает всем выше упомянутым общим и частным критериям 
отбора, могут выступить видеоролики.  

Видеоролик как таковой представляет собой учебный материал для 
тренировки аудио навыков учащегося, а также для развития его речевых 
способностей, таких как: 

− предугадывание значения слова, основываясь не только на 
контекстуальной информации, но и на экстралингвистической (прочтение 
языка жестов и мимики говорящего);  

− прогнозирование развертывания контекста речевой ситуации при 
помощи определения ключевых смысловых и лексических центров 
сложных синтаксических целых с учетом не только интонационного 
рисунка высказывания, но и сопутствующего видео ряда;  

− визуальная имитация речевой ситуации с целью реализации 
собственного речевого намерения как реакции на увиденную «живую» 
картинку, поскольку видеоролик представляет собой не только 
аутентичную речь, но и реальную жизненную (в данном случае, 
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профессиональную) ситуацию с реальными людьми, которая включает 
учащегося в проблематику, эмоциональный фон, этико-деонтологический 
план речевого высказывания;  

− формирование и реализация в процессе понимания полноценного 
речевого высказывания фонда фоновых знаний в силу параллельного 
прочтения информации, представленной в ряде визуальных картинок, 
сопровождающих речь говорящих;  

− рефлексия и критическое осмысление фактов окружающей 
действительности и профессиональной деятельности, так как аутентичная 
видеозапись о том или ином событии иноязычного социума является 
определенным стимулом для активизации сравнительной, аналитической, 
поисковой и других видов деятельности. 

Рефлексивная деятельность и критическое осмысление факта 
реальности иноязычного социума позволит создать психологическую 
установку для учащихся для дальнейшего поиска и инициации работы  
с видео или текстовым материалом на иностранном или родном языке по 
теме задания, что сформирует основы для организации, мониторинга  
и контроля самостоятельной работы. 

Методика работы с видеороликом состоит из трех этапов: 
предпросмотрового, просмотрового и постпросмотрового.  

В качестве примера работы с видеороликом представим одно из 
видеозаданий из учебно-методического пособия «English for medicine”, 
ориентированного на студентов медицинских специальностей. Так, 
например, 1 раздел «Hospital jobs» учебно-методического пособия 
завершается видеозаданием «Working in general practice» [4, c. 16].  

Перед просмотром данного фрагмента студентам предлагается 
обсудить вопросы, связанные с работой врача общей практики, 
преимущества и недостатки работы в этой медицинской сфере, личные 
качества, которые необходимы врачу данной специальности. Затем 
внимание студентов обращается на представленные в пособии скриншоты 
из видеофрагмента: студентам предлагается предугадать те темы,  
о которых будет говориться в видео. Упражнения такого плана помогают 
настроить на просмотр, повысить мотивацию, снять возможные трудности 
восприятия видеотекста и подготовить к успешному выполнению задания. 
Далее во время первого просмотра видеофрагмента студенты проверяют, 
насколько правильны были их предположения относительно работы врача 
общей практики.  

При повторном просмотре студентам нужно найти правильные ответы 
на вопросы, что стимулирует рефлексивную деятельность и когнитивные 
способности в аспекте синтеза и анализа воспринятой информации. 

На третьем этапе работы с данным видеофрагментом студентам 
предлагается разыграть диалог между студентом-медиком, который еще 
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только определяется со своей будущей врачебной специальностью,  
и опытным врачом общей практики. Лексическим и грамматическим 
материалом данного диалога выступит текст видеоролика, и его речевое 
пространство, которое студенты анализируют, выполняя упражнения на 
заполнение пропусков в тексте, соотнесение слова и его дефиниции, 
множественный выбор и др. 

В заключительном упражнении студентам необходимо представить 
себя в роли врача общей практики и написать письмо другу, где нужно 
рассказать о своих обязанностях, проблемах, с которыми приходится 
сталкиваться ежедневно, и о возможности соблюдения баланса между 
работой и личной жизнью. Данное задание стимулирует навыки письма  
и, соответственно, способствует формированию умения развивать  
и распространять собственное высказывание, поскольку письменная речь, 
в отличие от ее устного варианта, является продуктом более длительного 
осмысления и анализа. 

Таким образом, в каждом видео фрагменте синтезируется весь 
пройденный в разделе речевой материал, вводится дополнительная 
актуальная культурологическая информация, связанная с профес-
сиональными интересами будущего врача, и создается установка на 
дальнейшую самостоятельную работу в аспекте самостоятельного 
совершенствования сформированных в ходе аудиторного занятия умений  
и навыков общения на английском языке в сфере профессиональной 
деятельности. 

Однако, следует отметить, что не всегда становится возможным найти 
и отобрать нужные видеоматериалы в соответствии с программами 
обучения. Так, например, мы столкнулись с некоторыми сложностями при 
поиске видеоматериалов для студентов, обучающихся в медицинском вузе 
по направлению подготовки «Медико-профилактическое дело» в связи  
с отсутствием каких-либо видеоматериалов по отдельным темам, 
представленных в программах обучения.  

В качестве альтернативы мы предлагаем использование бесплатного 
мультимедийного ресурса «Go!Animate» (www.goanimate.com), 
запущенного в 2007 году для создания собственных анимированных 
видеороликов. Следует отметить, что для работы с данным ресурсом не 
требуется профессиональных знаний художника и оператора, так как 
ресурс предлагает огромное количество готовых шаблонов, благодаря 
которым видеоролик может быть создан за 15–20 минут с участием одного 
или нескольких говорящих.  

Среди преимуществ данного ресурса отметим следующие 
возможности: 

1) манипулятивность (речевое содержание созданного видеоролика 
может отвечать определенным заданным целям, установленным рамкам 
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коммуникативной ситуации, специфическим характеристикам участников 
коммуникации — социальная, культурная принадлежность, сфера 
профессиональной деятельности, возрастная категория; разнообразие 
речевого материала будет зависеть от творческого подхода создателя 
видео и его задач); 

2) оригинальность (повторяемость сюжета создаваемой записи 
исключена, поскольку видео основано на индивидуальном речевом 
материале и модели речевого поведения); 

3) возможность получения «обратной связи» от студента в виде 
создания собственного продукта (предлагаемый ресурс доступен каждому 
студенту и с точки зрения механизма работы и с точки зрения ожидаемого 
результата, поэтому при помощи данного типа мультимедиа можно 
организовать самостоятельную деятельность студента); 

4) самостоятельность (работа студентов над ресурсом «Go!Animate» 
может быть выведена за рамки тематического плана аудиторных занятий, 
предусмотренного дисциплиной и создать установку на дальнейшее 
саморазвитие и самосовершенствование). 

В рамках дисциплины «Иностранный язык. Иностранный язык для 
специальных целей» по направлению подготовки «Медико-профи-
лактическое дело» мы интегрировали в процесс обучения проектную 
деятельность студентов, организованную средствами ресурса 
«Go!Animate». Индивидуальный или групповой проект позволяет 
расширить учебное пространство дисциплины в аспекте содержательного 
и дидактического компонента, а также стимулировать интерес студентов к 
исследовательской, учебной и будущей профессиональной деятельности. 

Студентам, обучающимся по данной дисциплине предлагается 
подготовить проект по одной из предложенных идей (например, 
«Организация профилактического мероприятия», «Новый ресторан для 
города» и др.) и презентовать эту тему на изучаемом иностранном языке  
в 15–20 минутной ситуации профессионального общения при помощи 
программы «Go!Animate». 

Подготовка данного проекта на всех его этапах контролируется  
и корректируется преподавателем в форме общения онлайн со студентом  
в СДО Moodle на уровне, во-первых, выбора идеи; во-вторых, обсуждения 
проблематики и путей решения ситуации (поиск информации, анализ  
и синтез); в-третьих, лексической презентации темы; в-четвертых, единиц 
функционального языка, направленных на корректное речевое оформление 
ситуации; в-пятых, прогнозирование речевой ситуации (завершенность, 
логичность, единство, соответствие целям и задачам коммуникативного 
события); в-шестых, оценка и самооценка собственного речевого 
произведения [1, c. 110]. 
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Презентация собственного проекта в виде диалога или 
монологического высказывания при помощи мультимедийного ресурса 
«Go!Animate» и СДО Moodle позволяет по-новому представить проектную 
деятельность как таковую, индивидуализировать ее цели и задачи, а также 
реализовать контроль и мониторинг самостоятельной деятельности 
студента в ходе осуществления каждого этапа проекта. 

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что мультимедийный 
ресурс может расширить потенциал процесса обучения иностранным 
языкам в неязыковом вузе не только в содержательном и дидактическом 
аспектах, но и стимулировать творческую деятельность студента, его 
стремление к саморазвитию и наметить пути самостоятельного  
и непрерывного обучения на протяжении всей жизни. 
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Аннотация. Цель использования технологии BYOD в образовании — дать 
возможность обучаемому работать в любом месте и в любое время  
с помощью своего персонального цифрового устройства. Смысл BYOD-
метода состоит в том, что преподаватели не запрещают, а разрешают 
обучаемым приносить на занятия свои ноутбуки, планшеты  
и смартфоны. При правильном планировании и правильной 
инфраструктуре можно утверждать, что использование BYOD-
технологии в той или иной форме позволит сократить расходы, 
сэкономить время и увеличить участие обучаемых в учебном процессе. 
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WITH THE USE OF BYOD-TECHNOLOGY 
 
Abstract. The purpose of using BYOD-technology in education is to enable 
learners to work in any place and at any time via their personal digital devices. 
The meaning of BYOD-method is that teachers do not prohibit, but allow 
students to bring their own laptops, tablets and smartphones. With proper 
planning and the right infrastructure, it can be argued that the use of BYOD 
technology in one form or another will reduce costs, save time and increase the 
participation of students in the learning process. 
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Технология BYOD («Bring Your Own Device») — «Принесите с собой 
Ваши цифровые устройства», как новая глобальная концепция начала 
широко использоваться в 2005 году в коммерческих компаниях, предлагая 
сотрудникам возможность широкого использования собственных 
мобильных устройств на рабочем месте. Вскоре эта технология не осталась 
в пределах компаний, а начала распространяться по другим сферам 
деятельности человека, в том числе и в образовании. 

Цель использования технологии BYOD в образовании — дать 
возможность обучаемому работать в любом месте и в любое время с 
помощью своего персонального цифрового устройства [2, c. 225]. Смысл 
BYOD состоит в том, что преподаватели и администрация учреждений 
высшего образования (УВО) не запрещают, а разрешают и всячески 
мотивируют обучаемых на то, чтобы они приносили на занятия свои 
ноутбуки, планшеты и смартфоны.  

В современной системе образования интерес к подходу BYOD 
обусловлен рядом преимуществ: 

Экономия бюджета. Использование обучаемыми своих девайсов  
в учебных целях позволяет существенно снизить финансовые затраты 
УВО, так как оно освобождается от покупки, обслуживания и замены 
устройств. 

Эффективность. Обучаемому проще, быстрее и комфортнее 
работать с тем устройством, которое ему знакомо и привычно. 

Лояльность. Разрешение использовать собственные устройства  
на занятиях повышает уровень доверительных отношений между 
преподавателем и обучаемыми. Ведь они уже не будут находиться под 
«неусыпным» контролем преподавателя, который стремится 
предотвратить «побег» обучаемых с занятий (виртуальный серфинг  
в различных социальных сетях, отправка SMS-сообщения и т. д.). 

Тем не менее, наряду с видимыми преимуществами у технологии 
BYOD имеются и существенные недостатки. С одной стороны, разрешение 
использования персонального цифрового устройства на занятиях может 
потребовать от обучаемых дополнительных денежных затрат, т. е. на 
устройствах должны быть установлены одинаковые операционные 
системы, которые бы поддерживали предлагаемые обучаемым 
программное обеспечение и приложения. 

С нашей точки зрения, выполнение следующих рекомендаций 
существенно облегчит интеграцию личных цифровых устройств в учебный 
процесс: 

1. Не запрещать, а, наоборот, разрешить использование мобильных 
устройств в процессе обучения. Если преподаватель будет категорически 
против использования этих устройств на занятиях, то они наоборот все 
сильнее будут привлекать обучаемых и отвлекать их от учебы. BYOD — 
это путь к их «легализации» и превращению из врагов в союзников. 
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2. Выбор используемого устройства. Обучаемые должны участвовать 
в этом выборе. Что касается преподавателей, они могут предоставить 
обучаемым необходимые рекомендации по подбору наиболее 
подходящихустройств, в частности, путем определения цели занятия. 
Навязывание своего мнения преподавателем недопустимо. 

3. Свободный доступ к сети Интернет. Доступ к сети Интернет 
является ключевым элементом интеграции данной технологии в учебный 
процесс. Очень важно иметь подключение к Интернету, которое 
обеспечило бы легкий доступ к необходимым ресурсам. 

4. Техническая и педагогическая поддержка. На занятиях 
используются определенное программное обеспечение или приложения. 
Преподаватели должны помогать обучаемым, в случае если они 
испытывают трудности в использовании своего цифрового устройства. 
Следует не забывать, что учебное занятие это не выставка личных 
цифровых устройств. Их присутствие на занятиях должно мотивировать 
обучаемых к использованию устройства в учебных, а не в личных целях  
[1, c. 81]. 

5. Контроль безопасности на уровне пользовательского устройства. 
Использование антивирусной защиты обеспечит базовую защиту от 
вредоносных программ. Не следует переходить по подозрительным 
ссылкам в SMS и e-mail. 

Следует выделить так же ряд основных моментов, которые 
необходимо учитывать при интеграции BYOD-технологии в учебный 
процесс: 

1) Цифровые устройства должны быть доступными для всех, 
включая тех обучаемых, которые не могут позволить себе высоко 
технологичные гаджеты.  

2) Расширение существующих в УВО беспроводных сетей под 
большее количество пользователей (один обучаемый и минимум  
2 устройства — планшет/смартфон и ноутбук).  

3) Выбор модели использования BYOD-технологии на занятиях: 
 Преподаватель сам выбирает конкретное устройство, 

определенное программное обеспечение, приложения.  
 Обучаемый, при участии преподавателя, выбирает используемые 

на занятии устройства, отвечающие определенным техническим 
требованиям и поддерживающие предлагаемые программное обеспечение 
и приложения.  

 Обучаемым предоставляется полная свобода действий при выборе 
устройства, программного обеспечения и приложений.  

 Обучаемые используют несколько устройств на занятии с разным 
программным обеспечением и приложениями, что открывает все больше 
возможностей использования технологии BYOD [2, c.226]. 
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Основной причиной выбора BYOD-технологии преподавателями 
является персонализация обучения. Вместо того чтобы тратить учебное 
время на обучение работе с различными программами, инструментами или 
платформами, возможно, будет полезно внедрить и позволить обучаемым 
пользоваться технологиями, с которыми они уже хорошо знакомы. 

Обучаемым удобнее использовать свои собственные устройства, а это 
значит, что они не только намного больше участвуют в учебном процессе, 
но и намного бережнее относятся к собственным мобильным устройствам, 
чем к библиотечномуучебнику или печатному изданию. Планшеты  
и смартфоны могут быть использованы в ходе групповой и инди-
видуальной работы для создания визуальных и аудиоэффектов [1, c. 83]. 

Существует более высокая вероятность того, что обучаемые выполнят 
домашние задание на своем устройстве, используя такие дополнительные 
приложения, как Google Apps для учебных заведений или Office 365, 
которые облегчают обмен информацией между пользователями. Эти 
приложения также позволяют преподавателям персонализировать 
обучение в соответствии с возможностями каждого обучаемого, а они  
в свою очередь отрабатывают учебные навыки, работая с новейшими 
технологиями, которые будут ими использованы в их будущей карьере. 
Преподаватели могут контролировать работу обучаемых в режиме 
реального времени и легко выдавать новые задания и проекты. Однако, 
обучаемые, с первых минут занятия, должны знать, что используемые 
цифровые устройства предназначены сугубо для учебных целей.  

Следует отметить, технология BYOD, экономя время преподавателей, 
может обеспечить для них и новую проблему: использование обучаемыми 
широкого спектра устройств означает то, что преподаватели должны стать 
экспертами в каждом типе устройств, чтобы подобрать программы  
и приложения к разным операционным системам и размерам экрана. 
Идеальной для преподавателя, но не для обучаемых, была бы реальная 
возможность ограничить количество различных устройств и операционных 
систем, внедряя политику «приемлемого устройства», которая выбирает, 
какие устройства лучше всего применять в ходе учебного процесса,  
и оговаривает их с обучаемыми. В США, например, администрация 
университетов округа или штата склоняются в пользу Google Chromebook 
или Apple iPad, однако они часто оказываются собственностью 
учреждения образования, поэтому от обучаемых не требуется покупка этих 
устройств [3]. 

Кроме того, обеспечение онлайн безопасности при использовании 
мобильных устройств является еще одним важным фактором. Для 
принадлежащих УВО устройств это может быть достигнуто с помощью 
инструментов фильтрации и мониторинга содержания, которое обучаемые 
ищут в Интернете. Однако это является не приемлемым для личных 
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гаджетов обучаемых. Возникают закономерные вопросы: Как 
контролировать безопасность устройств, принадлежащих обучаемым? 
Можно ли использовать стандартную интернет-фильтрацию? Какой 
контент следует считать вредным? Ключевым моментом здесь является 
наличие надежной политики интернет-безопасности, которая 
поддерживается преподавателем путем информирования, что позволяет 
обучаемым защищать себя в Интернете. Существуют также продукты для 
управления мобильными устройствами, которые позволяют устанавливать 
различные приложения, которые реализуют онлайн-ограничения, когда 
обучаемые входят в интернет-среду. Некоторые из этих продуктов также 
имеют порталы, позволяющие преподавателям пересматривать историю 
посещений обучаемых. При правильном планировании и правильной 
инфраструктуре можно утверждать, что использование BYOD-технологии 
в той или иной форме позволит сократить расходы, сэкономить время  
и увеличить участие обучаемых в учебном процессе [3]. 

В конечном итоге, для образовательных учреждений существуют два 
варианта: принять программу BYOD, подхватив мировую тенденцию, 
поощряя участие обучаемых и расширяя учебную программу, чтобы 
включить темы, связанные с BYOD подходом, или навязать политику 
BYOD, устанавливая правила использования этих устройств. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Любанец И. И. Использование BYOD-технологии в образовательном 
процессе / И. И. Любанец // Вестник Донецкого педагогического 
института. Научный журнал. Выпуск 3. — Донецк : ДонПИ, 2017. — 
С. 80–86.  

2. Любанец И. И. К вопросу об использовании технологии BYOD  
в образовательном процессе / И. И. Любанец, А. А. Омельянович // 
Сборник статей «Образование — лингвистика — коммуникация: 
современные тенденции и перспективы развития». — Новомосковск, 
2017. — Часть 1. — С. 224–230 

3. Le BYOD: entre perspectives et réalités pédagogiques [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: https://ecolebranchee.com/2015/02/27/ 
dossier-le-byod-entre-perspectives-et-realites-pedagogiques/ (дата 
доступа: 20.11.2017). 
 
 



 

79 

 

Бартошевич И. А., магистр педагогических наук, старший преподаватель 
кафедры теории и практики германских языков Барановичского 
государственного университета, г. Барановичи (Республика Беларусь) 
 

ЯЗЫКОВОЙ ПОРТФЕЛЬ СТУДЕНТА КАК СРЕДСТВО  
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. В статье рассматривается содержание языкового портфеля 
студента, изучающего иностранный язык (английский) в качестве 
основной специальности, и возможности его применения в учреждении 
высшего образования для контроля и оценки уровня владения 
иностранным языком. 
Ключевые слова: языковой портфель, контрольно-оценочная деятель-
ность, шкала самооценки, уровень владения иностранным языком, 
контрольный лист. 
 
Bartoshevich, I. A., Master in Education, Senior lecturer of Germanic 
Languages Theory and Practice Chair, Baranovichi State University, 
Baranovichi (the Republic of Belarus) 

 
STUDENT`S LANGUAGE PORTFOLIO AS A MEANS OF  

ASSESSMENT — EVALUATION ACTIVITY 
 
Abstract. The contents of the Language Portfolio aimed at students who study 
the English language as the main speciality and possibilities of its application in 
the institution of higher education for assessment and evaluation of the foreign 
language proficiency are described in the article.  
Key words: Language Portfolio, assessment-evaluation activity, self-assessment 
grid, foreign language proficiency, checklist. 

 
В современных условиях преподавание иностранного языка  

в учреждении высшего образования требует применения эффективных 
образовательных технологий и форм контрольно-оценочной деятельности, 
направленных на формирование коммуникативной компетенции студента.  

Языковой портфель, отвечающий требованиям личностно-ориен-
тированной образовательной технологии, является средством контрольно-
оценочной деятельности, позволяющим проследить участникам обра-
зовательного процесса динамику формирования коммуникативной компе-
тенции и отразить обучающимся достижения своего языкового развития. 

На основе анализа аккредитованных и зарегистрированных вариантов 
национального языкового портфеля в период с 2010–2014, находящихся  
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в открытом доступе в сети интернет [1], а также требований 
образовательных стандартов высшего образования, предъявляемых  
к подготовке специалистов специальностей 1-02 03 06 Иностранные языки 
(английский, немецкий) [2]; 1-02 03 08 Иностранный язык (английский) 
[3]; 1-21 06 01 Современные иностранные языки (по направлениям) [4]  
в Республике Беларусь, нами был подготовлен и апробирован вариант 
языкового портфеля для студентов, изучающих иностранный язык 
(английский) в качестве основной специальности. Данный языковой 
портфель имеет как инвариантные разделы/подразделы, характерные всем 
национальным языковым портфелям, так и специфические. 

Языковой портфель, разработанный нами, состоит из следующих 
инвариантных разделов: Языковой портфель (Language Passport), Языковая 
биография (Language Biography), Досье (Dossier). 

Раздел «Языковой портфель» включает следующие подразделы: 
1. My language proficiency on the Council of Europe scale (Владение 

языками по шкале Совета Европы). 
Данный подраздел включает в себя две таблицы, необходимые для 

заполнения. Таблица «Self-assessment (Самооценка)» (табл. 1) заполняется 
обучающимися на основе анализа уровня владения английским языком  
в соответствии с критериями общеевропейской шкалы уровней владения 
иностранными языками. 

 
Табл. 1 — Уровень владения английским языком:  

«Self-assessment (Самооценка)» 
 A 1 A 2 B 1 B 2 C 1 C 2 

Listening 
Аудирование 

      

Reading 
Чтение 

      

Spoken 
interaction 
Диалог 

      

Spoken 
production 
Монолог 

      

Writing 
Письмо 

      

 
Таблица «Teacher`s assessment (Внешняя оценка)» заполняется 

преподавателем (либо студентами под руководством преподавателя) на 
основе прохождения студентами тестирования, позволяющего выявить 
уровень владения английским языком. Данная таблица в отличие от 



 

81 

 

предыдущей, содержит дополнительную строку «Grammar and Vocabulary 
(Грамматика и лексика)». Прохождение студентами «placement test» 
позволяет определить уровень знания английского языка 
(сформированность языковой компетенции). Изучение студентами 
аспектов языка не является самоцелью, однако играет значимую роль  
в формировании речевой и межкультурной компетенций. В качестве 
средств выявления уровня владения английского языка студентам 
предлагаются интернет-ссылки или мобильные приложения (например, 
Test your English PRO, English Assessment Test), содержащие аутентичные 
тесты. 

Сравнительный анализ самооценки и внешней оценки позволяет 
студентам объективно оценить уровень владения английским языком, 
спроектировать индивидуальный образовательный маршрут в изучении 
английского языка.  

2. Self-assessment grid (Шкала самооценки). 
Общеевропейская шкала уровней владения иностранным языком была 

создана Советом Европы в рамках проекта «Изучение языков для 
европейского гражданства» и включает классификацию уровней  
и дескрипторов владения иностранным языком. 

В условиях академической мобильности, считаем необходимым 
ознакомление студентов со шкалой Совета Европы и определение уровня 
владения иностранным языком. Как показывает практика, студенты 
начальных курсов не знакомы с данной шкалой, не имеют представления 
об уровнях владения иностранным языком.  

Раздел «Языковая биография» состоит из следующих подразделов: 
1. Development of language proficiency (Владение языком и развитие 

навыков и умений). 
Данный подраздел представляет собой актуализацию студентами 

различных традиционных и инновационных приемов изучения ими 
иностранного языка: формирование и развитие лексических, 
грамматических, аудитивных, монологических, диалогических навыков и 
умений, а также формирование и развитие навыков чтения и письменной 
речи. Студентам предлагается выбрать либо предложить собственный 
вариант по следующим вопросам: How do I like to learn? (Как мне нравится 
заниматься?), How do I like to learn words? (Как мне нравится учить 
слова?), How do I like to practise grammar? (Как я изучаю грамматику?), 
How do I develop my listening skills? (Как я развиваю умение слушать?), 
How do I develop my reading skills? (Как я развиваю умение читать?), How 
do I develop my speaking skills? (Как я развиваю умение говорить?), How do 
I develop my writing skills? (Как я развиваю умение писать?).  

Современного студента невозможно представить без мобильных 
средств связи (телефон, смартфон, планшет), ноутбука, компьютера. Как 
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показывает проведенное исследование, студенты не спешат применять 
данные средства в качестве помощника в изучении иностранного языка. 
Если они и применяются, то в форме словаря, переводчика, поиска 
информации, поэтому данный подраздел включает следующий вопрос 
«Here you should write mobile strategies or e-strategies you use or can use 
when learning a foreign language» (Здесь тебе необходимо указать 
мобильные приложения или электронные сайты (подкасты), которые 
помогают или могут помочь тебе в изучении иностранного языка).  

Анализ преподавателем данной информации позволяет проектировать 
эффективную учебную деятельность по изучению студентами 
иностранного языка с учетом их индивидуальных предпочтений, уровня 
языковой подготовки.  

2. My intercultural experiences (Мой опыт межкультурных контактов). 
Целью изучения иностранного языка выступает формирование 

коммуникативной компетенции, включающей языковую, речевую  
и межкультурную компетенции. Невозможно изучать иностранный язык  
в отрыве от его культурного содержания, реалий. Поэтому студенту 
необходимо проанализировать опыт межкультурных контактов: описать 
культурное событие(я), которое(ые) произвело(и) особое впечатление, 
например. при просмотре фильма, прочтении книги, общении  
с представителем культуры изучаемого языка. Полученная информация 
позволит преподавателю определить стратегию дальнейшего 
формирования межкультурной компетенции студентов. 

3. Checklists (Контрольные листы для самооценки). 
Данный раздел содержит контрольные листы для самооценки 

студентами уровня владения иностранным языком в рамках изучения тем, 
предусмотренных учебной программой дисциплины, образовательными 
стандартами высшего образования. Нами были проанализированы  
и соотнесены дескрипторы шкалы Совета Европы по выявлению уровня 
владения видами речевой деятельности по иностранному языку  
и требования образовательных стандартов высшего образования, 
предъявляемые к обязательному минимуму компетенций (студент должен 
знать, уметь, владеть) по учебным дисциплинам цикла общепро-
фессиональных и специальных дисциплин.  

Контрольный лист содержит дескрипторы по каждому из видов 
речевой деятельности (чтение, аудирование, письменная речь, устная 
речь), а также аспектам языка (грамматика и лексика), самооценку 
(excellent — 100–90%, good — 89–65%, have to practice — 64–0%), 
внешнюю оценку (100–0%). Пример фрагмента контрольного листа 
представлен в таблице 2.  
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Табл. 2 — Фрагмент контрольного листа 

Skill 

Self-assessment Teacher`s 
assessment

excellent 
(100–90) 

% 

good 
(89–65) 

% 

have to 
practice 
(64–0) 

% 

(100–0) % 

Writing 
I can write formal letters related to 
my studies. 

    

I can write detailed connected texts 
on familiar topics which interest 
me. 

   

I can write short summaries.    

I can write texts for presentations.    

I can write a CV.    

 
До проведения тематического контроля студенты оценивают уровень 

владения иностранным языком по каждому из разделов по определенной 
теме, отображают результаты в контрольном листе. Для проведения 
тематического контроля преподавателем составляется электронный 
вариант теста, включающий задания по видам речевой деятельности  
и аспектам языкам. После выполнения каждого из разделов теста студенты 
заносят результаты в контрольные листы, сравнивая уровень самооценки  
с внешней оценкой. 

3. Retrospection (Рассуждения о проделанном). 
Данный подраздел включает цель, поставленную студентом перед 

собой, а также реализацию поставленной цели (анализ достижений  
и причин неудач). При проведении текущей аттестации по дисциплине 
студентам предлагается зрительно представить учебные достижения  
в форме графиков на основе результатов контрольных листов. Данное 
представление позволяет увидеть прогресс (регресс) студента в изучении 
иностранного языка по каждому из видов речевой деятельности, аспектов 
языка, по каждой из пройденных тем речевого общения. 

Раздел «Досье» включает следующие подразделы: A Samples of my 
excellent work (Мои образцовые работы); B Сertificates (Сертификаты, 
грамоты); C. Samples of my work which I no longer want to keep in part A 
(Образцы работ, которые я не желаю хранить в части А).  

Данный раздел включает конкретные наглядные достижения  
в изучении иностранного языка по конкретной учебной дисциплине. 
Наличие данного раздела мотивирует студентов к участию в различных 
внеаудиторных мероприятиях по иностранному языку, а также 
сознательности в подготовке различных творческих заданий. 
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Языковой портфель обеспечивает личностно-ориентированный 
подход к обучению: позволяет студенту самостоятельно определить 
траекторию образовательного маршрута (цель, приемы) по изучению 
иностранного языка на основе выявленных пробелов, проследить 
успешность достижения поставленной цели. Языковой портфель, 
обеспечивая автономию образовательного процесса, готовит студента  
к обучению «через всю жизнь», адекватно оценивать свои возможности, 
позволяя в будущем оставаться конкурентоспособным специалистом. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация. Статья посвящена основным психологическим факторам  
и особенностям изучения иностранного языка с учетом личностных 
свойств обучающихся, что способствует формированию комму-
никативной мотивации. Для достижения эффективности обучения 
иностранному языку необходимо учитывать психологические 
особенности восприятия информации человеком для организации 
межличностного общения на иностранном языке. 
Ключевые слова: Психологический фактор, личностные свойства, 
мотивы, коммуникативная мотивация, межличностное общение. 
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS  

OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE 
 
Abstract. The article is devoted to the basic psychological factors and 
peculiarities of learning a foreign language, taking into account personal 
characteristics of students, that promotes the formation of communicative 
motivation .For achieving efficiency of teaching a foreign language it is 
necessary to consider psychological features of perception of information by the 
person for the organization of interpersonal communication in a foreign 
language. 
Key words: Psychological factors, personal characteristics, motivation, 
communicative motivation, interpersonal communication. 

  
При изучении иностранного языка большую роль играют 

психологические аспекты. Важно развивать мотивацию и интерес  
к изучаемому языку. При развитии коммуникативных способностей 
необходимо активизировать задания, способствующие преодолению, так 
называемого, языкового барьера. 

Мотивация достижения успеха является ключевым фактором 
результативности обучения иностранному языку. Среди мотивов могут 
быть: 
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− интерес к культуре стран изучаемого языка; 
− желание развить коммуникативные умения и навыки в разных 

сферах общения; 
− стремление расширить познания в области изучаемого языка. 
− На учебных занятиях мотивы могут быть более конкретными  

в зависимости от темы, целей и задач обучения. 
При реализации целей коммуникативного общения на иностранном 

языке должны учитываться личностные качества обучающихся и их 
особенности. Необходимо учитывать черты наиболее значимых свойств 
личности обучающихся. Это могут быть: личный опыт, опыт 
профессиональной деятельности, круг интересов и желаний обу-
чающегося, его мировоззрение, статус в коллективе. 

Изучение иностранного языка осуществляется с целью получения 
определенной информации из прочитанных текстов, просмотра 
кинофильмов, видео, разучивания стихов и песен, что может широко 
использоваться в познавательной деятельности обучающихся. Однако 
часто личные психологические барьеры, боязнь говорить на иностранном 
языке, неуверенность и страх становятся психологической проблемой при 
обучении. С психологической точки зрения речевое общение 
подразумевает процесс взаимодействия участников общения, целей 
общения, тем, ситуаций общения и лингвистических средств, 
используемых для высказывания в конкретной ситуации общения. Речевые 
действия возможны в том случае, когда владение языковым и речевым 
материалом доведено до уровня навыков и умений. Речевые умения 
способствуют развитию творческой деятельности, в которую включены 
эмоциональная и интеллектуальная сферы, воображение и представления 
говорящего. Поэтому формирование умений и навыков общения 
составляет психологический компонент содержания обучения 
иностранному языку. 

Взаимоотношения с окружающим миром каждый из нас выстраивает 
по-разному. Психологи выделили два основных типа человеческой 
личности: интроверт и экстраверт. Тип личности может повлиять на 
процесс изучения иностранного языка. Зная тип личности человека, можно 
видеть его сильные и слабые стороны при обучении. Интроверт часто 
знает, что надо сказать, но не решается это сделать. Таким образом, он не 
применяет активно на практике полученные знания и не приобретает опыт 
общения с иноязычным собеседником. Но интроверты умеют слушать 
людей и более точно воспринимают сказанное. У них большой пассивный 
словарный запас. Интроверты — хорошие писатели, так как письменная 
речь не требует быстрой реакции. Изучение иностранного языка по Скайпу 
может быть для них как один из способов «разговориться».  
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Экстравертам, наоборот, нравится общаться. Экстраверту легче начать 
общение на иностранном языке. Его желание общаться очень велико, и он 
забывает о стеснительности и страхе перед общением. Экстраверт легко 
может быть вовлечен в коммуникативную деятельность, но он часто 
испытывает трудности с восприятием иностранной речи на слух. 
Пассивный словарный запас экстраверта беднее, чем у интроверта. А вот 
большой активный запас слов и выражений позволяет ему общаться на 
иностранном языке легко. Экстравертам можно рекомендовать погружение 
в англоязычную среду, программы обучения по обмену, групповые курсы 
обучения иностранному языку.  

Межличностное общение выступает психологическим фактором при 
обучении иностранному языку. Говоря о психологических особенностях 
общения следует обратить внимание на психосоматическую сторону 
общения — язык жестов. При обучении межличностному общению 
знакомство с невербальным языком, мимикой и жестами будет пред-
ставлять интерес для учащихся. Важно учесть психофизиологические 
симптомы эмоционального состояния и некоммуникативные движения, 
относящиеся к соматическому языку. К эмоциональным симптомам отно-
сятся некоммуникативные движения, позволяющие судить о внутреннем 
эмоциональном состоянии говорящего. Говорящий их использует во время 
паузы в речи. Сюда относятся привычки, направленные для снятия 
внутреннего напряжения (кусать губы); движения направленные на какой-
либо предмет, находящийся на самом говорящем (крутить кольцо на 
пальце, трогать пуговицы); движения направленные на какой-то предмет  
в окружении говорящего (крутить в руках ручку, карандаш). Знание 
культуры позволит учащимся овладеть аспектами невербального общения 
при изучении иностранного языка. Следует уделять внимание и прин-
ципам этикетного общения, таким как: сдержанность, вежливость, 
использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях 
общения. Большое значение в обучении иностранному языку уделяется 
психическим познавательным процессам: памяти и вниманию. В целях 
эффективности обучения, необходимо учитывать психологические осо-
бенности восприятия информации. Существует три способа восприятия 
информации: 

1. визуальный (здесь задействовано зрение), 
2. аудиальный (через слух); 
3. кинестетический (основанный на ощущениях и чувствах) 

Первый способ требует широкого использования наглядных пособий: 
книг, видео, графиков, фотографий. Обучение во втором случае лучше 
проводить в парах и группах и уделять больше внимания аудированию.  
В обучении кинестетиков лучше использовать физические упражнения, 
игры, эксперименты. 
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Психологические аспекты обучения языку определяют цели и задачи 
преподавания иностранного языка, мотивацию, интерес учащихся, методы 
и подходы к обучению. Таким образом, психология играет важную роль  
в изучении иностранного языка. Изучение иностранного языка тесно 
связано с личностным, общеинтеллектуальным и общекультурным разви-
тием человека. 
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САМОКОНТРОЛЬ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ В СФЕРЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. Обучение иностранному языку невозможно без четкой 
системы контроля за ходом становления речевых навыков и умений 
учащихся. Контроль знаний, умений и навыков учащихся является одним 
из важнейших компонентов образовательного процесса. Однако, 
осуществление контроля только со стороны учителя неэффективно при 
современном подходе к обучению языку. Система контроля будет 
действенной лишь в том случае, если эффективен и действует 
самоконтроль. Будучи неотъемлемой частью образовательного процесса, 
самоконтроль увеличивает его эффективность. В данной статье 
рассмотрены основные этапы и способы формирования навыков 
самоконтроля. 
Ключевые слова: контроль, самоконтроль, умение, навык, развитие, 
ошибка, коррекция, образовательный процесс 
 
Sytnik J. A., Assistant of the Department of Foreign Languages, Ulyanovsk State 
Technical University, Ulyanovsk (Russia) 

 
SELF-MONITORING IN THE PROCESS OF STUDYING ENGLISH  

AS A WAY (MEANS) TO DEVELOP COGNITIVE SKILLS 
 

Abstract. Teaching a foreign language is impossible without a clear system of 
monitoring the students’ progress, the development of their abilities and speech 
skills. Effective monitoring of students’ knowledge, abilities and skills is one of 
the most important components of the educational process. However, control 
carried out only by the teacher is ineffective in modern approach to teaching  
a foreign language. The control system will be effective only if self-monitoring 
and self-checking are successfully performed by students. Being an integral part 
of the educational process, self-checking makes it much more effective. General 
strategies for promoting self-monitoring and self-checking are given in this 
article. 
Key words: control, self-monitoring, ability, skill, development, mistake, 
correction, educational process. 

 
В учебных условиях самостоятельная работа учащихся является лишь 

относительно самостоятельной. Обучающая сторона оказывает косвенное 
воздействие на учащихся, даже на творческом уровне самостоятельной 
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работы. Учитель тщательно отбирает материал для самостоятельной 
работы, обозначает конкретную цель усвоения в отношении данного 
материала и развития навыков и умений. Учитель также указывает на 
соответствующий источник информации, который во время само-
стоятельной работы могут использовать учащиеся. Таким образом, 
учащиеся чувствуют себя настоящими субъектами учения. 

Самоконтроль принято считать высшим показателем владения 
иностранным языком, залогом его дальнейшего совершенствования. 
Самоконтроль предполагает способность учащихся к критической оценке 
своих действий, которая проявляется по его собственной инициативе. 
Можно рассматривать самоконтроль как сознательное контролирование, 
саморегулирование, оценку и самоуправление обучающимися собственной 
учебной деятельностью. 

Самоконтроль, как универсальную интеллектуальную способность, 
можно развивать средствами всех учебных предметов. В особенности же 
развитие самоконтроля осуществляется иностранным языком. При 
обучении иностранному языку используются свои специфические приемы 
обучения самоконтролю. Довольно часто плохое владение иностранным 
языком после учебного заведения вызвано несформированным меха-
низмом самоконтроля у обучающихся. Формирование у учащихся навыков 
самоконтроля при обучении иностранному языку является задачей 
преподавателя. Поэтому, необходимо понимать, что овладение ино-
странным языком — это процесс, растянутый во времени. Необходимо 
дозирование учебного материала, управление процессом освоения, 
внешний контроль над освоением материала. Иностранным языком 
овладевают постепенно, приобретая знания, навыки, умения, продвигаясь 
вперед и используя опору на ранее изученное. Развитие самоконтроля 
должно стать частью учебно-воспитательного процесса, поскольку 
возможность формирования и развития самоконтроля присутствует 
именно в педагогическом процессе, направленном на активацию 
деятельности учащихся. 

Таким образом, самоконтроль — это внутренний механизм рече-
мыслительной деятельности, регулирующий овладение внешней речевой 
деятельностью. Необходимо отметить, что внутренний самоконтроль 
формируется как при овладении коммуникативными умениями (письмом, 
чтением, говорением), так и при овладении языковым материалом 
(лексикой, грамматикой, интонацией, произношением, орфографией). 

Самоконтроль в своем развитии имеет произвольную и непроиз-
вольную формы реализации. Непроизвольная форма характеризуется тем, 
что в момент актуализации механизма самоконтроля сознательный 
компонент деятельности уходит на фоновый уровень, в случае ошибки 
готовый вступить в активную зону мыслительной деятельности учащегося. 
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Самоконтроль в непроизвольной форме не так совершенен, как в произ-
вольной. Это вызвано тем, что в учебной деятельности присутствует некая 
нестабильность в выполнении учебных действий. Поэтому иногда 
происходит переключение на произвольный самоконтроль. 

Произвольная форма самоконтроля становится главной в тот момент, 
когда происходит первоначальное овладение правилами действий, либо  
в случае, когда нарушается правильность действий с учебным материалом 
и допускаются ошибки (Бабанский М. Е). Произвольный самоконтроль 
связан с осознанным, произвольным вниманием. Непроизвольный 
самоконтроль является подсознательной деятельностью. 

Таким образом, обучение самоконтролю следует начинать с опоры  
на произвольное внимание, которое в последующем приводит  
к произвольному самоконтролю. По мере свертывания внутренних 
умственных действий в ходе учебной деятельности будет осуществляться 
переход на уровень непроизвольного самоконтроля. Произвольный 
самоконтроль подготавливает учащихся к автоматизированным речевым 
действиям. Непроизвольный самоконтроль актуализирует речевые 
действия учащихся, в случае, если они уже овладели коммуникативной 
компетенцией. При овладении следующим речевым действием снова 
действует произвольный самоконтроль. 

Соотношение произвольного и непроизвольного самоконтроля 
регулируется тем, насколько сложным является учебный материал, 
трудностями, которые он вызывает у обучающихся, степенью адек-
ватности приемов обучения. 

Самоконтроль имеет достаточно сложную уровневую структуру.  
В самом общем виде эта структура может быть представлена следующими 
тремя уровнями: 

1. Учащиеся корректно осуществляют учебные действия и осознают 
это. У них сформирован механизм самоконтроля. 

2. Учащиеся совершают некоторые учебные действия ошибочно, но 
осознают это и вносят коррекцию. У них, в целом, сформирован механизм 
самоконтроля. Однако, он меняет свою форму с непроизвольной на 
произвольную, если допускается ошибка. Таким образом, механизм 
самоконтроля еще не полностью сформирован. 

3. Учащиеся совершают ошибочные действия и не осознают этого. 
Механизм самоконтроля у них не сформирован (И. А. Зимняя). 

Рассмотрим случай, когда механизм самоконтроля формируется. 
Имеет место неустойчивость отдельных действий, иногда ошибочность. 
Однако, учащийся обладает способностью замечать свои ошибки, 
анализирует причины их возникновения и вносит коррекцию в свои 
действия. У такого учащегося процесс формирования механизма 
самоконтроля проходит следующие этапы: 
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− Фиксирование зоны ошибочного действия. Применительно  
к процессу усвоения слова или грамматического явления это означает, что 
учащемуся необходимо определить, в какой части фразы нарушено 
правило ориентировочной основы действия. 

− Вычленение объекта, в котором допущена ошибка. Если речь идет 
о словарной единице, то в первую очередь обращается внимание на 
правильность или неправильность ее смысловой сочетаемости, 
адекватность коммуникативной задаче, а также на грамматическую 
сторону употребления слова. Следствием затруднения в этом звене может 
быть неправильное употребление слова или остановка речевой 
деятельности. В этом случае при нормально развитом механизме 
самоконтроля учащийся, опираясь на сознательный анализ, достаточно 
быстро извлекает из памяти слово, которое необходимо. Полностью 
забытая речевая единица, неспособность вспомнить нужную, говорит об 
отсутствии внутреннего механизма управления своей деятельностью.  
В этом случае нужна помощь от учителя или учеников. Если ошибка 
возникает при грамматическом оформлении высказывания, учащийся 
должен обратить внимание на синтаксис предложения, на то, правильно ли 
он оформил слова морфологически, и т. д. 

− Принятие решения о характере коррекции объекта. Учащийся 
определяет, как и в какой последовательности он будет корректировать 
свои действия. Продуктивнее начать коррекцию на смысловом, 
содержательном уровне. Грамматическая коррекция должна произ-
водиться, если ясен смысл фразы. 

− Осуществление коррекции ошибки. Коррекция осуществляется  
в соответствии с принятым решением. 

− Сличение с эталоном. Учащийся осуществляет коррекцию, создает 
во внутренней речи образец, эталон того, что он создает во внешней, 
слышимой речи. Мгновенно сличает его с тем, что он сформировал во 
внутренней речи. Сличение является процессом, неразрывным во времени, 
если то, что необходимо создать ученику не присутствовало в его речевом 
или языковом опыте. В случае, если в задании предусмотрена опора на 
ранее изученное, ученик извлекает из долговременной памяти единицы для 
сличения, переводит их в оперативную память, осуществляя, таким 
образом, сличение с эталоном. Это неразрывный во времени процесс. 
Однако, в обоих случаях действуют разные механизмы памяти. В первом 
случае функционирует оперативная кратковременная память, в которую 
только что заложен образец-эталон. Во втором случае актуализируются 
оба вида памяти. Эта схема в значительной степени условна, поскольку  
в реальном обучении почти всегда приходится прибегать  
к долговременной памяти, чтобы извлечь какой-то элемент для создания 
эталона в оперативной памяти. 
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− Переключение на другой объект. После осуществления сличения, 
когда учащийся убедился в безошибочности своих действий, он переходит 
к выполнению следующего действия. Вновь запускается весь механизм 
самоконтроля. 

Важной характеристикой сформированного механизма самоконтроля 
является неразрывность осознания ошибочности действия и способности 
быстро внести коррекцию. Наличие такой связи является показателем 
оптимального функционирования механизма самоконтроля. Если 
обучающийся понимает стоящие перед ним цели и задачи, то в его 
сознательную активную деятельность включается не только самоконтроль, 
но также и самокоррекция. 

Самокоррекция является важнейшим интеллектуальным умением, 
которое завершает самоконтроль и направлено на исправление 
совершенной и осознанной ошибки, с целью повышения уровня 
реализации всей учебно-познавательной деятельности. 

Самоконтроль учащихся — это механизм, формирование которого 
требует управления со стороны учителя. В этом процессе каждый из 
субъектов учения (учитель, ученик) должен выполнять свои функции. 
Обучаемый овладевает необходимыми действиями, проходит все этапы 
овладения ими, начиная от конструируемых действий с опорой на 
ориентировочную основу и заканчивая свободным включением единицы  
в речевое действие или отрезок речи. Обучающее воздействие учителя, как 
и любая другая деятельность, имеет свою структуру, содержание, объект, 
цели и задачи. 

Процесс управления учебной деятельностью учащегося включает 
обратную связь, информацию о качестве протекания процесса учения. 
Учитель анализирует полученную информацию, оценивает ее как 
положительную или отрицательную, а затем принимает решение о своих 
дальнейших обучающих действиях. Этот процесс можно назвать 
контролирующей деятельностью. В данном случае имеет место 
процессуальный контроль. Другими словами, при выполнении учащимися 
учебных заданий учитель получает сведения о качестве процесса усвоения, 
о степени освоения учащимися материала. Если учащийся включил 
изученную языковую единицу в высказывание, значит, у него 
сформировался навык. Иными словами, если языковая единица 
употреблена корректно, в соответствии с правилами иностранного языка, 
значит, у обучаемого сформирован внутренний механизм самоконтроля. 
Если учащийся смог решить коммуникативную задачу, поставленную 
учителем, значит, он усвоил речевой материал, и механизм самоконтроля 
сформирован. Из сказанного выше можно сделать вывод, что 
самоконтроль и формирование навыков и умений взаимообусловлены  
и взаимосвязаны. 
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Контроль, при котором обнаружены ошибки, не является конечным 
звеном. Конечным звеном всей системы контроля является внесение 
коррекции в обучающую деятельность и получение сведений о том, что  
в результате коррекции учащиеся научились правильно совершать 
действие, в котором ранее они допускали ошибки. 

Коррекция состоит не только и не столько в исправлении ошибок, 
сколько в организации дополнительной тренировки в выполнении 
затруднительных для учащихся действий с единицей языка. Успешность  
в формировании самоконтроля напрямую зависит от оптимального 
учительского контроля как звена процесса управления. 

Важно отметить, что процесс овладения механизмом самоконтроля 
содержит некоторые трудности. Многие учащиеся испытывают 
затруднения при овладении ориентировочной основой действий. Каждая 
из ориентировочных основ предполагает знание некоторого набора 
действий, способов действия, последовательности их выполнения. 
Поскольку из слуховой, зрительной или моторной видов памяти чаще 
всего в большей степени развита либо одна, либо две, приемы тренировки 
необходимо индивидуализировать.  

Таким образом, знание действий ориентировочной основы и умение 
их применять является условием оптимального развития у учащихся 
механизма самоконтроля. Поэтому владение ориентировочной основой 
должно быть доведено до уровня навыка, когда способы действия 
автоматизированы, отсутствует необходимость развернутого анализа при 
их выборе. Однако, не все учащиеся одинаково успешно овладевают 
ориентирами для актуализации единиц языка. 

Больше всего затруднений вызывает способность обнаружить зону 
ошибочных действий. Это происходит потому, что прохождение через все 
звенья структуры самоконтроля и усвоение того или иного единичного 
действия, а также комплекса действий в целом, осуществляется 
одновременно. Поэтому очень сложно заметить свою ошибку  
и определить, где именно она совершена. Учащиеся, владеющие  
навыками действия с ранее изученным материалом, безошибочно  
и автоматизировано пользуются ранее изученным для создания нового 
эталона, при помощи постоянной коррекции, они достаточно успешно 
справляются с трудностями. Однако, с их стороны постоянно наблюдается 
неустойчивость некоторых звеньев самоконтроля. 

Некоторые учащиеся уже с начала применения правил действия не 
способны замечать свои ошибки, а следовательно, не способны  
и исправлять их. В этом случае задача учителя — выяснить, в чем причина. 
Возможно, это происходит из-за неумения запомнить алгоритм 
ориентировочной основы, либо из-за незнания предыдущего материала, 
либо же вызвано дефектами видов памяти. В любом случае у этих 
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учащихся не сформирован, не запущен механизм самоконтроля,  
а следовательно, с ними надо постоянно обращаться к повторению  
и освоению ранее изученного. 

Формирование самоконтроля и формирование навыков и умений — 
взаимосвязанные, взаимообусловленные и взаимозависимые стороны 
одного явления, они формируются синхронно, одновременно. Каждый 
элемент навыка, умения соотносится с адекватным, определенным звеном 
структуры самоконтроля. 

Из изложенного выше следует вывод, что для развития механизма 
самоконтроля учащихся не существует каких либо определенных 
упражнений. Для развития самоконтроля используются обычные 
обучающие упражнения. Особенность их использования в том, что учитель 
должен контролировать качество выполняемых действий учащихся и на их 
основе определять, какая коррекция нужна в функционировании 
самоконтроля. 

Самостоятельная работа учащихся способствует возникновению 
самоконтроля, хотя бы в элементарной форме. Хорошо организованная, 
целенаправленная самостоятельная работа учащегося оказывает 
положительное воздействие на мотивацию учения и формирование 
личности ученика. 

Итак, самоконтроль стимулирует и мотивирует учебно-
познавательную деятельность учащихся, мобилизирует значительные 
резервы эффективности образовательного процесса. Самоконтроль 
является мощным инструментом оперативного и интенсивного управления 
процессом обучения. Несомненно, самоконтролю и самокоррекции 
необходимо обучать на протяжении всего образовательного процесса. 
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Аннотация. Для реализации идеи профессионального становления 
специалиста на занятиях по иностранному языку необходимо 
рассматривать язык как цель и средство обучения. Как средство, 
иностранный язык может быть эффективным при условии использования 
эффективных форм обучения, которые вовлекают студентов в решение 
учебных проблем, связанных с будущей профессиональной деятельностью, 
способствуют реализации личностно-ориентированного подхода, 
формируют положительную мотивацию, повышают познавательный 
интерес к изучению иностранного языка. 
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TECHNOLOGIES AIMED AT FORMATION  
OF POSITIVE MOTIVATION IN PROFESSIONALLY-ORIENTED 

FOREIGN LANGUAGE TEACHING 
 

Abstract. To implement the idea of professional formation of the specialist in  
a foreign language classroom it is necessary to consider language as the 
purpose and means of education. As a means of education foreign language can 
be effective when effective forms of teaching are used. These should involve 
students in the solution of educational problems related to future professional 
activity, contribute to the realization of personal-oriented approach, form  
a positive motivation, and increase cognitive interest to the study of a foreign 
language. 
Keywords: positive motivation, professionally-oriented teaching, student-
centered approach, modern pedagogical technologies, interactive teaching 
methods. 

  
Формирование у студентов способности и готовности к меж-

культурной коммуникации, что предполагает формирование знаний, 
развитие навыков и совершенствование умений традиционных видов 
речевой деятельности: чтения, говорения, аудирования и письма является 
практической целью курса иностранного языка. 

Обучение студентов неязыковых профилей иностранному языку 
должно быть направлено на овладение учащимися иноязычной 
коммуникативной компетенцией, что позволит решать задачи, связанные  
с профессиональной деятельностью. 

Преподавателю необходимо использовать наиболее эффективные 
педагогические технологии, ориентированные на личность обучающихся, 
на общение студентов не только с преподавателем, но и друг с другом,  
а также на рост активности обучающихся на занятиях. Применение 
современных коммуникативных технологий в языковом образовании 
способствует формированию положительной мотивации к изучению 
иностранного языка у студентов. Обучение в сотрудничестве, личностно-
ориентированный подход, связь изучаемых тем с будущей 
профессиональной деятельностью студентов, присутствие игровых 
моментов способствуют повышению познавательного интереса  
к изучению иностранного языка. 

Необходимым условием, стимулирующим коммуникативную 
активность на занятиях иностранного языка, является, на наш взгляд, 
наличие профессионально-ориентированного учебного пособия. 

К компонентам учебного пособия, способствующим эффективному 
обучению на занятиях иностранного языка, следует отнести аутентичность 
материалов, познавательность и информативность текстов, актуальность  
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и временную соотнесенность информации, коммуникативную нап-
равленность заданий. Нацеленность учебных упражнений и материала на 
решение профессиональных задач позволяет наиболее эффективно 
погрузиться в языковую среду и способствует повышению мотивации 
студентов.  

При отборе материала для профессионально-ориентированного 
обучения на иностранном языке следует предусматривать возможность  
и формы реального использования полученной из текстов информации  
в ближайшей учебно-профессиональной деятельности студента  
и в соответствии с этим проводить специальный подбор иноязычной 
литературы [2, c.122]. 

Кроме того при составлении профессионально-ориентированного 
учебного пособия необходимо учитывать следующие факторы: 
доступность и последовательность изложения материала, лаконичность  
и точность представления грамматических и лексико-синтаксических 
конструкций, наглядность, иллюстративность, наличие комплекса 
творческих заданий к каждой учебной теме, целенаправленное аудио-  
и видеосопровождение, использование компьютерных информационных 
технологий [4, c. 91]. 

Преподавателями кафедры иностранных языков для инженерных 
направлений института филологии и языковой коммуникации (ИФиЯК) 
СФУ для студентов факультета энергетики составлены узконаправленные 
профессионально-ориентированные учебные пособия по следующим 
специальностям «Мехатроника и робототехника», «Техносферная 
безопасность», «Электроэнергетика и электротехника». Данные пособия 
содержат аутентичные материалы, которые позволяют студентам овладеть 
профессиональным языком и комплексом грамматических структур, 
которые составляют основу развития коммуникативных навыков всех 
видов речевой деятельности, прежде всего, навыков чтения, 
реферирования, аннотирования, диалогической речи и тематического 
монологического высказывания.  

Эффективное обучение студентов неязыковых специальностей 
должно опираться на современные педагогические технологии, 
представляющие собой сочетание традиционных, активных и инте-
рактивных методов обучения. На практических занятиях следует 
применять интерактивные технологии, в основе которых лежит 
взаимодействие преподавателя и студентов. В отличие от активных 
методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие 
студентов не только с преподавателем, но и с друг другом и на 
доминирование активности учащихся в процессе обучения [3, c. 112]. 
Задача преподавателя заключается в том, чтобы научить студентов 
сознательно овладевать языковым материалом в процессе коллективной 
деятельности. 
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Как показывает практика, наиболее действенными средствами 
развития положительной мотивации является включение интел-
лектуальной деятельности соревновательного характера [1, c. 116]. Это 
могут быть ролевые игры, дискуссии, создание учебных проектов, 
фестивали, викторины, разнообразные творческие задания. 

Одной из разновидностей интерактивного метода обучения является 
ролевая игра. Ролевая игра способствует формированию положительной 
коммуникативной мотивации, так как в основе любого общения лежит 
решение проблемы, которая обсуждается в жизненной ситуации. При 
правильной организации ролевая игра создает обстановку условной 
практики и от участников взаимодействия требуется принятие  
и осуществление профессиональных решений. Одновременно, ролевая 
игра служит средством закрепления полученных речевых навыков  
и умений.  

Примером ролевой игры для студентов специальности «Техносферная 
безопасность» может послужить ситуативные коммуникации по теме 
«Проблемы окружающей среды в России». Предварительная работа на 
занятиях включает овладение лексикой, грамматическими образцами, 
аудирование и чтение текстов по теме, активизацию материала  
в упражнениях. 

Далее студенты распределяют между собой роли экологов-экспертов, 
представителей власти, представителей общественности и обсуждают 
проблемы загрязнения воздуха, загрязнения воды, изменения климата  
и т. д. в различных регионах и предлагают пути решения данных проблем. 
Игры проводятся в малых группах и сопровождаются наглядными 
материалами. 

Наряду с игровыми технологиями мы применяем метод проектов. Мы 
связали применение метода проектов с будущей профессиональной 
деятельностью наших студентов. Проектная методика имеет практическую 
направленность, позволяет сочетать самостоятельную индивидуальную 
работу с групповой и коллективной работой, стимулирует само-
стоятельный поиск. 

Учитывая преимущества проектной методики, мы используем ее со 
студентами специальностей «Техносферная безопасность» и «Электро-
энергетика и электротехника» по теме «Ядерная энергетика». Обсуждая 
тему проекта, студенты сами определяют проблемы и темы, например: 
«Nuclear accident and incidents», «Nuclear technology companies», 
«Environmental impact of nuclear power», «Radioactive waste», «Nuclear 
safety and security», «Prospects of nuclear engineering», «Atomic engineering 
in Russia». 

Студенты самостоятельно выбирают форму работы над проектом 
(индивидуальную или групповую), распределяя задания между членами 
группы. Преподаватель выступает в роли наставника, с уважением 
относится к любой идее, не диктует свою точку зрения, проводит 
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консультации по мере необходимости. На завершающем этапе проходит 
защита проектов с наглядной презентацией оформленного материала. При 
подведении итогов преподавателю следует сосредоточить внимание на 
содержательной стороне высказывания, не отвлекая внимание учащихся на 
исправление ошибок. 

Одним из важных аспектов, способствующих повышению мотивации 
к изучению иностранных языков, является соревновательный момент. 
Фестиваль как форма внеаудиторной работы способствует развитию 
изобретательных и творческих способностей, создает условия для 
раскрытия личности студентов. 

На базе ИФиЯК проводится фестиваль английского языка, 
приуроченный к празднованию католического рождества. Ежегодно 
студенты 1–2 курсов готовят инсценированные выступления на заданную 
тему, например, «Рождественские истории», «Театр», «Голливуд». Жюри 
оценивает участников и определяет победителей. Помимо призовых мест 
команды студентов могут номинироваться на лучшую актерскую работу, 
лучшее оформление зала и костюмов, получить приз зрительских 
симпатий. Позже, при подведении итогов, преподаватель обсуждает 
выступления со студентами, разбирает плюсы и минусы инсценировок. 
Таким образом, подготовка и проведение конкурсов и фестивалей 
содействует формированию лингвистической компетенции, развитию 
творческой и познавательной активности учащихся. 

Применение эффективных технологий в процессе профессионально-
ориентированного обучения иностранному языку в вузе ставит студента  
в центр учебного процесса, способствует активному взаимодействию 
обучающихся между собой и с преподавателем, вовлекает студентов  
в решение практических задач, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, и формирует у студента положительную мотивацию  
к изучению иностранного языка, что оказывает существенное влияние на 
качество профессиональной подготовки. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

ТЕХНОЛОГИИ BLENDED LEANING 
 
Аннотация. Данная статья посвящена изучению проблем применения 
современных технических средств обучения на базе технологии 
смешанного обучения иноязычной речи как способу формирования 
самостоятельной учебно-познавательной деятельности и ключевых 
компетенций (языковых, речевых, социокультурных, профессиональных).  
Ключевые слова: смешанное обучение, технические средства обучения, 
немецкий язык как иностранный, аудиторное занятие, цифровая 
технология. 
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APPLICATION OF NEW TECHNICAL TRAINING MEANS  

IN THE FOREIGN LANGUAGE EDUCATION ON THE EXAMPLE  
OF BLENDED LEANING TECHNOLOGY 

 
Abstract. This article is devoted to the study of the problems connected with 
applying of modern technical means on the basis of the blended learning 
technology as a way of forming independent educational and cognitive activities 
and key competences (linguistic, speech, socio-cultural, professional). 
Keywords: blended learning, modern technical means, foreign language 
educaton, in-class learning, digital technology. 
 

Medien prägen die Lebenswelt der heutigen Kinder und Jugendlichen in 
unserem Kulturkreis in hohem Maße. Bücher, Zeitungen und Zeitschriften, 
Radio und Fernsehen, Telefon, Computer und Internet stehen ihnen jederzeit 
problemlos zur Verfügung [1, c.12]. Auch in anderen Bereichen spielen Medien 
eine große Rolle. Wirtschaft, Kultur, Politik oder Wissenschaft — kein Bereich 
kommt mehr ohne die modernen Informations- und Kommunika-
tionstechnologien aus. Kenntnisse im Umgang damit werden für das 
Berufsleben immer wichtiger. Diese Tatsache schlägt sich auch im 
Bildungsbereich nieder. So hat man schon vor Jahren begonnen, den Einsatz 
neuer Medien in den Schulen verstärkt zu fördern [2, c. 11]. 
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Es muss erklärt werden, was unter dem Begriff »Medium« zu verstehen ist. 
Das Fremdwörterbuch Duden definiert ein Medium als vermittelndes Element, 
im schulischen Kontext als Unterrichtshilfsmittel, das der Vermittlung von 
Information und Bildung dient. Nach Schanze [3, c. 199] sind Medien „die 
Gesamtheit der Kommunikationsmittel.“. Medien wie z.B. Bild, Ton, Text und 
Zahl werden als Basismedien bezeichnet. Das Problem einer genaueren 
Einordnung besteht darin, dass eher uneinheitlich zwischen Medientechnik und 
Medieninhalt, zwischen didaktischen und publizistischen Medien, zwischen 
visuellen und auditiven Medien etc. unterschieden wird. 

Man spricht von drei verschiedenen Medienkategorien: 1. Primärmedien, 
die bei Produktion und Empfang ohne Technik auskommen (dazu gehören 
alltägliche menschliche Kommunikation von Angesicht zu Angesicht, Theater); 
2. Sekundärmedien, die (technische) Hilfsmittel im Verlauf ihrer Produktion 
oder der Übermittlung benötigen, z.B. Bücher und Zeitungen; 3. Tertiärmedien, 
die sowohl bei der Produktion als auch bei der Rezeption technischer Hilfsmittel 
bedürfen, z. B. Musik-CDs oder Videokassetten. 

Zusammenfassend kann man ein Medium allgemein als Übermittler von 
Informationen definieren, der sowohl mittels als auch ohne Technikeinsatz 
hergestellt und empfangen werden kann, dazu die Informationen entweder 
zeitunabhängig oder -abhängig einer nicht durch Anzahl definierten 
Empfängerschaft anbietet, durch maximal zwei Codierungen maximal zwei 
Sinneskanäle anspricht und dessen Art der Informationsübermittlung vom 
Empfänger nicht verändert werden kann. 

In der Öffentlichkeit, vor allem im Umfeld von Schule, wird oft der Begriff 
der »Neuen Medien« verwendet. Darunter werden alle Verfahren und Mittel, die 
mit Hilfe digitaler Technologie, also computerunterstützt, bislang nicht 
gebräuchliche Formen von Informationsübertragung, Informationsspeicherung 
und Informationsübertragung, aber auch neuartige Formen von Kommunikation 
ermöglichen, zusammengefasst. 

Prof. Dr. Nicola Würffel, Professorin für Didaktik der neuen Medien an der 
Pädagogischen Hochschule in Heidelberg, befasst sich mit dem Thema 
“Blended Learning im DaF-Unterricht”. Blended Learning ist eine Mischform 
von Präsenzunterricht mit computergestütztem Lernen, das grob auf drei 
Szenarien verteilt werden kann. Diese Szenarien unterscheiden sich voneinander 
durch den Anteil des Präsenzunterrichts und der Online-Komponenten sowie 
den Einsatz internetgestützter Kommunikationswerkzeuge. Blended Learning ist 
dann sinnvoll, wenn Medien zielgerichtet, aufgaben- und kontextspezifisch 
eingesetzt werden. Dabei ist es ist auch wichtig, dass computergestütztes Lernen 
mit den Phasen des Fremdsprachenunterrichts koordiniert wird. [4] 

Über den Mehrwert von Blended Learning kann man sagen, dass man 
einerseits besonders in den Online-Phasen zu Hause arbeiten und dadurch Zeit 
sparen kann. Davon können sowohl Lernende als auch Lehrende profitieren. 
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Zudem sind die Lehrmaterialien jederzeit von den Lernenden abrufbar. 
Andererseits vereint Blended Learning die Vorteile von einem Präsenzunterricht 
und von einem reinen Online Unterricht. Soziale Interaktion, klare Zeiträume, 
Spontanität, gezielte Hilfestellung für die Fokussierung auf bestimmte Probleme 
und Inhalte sind die Vorteile von Präsenzunterricht. 

Durch die Online-Phasen beim Blended Learning hat man die Möglichkeit 
für zeit- und ortsunabhängige Kommunikation, Interaktion und Kooperation. 
Auch Personen aus der Zielsprache können mit in den Unterricht geholt werden, 
zum Beispiel indem die Lernenden über Foren mit solchen Zielsprachensprecher 
kommunizieren. Daneben kann die Lehrkraft durch die Speicherfunktionen, die 
in den Online-Phasen verfügbar sind, einen besseren Einblick in 
Gruppenprozesse gewinnen. Außerdem gibt es in den Online-Phasen einen 
leichteren Zugang zur Zielkultur. Daher kann insgesamt ein besserer, 
effektiverer, interkultureller und kommunikativer Fremdsprachenunterricht 
angeboten werden. Beim Blended Learning sind auch einige Nachteile und 
Gefahren festzustellen. Eine der größten Gefahren ist es, dass man die Online-
Phasen und die Präsenz-Phasen nicht sinnvoll miteinander verknüpft. Das kann 
dazu führen, dass die Lernenden mit der Zeit ihre Motivation verlieren, weil sie 
keine Verbindung zwischen Online- und Präsenz-Phasen feststellen können. 

Der andere wichtige Punkt, der für einen erfolgreiches Blended Learning 
von Bedeutung ist, liegt im Selbstmanagement. Denn ohne gutes 
Selbstmanagement nimmt für Lernende die Gefahr des Scheiterns zu. Auch für 
die Lehrenden kann Blended Learning Nachteile haben, denn für sie könnte es 
sehr zeitaufwendig werden. Frau Prof. Dr. Würffel spricht auch über die 
Rahmenbedingungen beim Blended Learning. Hierbei geht es um die 
Aufgabenstellung, Auswahl der Werkzeuge, Anforderungen an die Lernenden, 
Anforderungen an die Lehrenden und Lernformen. Die Aufgaben sollen 
didaktisch sinnvoll sein und sie dürfen nicht durch die technischen 
Möglichkeiten bestimmt werden. Die Lernenden müssen besonders über einen 
breiten Bereich von Medienkompetenz verfügen und dazu gehören nicht nur die 
rein technischen Kompetenzen, sondern auch die analytischen sowie die 
Produktionskompetenzen. 

Gerade im Bereich des Fremdsprachenlernens ist der Einsatz von Neuen 
Medien empfehlenswert. Die Lernenden haben durch das Internet Zugriff auf 
authentische fremdsprachige Texte, Filme und Tondokumente und können in 
den direkten Kontakt mit L1-Sprechern treten. So werden auch hier 
Konstruktionsprozesse unterstützt. Weiterhin ist es möglich, durch den Einsatz 
der Neuen Medien die Motivation der Lernenden zu steigern, da mit ihnen (den 
Medien) mehr Möglichkeiten bestehen, produktiv tätig zu werden. Um diese 
Potenziale ausschöpfen zu können, ist es erforderlich, dass die Neuen Medien 
Einzug in den Unterricht erhalten. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Аннотация. Статья посвящена технологическому процессу групповой 
работы в сотрудничестве и основным принципам обучения  
в сотрудничестве на практических занятиях иностранного языка.  
В обучении иностранному языку используются такие методы обучения  
в сотрудничестве, как “Jigsaw”, “Learning together”,“Webquest”, 
модельный метод обучения и технология перспективно-опережающего 
обучения. Приемами контроля знаний и умений учащихся являются: 
взаимоконтроль, самоконтроль, циклическая взаимопроверка, релейная 
проверка и использование накопительных баллов 
Ключевые слова: методы обучения в сотрудничестве, технология 
перспективно-опережающего обучения, квест, модельный метод 
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TECHNOLOGY TRAINING IN COOPERATION  

IN PRACTICAL CLASSES OF FOREIGN LANGUAGE 
 

Abstract. The article is devoted to the technological process of group work in 
cooperation, and the basic principles of studying in cooperation in the practical 
classes of a foreign language. The methods of training in collaboration are used 
in foreign language teaching process. They are “Jigsaw”, “Learning 
together”,“Webquest”, a model method of teaching and a technology of 
perspective-advancing training. The methods of control of knowledge and skills 
of students are: mutual control, self-control, cyclic mutual control, a relay test 
and using the cumulative points. 
Key words: the teaching methods in cooperation, the technology of perspective-
advancing training ,a quest, a model method of teaching , control, mutual 
control, cyclic mutual control, a relay test, reflection 
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Технология сотрудничества — одна из наиболее результативных 
технологий, используемых в обучении иностранному языку. 

Обучение в сотрудничестве предполагает организацию групп 
учащихся, работающих совместно над решением какой-либо проблемы, 
темы, задачи. Их речемыслительная деятельность направлена на решение 
коммуникативных задач речевого общения. Основная идея этой 
технологии — создать условия для активной совместной учебной 
деятельности учащихся в разных учебных ситуациях. Опыт использования 
данной технологии показывает следующие положительные тенденции: 

− вовлечение в активную работу большого количества учащихся; 
− создание доброжелательной атмосферы;  
− повышение статуса учеников в коллективе; 
− снижение утомляемости в учебной деятельности.  
Технологический процесс групповой работы в сотрудничестве 

состоит из следующих этапов: 1) постановка проблемы; 2) планирование 
работы в группе; 3) выполнение задания; 4) подведение итогов; 5) общий 
вывод о работе групп при достижении постановленной цели. 
Системообразующими понятиями предлагаемой технологии являются 
автономность, интерактивность и взаимообучение.  

Основные положения обучения в сотрудничестве: 
1. Группы учащихся формируются с учетом психологической 

совместимости детей.  
2. Группе дается одно задание, но при его выполнении 

предусматривается распределение ролей между членами группы. 
3. Взаимодействие всех участников группы в результате единой 

цели, общих ресурсов, единого результата. 
4. Личная ответственность каждого учащегося за результативность 

выполненного индивидуального задания и задания группы. 
5. Распределение равного объема задания между участниками 

группы.  
6. Задание группы выполняется совместно всеми участниками  

в учебно-познавательной и творческой деятельности. 
7. Рефлексия — оценивание эффективности проделанной работы  

и дальнейшее совершенствование деятельности. 
Обучение в сотрудничестве позволяет преподавателю иностранного 

языка построить нестандартные отношения, а учащимся прочнее усвоить 
учебный материал. Технология сотрудничества способствует развитию 
межличностного взаимодействия как в учебных, так и в повседневных 
ситуациях. 

Известно несколько методов обучения в сотрудничестве. 
1. Метод «Jigsaw «ажурная пила, машинная ножовка», который был 

разработан профессором Эллиотом Аронсоном в 1978 году. Учащиеся 
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объединяются в группы по шесть человек. Предлагаемая им учебная 
проблема разделена на несколько логических и смысловых блоков. 
Каждый участник группы получает тему для исследования, над которой 
работает основательно и становится экспертом в этой сфере деятельности.  

2. Метод «Learning Together («Учимся вместе»)», который был 
разработан в университете Миннесота в 1987 году. Согласно этому методу 
учебная группа разбивается на уровневые подгруппы, состоящие из 3–5-ти 
человек. В результате совместной работы созданных подгрупп достигается 
решение предлагаемой проблемы. 

3. Метод исследовательской работы учащихся в группах, который 
был разработан Шломо Шараном, преподавателем Университета Тель-
Авива в 1976 г. Этот метод направлен на развитие научно-
исследовательской и самостоятельной деятельности учащихся. Учащиеся 
разбиваются на группы, состоящие из 6-ти человек. Все группы совместно 
составляют единый доклад, который и подлежит презентации на учебном 
занятии перед аудиторией. 

4. Метод «Quest», который в переводе с английского языка означает 
продолжительный целенаправленный поиск. Он может быть эквивалентен 
игровой технологии. Веб-квест (webquest) — это технология обучения,  
в которой проблемное задание связано c элементами ролевой игры. Для 
выполнения заданий в рамках такой технологии часто используются 
информационные ресурсы Интернета. Веб-квест позволяет: реализовать 
поставленные дидактические цели и задачи в заданной ситуации; 
реализовать компетентностный подход в обучении и сформировать 
необходимые компетенции для реализации задач; формировать у учащихся 
коммуникативные умения, необходимые для решения поставленных 
проблем. Веб-квест технология направлена на формирование и развитие 
коммуникативных компетенций. Веб-квесты развивают мотивацию  
к изучению иностранного языка, творческое и критическое мышление, что 
оказывает позитивное влияние на результат поставленных целей. 

5. Модельный метод обучения разработан и направлен на 
использование в учебном процессе активных форм обучения, деловых игр, 
нестандартных уроков (урок-суд, урок-аукцион, урок-пресс-конференция). 
Такие формы проведения учебных занятий способствуют развитию  
у учащихся навыков самостоятельной работы, работы с дополнительными 
источниками информации. Реализация воспитательной цели при 
воплощении этого метода осуществляется через воспитание 
любознательности, умения работать в коллективе, взаимоуважения  
и взаимопомощи. 

6. Технологии перспективно-опережающего обучения, которая дает 
возможность каждому учащемуся самостоятельно определять пути, 
способы, средства поиска истины для получения результата. Данная 



 

110 

 

технология предусматривает организацию групповой работы  
и консультантов в каждой группе. Методами контроля могут быть: 
взаимоконтроль, циклическая взаимопроверка заданий учащимися друг  
у друга, релейная проверка заданий преподавателем и учащимися, 
самопроверка, система накопительных баллов, рейтинговая система 
оценивания. 

Использование технологии обучения в сотрудничестве на 
практических занятиях по иностранному языку способствует развитию 
лингвистических способностей и учебных умений. При такой форме 
организации учебного процесса повышается мотивация обучения, 
формируются коллективистские отношения, развивается самостоя-
тельность. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 
 

Аннотация. В статье рассматривается использование компьютерных 
сетей в процессе обучения иностранному языку, Интернет-технологий  
и их влияние на содержание образования и обучение в вузе. Применение 
новых информационных технологий обусловлено повышением эффек-
тивности обучения и потребностью формирования навыков автономной 
учебной деятельности. 
Ключевые слова: информация, компьютерные сети, обучение, 
телекоммуникация. 
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THE USE OF COMPUTER TELECOMMUNICATION NETWORKS  
IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN THE INSTITUTION  

OF HIGHER EDUCATION 
 

Abstract: The article deals with the problem of computer networks use in the 
process of teaching a foreign language. Special attention is devoted to the 
application of Internet technologies in the institutes of higher education. 
Modern information technologies are of great importance in teaching processes 
as they affect the results of education. 
Key words: information, computer networks, teaching, telecommunication. 

 
В современном мире развитие информационных технологий 

различного уровня обусловлено, прежде всего, возрастанием объема 
информации. В обществе создаются предпосылки для развития единой 
информационной образовательной среды, способствующей овладению 
обучающимися основами информационной культуры и создающей 
условия для модернизации содержания образования, которое, в свою 
очередь, немыслимо без осознанного использования глобальной всемирная 
сети Интернет. 

Вопрос интеграции Интернета в образование и, в частности, 
применение его в процессе обучения и овладения иностранным языкам, 
достаточно актуален на сегодняшний день. Он может иметь отношение  
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к созданию технологий дистанционного обучения, разработок 
использования Интернет-сервисов в образовательном процессе 
(использование E-mail, чатов, телеконференций, дистанционные 
образовательные площадки и форумы). 

Следует отметить тот факт, что интенсивное развитие современного 
общества в экономической, социальной сфере, а также в сфере 
образования происходит благодаря возросшему уровню потребностей  
в массовом владении иностранными языками. Образовательный процесс 
овладения иностранными языками во многом связан с применяемыми 
современными формами, методами, приемами и технологиями 
практической деятельности, которые являются следствием внедрения 
современной компьютерной техники и средств передачи информации  
в различные сферы человеческой деятельности. 

Актуальность применения новых информационных технологий 
продиктована, на наш взгляд, педагогическими потребностями  
в повышении эффективности интенсивного обучения, в частности, 
потребностью формирования навыков автономной учебной деятельности, 
что является крайне необходимой деятельностью в процессе 
самосовершенствования.  

В настоящее время, со стремительным нарастанием информации  
в различных областях науки, знания сами по себе перестают быть 
самоцелью, они становятся эффективным средством и условием для 
успешной реализации личности в профессиональной деятельности. В этой 
связи важно помочь студентам стать активными участниками процесса 
обучения и формировать у них потребность в постоянном 
информационном поиске. Следовательно, необходимо создать такую 
модель учебного процесса, которая позволяла бы раскрывать и развивать 
их творческий потенциал [1]. 

Считаем нужным отметить, что обучение иностранному языку  
в современном вузе носит многогранный характер, что обусловлено 
ведущей целью — развитием гармоничной личности учащегося, способной 
и желающей участвовать в межкультурной коммуникации и само-
стоятельно совершенствоваться в овладеваемой им иноязычной речевой 
деятельности. Вузы готовят студентов непосредственно к практической 
деятельности по различным специальностям, поэтому подготовка 
студентов к использованию знаний по иностранному языку в рамках 
будущей специальности приобретает исключительно профессиональную 
направленность.  

Характеризуясь высокой степенью интерактивности, Интернет-
технологии создают уникальную учебно-познавательную среду, которая 
используется для решения различных дидактических задач по изучению 
иностранного языка. Это и есть одно из главных достоинств компьютерной 
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телекоммуникации — она создает комплексную электронную инфор-
мационную среду, позволяя тем самым участникам образовательного 
процесса овладевать различными средствами приема и обработки 
информации. 

Более того, современные компьютерные сети могут обеспечить 
передачу знаний и доступ к разной учебной информации наравне, а иногда 
и гораздо эффективнее, чем традиционные средства обучения. Телеком-
муникации позволяют осуществить принципиально новый подход к овла-
дению иностранными языками. Обучение с использованием ресурсов 
Интернет представляет собой сплав технологий информационных с но-
выми педагогическими технологиями: с одной стороны, меняется позиция 
преподавателя, он перестает быть «источником знаний», а становится 
организатором процесса исследования, поиска, переработки информации, 
создания творческих работ в осуществлении деятельного подхода к обра-
зованию [2].  

Обучая языку, Интернет помогает в формировании умений и навыков 
разговорной речи, а также в обучении аспектам языка, обеспечивая 
заинтересованность и, следовательно, эффективность.  

Кроме всего, всемирная сеть позволяет развивать социальные  
и психологические качества студентов: их уверенность в себе и их 
способность работать в коллективе; создает благоприятную для обучения 
атмосферу, выступая как средство интерактивного подхода. 

Интерактивность не просто создает реальные ситуации из жизни, но  
и заставляет учащихся адекватно реагировать на них посредством 
иностранного языка. И когда это начинает давать соответствующий 
результат, только тогда можно говорить о сформированной языковой 
компетенции. Главное умение заключается в естественном, спонтанном, 
реагировании на высказывания других, выражая свои чувства и эмоции, 
подстраиваясь и перестраиваясь на ходу, т. е. мы можем рассматривать 
интерактивность как способ саморазвития через Интернет: возможность 
наблюдать и копировать использование языка, навыки, образцы поведения 
партнеров, извлекать новые значения проблем во время их совместного 
обсуждения. 

Преимущество использования телекоммуникационных сетей в про-
цессе изучения любого иностранного языка состоит, прежде всего,  
в доступности к большому количеству аутентичной информации. Именно 
аутентичные материалы, взятые из оригинальных источников, харак-
теризуются естественностью лексического наполнения и грамм-
матических форм, ситуативной адекватностью используемых языковых 
средств, иллюстрирует случаи аутентичного словоупотребления и т. д. 

Применяя на практике аутентичные материалы сети Интернет, нужно 
помнить, что речь идет в любом случае о формировании коммуникативной 
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компетенции, предполагающей владение и определенными страно-
ведческими знаниями, т. е. происходит одновременно и формирование 
социокультурной компетенции. Дело здесь не столько в знании 
достопримечательностей, географических особенностей страны 
изучаемого языка, сколько в знании особенностей функционирования 
отдельных лексических единиц, идиоматических выражений в другой 
культуре, в знании особенностей речевого этикета при общении в разных 
социальных группах, в разных ситуациях общения. Поэтому столь важно 
привлекать для дискуссий на уроке живые высказывания носителей языка, 
полученные из разных электронных ресурсов. 

На начальном этапе обучения в вузе Интернет используется для 
расширения профессионального кругозора студентов, приобретения 
знаний об особенностях сферы их профессиональной деятельности. Работа 
в сети может стать полезным средством не только для обучения 
иностранному языку, но и привития студентам новой культуры учения [2]. 

Организация управляемой самостоятельной деятельности студентов  
с использованием телекоммуникационных сетей предполагает исполь-
зование соответствующих методов, стимулирующих раскрытие 
внутренних резервов каждого учащегося и одновременно способствующих 
формированию социальных качеств личности (умению работать  
в коллективе, выполняя различные социальные роли, помогая друг другу  
в совместной деятельности, решая совместными усилиями подчас сложные 
познавательные задачи). 

Используя информационные ресурсы сети Интернет, интегрируя их  
в учебный процесс, можно более эффективно решать целый ряд 
следующих практических задач: 

 формировать навыки и умения чтения, непосредственно используя 
материалы сети разной степени сложности; 

  совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных 
звуковых текстов, а также подготовленных самим преподавателем; 

 совершенствовать умения письменной речи, индивидуально или 
письменно составляя ответы партнерам, участвуя в подготовке рефератов, 
аннотаций, эссе, отзывов, презентаций; 

 пополнять словарный запас лексикой современного иностранного 
языка, отражающего определенный этап развития культуры народа, 
социального, экономического и политического устройства общества; 

 знакомиться с культуроведческими знаниями, включающими  
в себя особенности речевого поведения различных народов в условиях 
общения, особенности культуры, традиций страны изучаемого языка, 
формировать устойчивую мотивацию иноязычной деятельности учащихся 
на занятиях на основе систематического использования реально 
необходимых актуальных материалов.  
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Использование новых информационных технологий в обучении 
иностранным языкам несет в себе огромный педагогический потенциал, 
являясь одним из средств, превращающих обучение иностранному языку  
в живой творческий процесс. 

Таким образом, использование новых информационных технологий  
в обучении иностранным языкам несет в себе огромный потенциал, 
являясь одним из средств, превращающих овладение иностранному языку 
в живой творческий процесс и позволяющий расширить рамки 
традиционного обучения. 
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Современная эпоха информатизации и глобализации комму-

никативных процессов предъявляет все больше и больше требований  
к выпускникам высших учебных заведений, вне зависимости от их 
специализации. От них требуется не только владение навыками  
и умениями в профессиональной сфере, но и знание иностранных языков. 

Задача преподавателя английского языка в техническом вузе не 
проста, так как за очень небольшое количество часов необходимо научить 
студентов не только читать и понимать устную или письменную речь на 
иностранном языке в целом, но и обучить специфическим особенностям 
перевода научно-технического текста на родной язык. 

Перевод текста с иностранного языка очень сложный процесс, 
требующий от студента отличного знания грамматических структур, 
семантических и синтаксических особенностей речи, как иностранного 
языка, так и родного. Передавая содержание и смысл оригинального 



 

117 

 

текста, необходимо отразить его социокультурные особенности, сохраняя 
стиль и нормы языка перевода. В переведенном тексте не должно быть 
неясностей, ведущих к ошибочному пониманию у читателя, поэтому 
нужно быть предельно внимательным ко всем деталям исходного текста. 

Весь процесс перевода состоит из трех этапов. Прежде всего, текст 
следует внимательно прочитать, не прибегая к помощи словарей  
и справочников с тем, чтобы уловить идею автора и понять общий смысл 
текста. На этом же этапе определяется, к какой сфере науки и техники 
относится текст, для того, что бы выбрать соответствующую справочную 
литературу для выполнения перевода. Далее текст нужно прочитать 
повторно, теперь обращая внимание на обороты речи, сложные 
конструкции и терминологию. Только после этого приступают ко второму 
этапу — непосредственно переводу текста. Незнакомые слова следует 
переводить, учитывая контекст предложения, поскольку одно и тоже слово 
в разных контекстах может иметь свой «оттенок» значения. После того как 
весь текст переведен, следует его отредактировать, исправив имеющиеся 
ошибки и речевые неточности. В идеале редактирование желательно 
выполнить спустя некоторое время, поскольку «новый» взгляд на перевод 
позволит устранить возможные «шероховатости» речи. 

По окончании работы над переводом всего текста нужно вернуться  
к переводу заглавия, поскольку только после глубокого понимания всего 
контекста, можно точно выразить лаконичную формулировку названия 
научно-технического текста. 

Современные студенты стараются максимально упростить свой 
процесс обучения, чему немало способствует развитие информационных 
технологий, а именно появление все большего количества компьютерных 
программ, способных перевести практически любой текст. Но как бы 
хороши не были эти программы, они не обладают способностью мыслить  
и размышлять, улавливать семантические особенности конкретного текста. 
А вот возможности электронных (on-line) словарей использовать 
необходимо, так как ни в каких других словарях невозможно отразить 
быстроменяющуюся терминологию, а также появление новых терминов, 
особенно в сфере информационных технологий. 

Наряду с этапами работы над переводом следует указать на те 
лексические трудности, с которыми студенты могут столкнуться  
в процессе перевода, а именно многозначность, как общеупотребительной, 
так и специальной лексики. Поэтому, приступая к переводу предложения, 
студенты должны иметь четкое представление о синтаксической связи 
слов в английском предложении, поскольку это один из признаков, 
способный помочь студенту в выборе правильного перевода слова или 
словосочетания. 

С терминологией ситуация обстоит сложнее, поскольку кроме 
понимания принципов перевода многокомпонентных терминологических 
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сочетаний, требуется хорошее знание технической сферы, так как это 
является определяющим в выборе значения терминологической единицы. 
Распространенные, общепризнанные термины, отраженные в специальных 
словарях не создают таких проблем при переводе, какие возникают  
с терминами лишь недавно вошедшими в употребление в научной среде, 
такой как информационные технологии. При отсутствии эквивалентных 
соответствий у студентов есть два варианта, использовать описательный 
перевод термина или калькирование, т. е. дословный перевод слова или его 
части, всего словосочетания или каких-то элементов терминологического 
словосочетания. 

Студенты, занимающиеся информационными технологиями, нередко 
заявляют о том, что в профессиональной среде они используют 
терминологию без перевода. В некоторых случаях это может быть 
обосновано, когда требуется быстрота при выполнении какой-либо 
операции или когда речь идет всего лишь об устном высказывании в кругу 
профессионалов, но в письменном переводе предпочтение должно 
отдаваться русскому соответствию эквивалента. 

Также необходимо обратить внимание студентов на слова-
интернационализмы, способные оказать помощь в переводе, и так 
называемые «ложные друзья переводчика», которые могут привести  
к неправильному переводу и как следствие к неправильному пониманию 
изложенной информации. Часто студенты идут по пути наименьшего 
сопротивления и, видя слово в английском языке похожее по написанию 
или произношению со словом в русском языке, переводят его, опираясь на 
мнимую схожесть. В первом случае это возможно, во втором — этого 
делать категорически нельзя. 

Конечно, не каждый выпускник вуза сможет овладеть иностранным 
языком настолько, чтобы свободно говорить с носителем языка  
в дальнейшем, да и не у всех будет возможность общаться с зарубежными 
коллегами, а вот умение прочитать текст на иностранном языке, перевести 
его или изложить прочитанное на родном языке может потребоваться от 
многих, особенно это касается тех выпускников, которые свяжут свою 
деятельность с информационными технологиями. 

Итак, для качественного перевода от студентов требуется не только 
хорошее знание иностранного языка и научно-технической сферы, но 
немало важным является знание родного языка и умение применять 
правильные способы перевода. 
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Одним из важных структурных компонентов процесса аудирования на 

иностранном языке является лексика. Многие российские методисты  
в области как среднего (З. И. Боровко), так и высшего образования  
(А. М. Есютина) обращались к проблеме восприятия аудиотекстов 
учащимися с новыми для них лексическими единицами. В данных 
исследованиях авторы рассматривают процесс понимания аудиозаписей  
с незнакомыми для учащихся словами, но открытым остается вопрос об 
информационной нагрузке впервые встречаемых лексических единиц для 
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правильно восприятия аудиотекста, а именно возможность правильно его 
понять, пропуская новые слова. Взаимосвязь между степенью развития 
лексического запаса студентов и их умением в аудировании отмечается  
и в работах зарубежных исследователей [6, p. 67]. 

Анализ зарубежной методической литературы, затрагивающей 
проблемы обучения слушанию, позволил выделить два ключевых аспекта, 
оказывающих влияние на восприятие иноязычной речи на слух, а именно 
прямое и косвенное восприятие [4, p. 56]. Прямое восприятие связано  
с умением учащихся корректно понять как общий смысл аудиотекста, так 
и основные и сопутствующие идеи прослушанного материала, важные 
детали. Косвенное восприятие подразумевает, что студенты могут сделать 
определенный вывод на основе прослушанной информации, а также 
раскрыть значения новых слов, использую контекстуальную догадку. Для 
правильного пониманию аудиотекста на иностранном языке учащимся 
необходимо уметь проанализировать его с лингвистической точки зрения, 
а также использовать их фоновые знания по изучаемой теме. 

В своей работе М. Рост, американский лингвист, рассматривает два 
этапа восприятия лексических единиц в процессе слушания — 
«распознавание лексических единиц и мгновенная активизация 
лексической базы, связанной с распознанными словами» [7, p. 521]. 
Развитие иноязычного словаря в ходе аудирования происходит в два  
этапа — рецептивный, на котором активизируется потенциальный запас 
студентов, и продуктивный, включающий использование контекстуальных 
подсказок для определения значений новых лексических единиц. Для 
успешной реализации обоих этапов студентам необходимо иметь 
обширный лексикон. Практический опыт свидетельствует, что процесс 
запоминания новых слов во время слушания протекает намного медленнее, 
чем во время чтения текстов на иностранном языке. Таким образом, для 
запоминания незнакомых слов, студентам обычно требуется 
неоднократная встреча с ними в аудиозаписях. 

Необходимо отметить, что одной из причин лексических трудностей, 
которые учащиеся могут испытывать в ходе прослушивания аудиотектов, 
может служить их не полностью сформированный вокабуляр. 
Грамматические и фонетические трудности также могут нарушать процесс 
восприятия речи на слух. Отличительными чертами процесса слушания 
является высокая скорость подачи информации и возможность ее 
повторения лишь в ходе повторного проигрывания аудиозаписи. Иногда 
учащиеся не могут различить отдельные слова в сплошном потоке речи  
и узнать те лексические единицы, правильное написание которых им уже 
знакомо. В данном случае речь идет о распознавании на слух слов  
и словосочетаний в потоке супрасегментной речи говорящего, которая 
может иметь свою специфику у носителей и неносителей языка. 



 

122 

 

Сложности в выделении лексических единиц в речевом потоке, которые 
могут испытывать студенты в ходе слушания иноязычных текстов, могут 
быть обусловлены их неполным знанием расположения фонем  
и словарных структур. 

Как отмечают исследователи, лексическая сегментация речевого 
потока служить «возможно наиболее распространенной причиной сбоя  
в перцепционном восприятии информации» [3, p. 327]. Тем не менее  
«у учащихся, свободно владеющих языком, процессы узнавания слов 
полностью автоматизированы… им не нужно тратить время на 
соотнесение последовательностей звуков с письменной формой слова  
в ментальном лексиконе» [5, p. 32].  

Следует заметить, что неправильное звуковое восприятие лексических 
единиц может приводить к большим трудностям в ходе аудирования, чем  
в процессе чтения. Именно поэтому студентам необходимо научиться 
точно и быстро определять звуковую оболочку слов, их ударения, 
возможные сокращения в устной речи, а также контекстуальные  
и словарные значения лексических единиц. Это поможет избежать 
нарушения процесса аудирования текстов на иностранном языке. 
Лексические трудности, возникающие в процессе аудирования 
аутентичных текстов на продвинутом этапе изучения языка студентами, 
могут быть обусловлены обилием в них идиом, фразеологических 
оборотов, «умных слов» (buzzwords). Особого внимания заслуживают 
многозначные слова, синонимы, антонимы и паронимы, с которыми 
учащиеся должны быть знакомы. Преподавателю иностранного языка 
следует помнить о явлении межъязыковой интерференции в процессе 
аудирования, которая может проявляться в том, что студенты путают 
иноязычные слова созвучные словам родного языка с другим значение. 

Важно, чтобы на занятиях в ходе аудирования студенты научились 
устанавливать значения новых лексических единиц с опорой на контекст  
и их звуковую форму. Отметим, что в процессе восприятия устной речи на 
родном языке мы часто пользуемся контекстуальной догадкой для 
понимания незнакомого для нас слова. Что касается понимания устной 
речи на иностранном языке, установление значений новых лексических 
единиц может представлять определенные трудности для учащихся, что 
связано с необратимостью и непродолжительностью их слухового 
восприятия. К примеру, студент может воспринять новое для него слово 
как уже знакомое, в результате чего устанавливается неправильная 
ассоциация, а текст в общем интерпретируется неверно вследствие 
нарушения в нем логических взаимосвязей. 

Преподаватели иностранного языка довольно часто сталкиваются  
с тем, что студенты испытывают психологические трудности в ходе 
аудирования текстов, содержащих новые для них слова, особенно если 
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учащиеся стараются определить значения каждого из них. В результате 
этого нарушается модель восприятия высказывания, учащиеся перестают 
следить за смыслом сообщения, обращая внимания лишь на его языковое 
оформление. Необходимо подчеркнуть, что слова воспринимаются по-
разному в ходе слушания текстов на иностранном языке. Избирательность 
восприятия незнакомых лексических единиц заключается в следующем: 
слушателей в большей степени интересуют необычные по форме слова,  
а также опорные слова (обычно это наиболее распространенные части  
речи — глаголы и существительные), необходимые для правильного 
понимания аудиозаписи. 

Заслуживает внимание работа Л. Конрада, в которой автор 
рассматривает особенности использования грамматических и лексических 
подсказок в ходе слушания. Исследователь приходит к выводу о том, что 
студенты на начальном и среднем этапах изучения иностранного языка  
в основном пользуются синтаксическими подсказками, а учащиеся, 
свободно владеющие языком, руководствуются семантико-лексическими 
подсказками в процессе аудирования [2, p. 67]. 

Для успешного понимания речи на слух студентам необходимо 
пользоваться как активным, так и пассивным вокабуляром, 
сформированным главным образом в процессе чтения иноязычных 
текстов. При этом зрительный образ слова или словосочетания часто не 
ассоциируется у студентов с его слуховым образом. Это еще раз 
подтверждает идею специалистов в области психолингвистики о том, что  
у взрослых ведущим является зрительный тип памяти [1, c. 106]. 

При выборе аудиоматериалов преподаватель иностранных языков 
должен принимать во внимание следующие факторы: языковой уровень 
подготовки учащихся, надежность источников информации, про-
фессиональная ориентированность аудиотекстов, их информативность  
и разнообразие, длительность аудиозаписи (желательно не более 5 минут). 
При этом ключевым фактором отбора аудиотекстов является их 
лексическая плотность, а именно количество незнакомых в них для 
студентов слов. Очень желательно, чтобы тексты не были элементарными 
для учащихся и содержали новую для них информацию. В этом случае 
повышается вероятность того, что студенты приложат большие усилия для 
понимания аудиотекста, в том числе и сконцентрируются на усвоении 
нового вокабуляра. Слишком простые аудиозаписи, в свою очередь, 
демотивируют учащихся, не вызывая у них интерес с точки зрения их 
содержания, лексико-грамматических особенностей. 

Желательно, чтобы словари, сформированные у студентов в ходе 
аудирования и чтения, были равнозначны с качественной и коли-
чественной точек зрения. Лексика, усвоенная студентами в процессе 
чтения, может быть задействована ими для понимания аудиотекстов,  
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а словарь, сформированный в результате аудирования, может быть 
использован для чтения материалов на иностранном языке. С этой точки 
зрения рецептивный словарь учащихся служит общей основой для 
аудирования и чтения. Тем не менее зрительный канал восприятия имеет 
преимущество перед слуховым — студенты меньше устают в ходе чтения, 
чем во время аудирования, что следует учитывать преподавателю 
иностранного языка при организации процесса обучения. 

Практика обучения свидетельствует, что предпочтения студентов  
в выборе вида речевой деятельности для формирования и развития их 
словаря напрямую зависит от их уровня владения иностранным языком. 
Так студенты, начинающие изучать язык, отдают предпочтение чтению,  
в дальнейшем они переходят к комплексному процессу чтение-
аудирование, а на этапе свободного владения языком в равной степени 
выбирают аудирование и чтение. Комплексное задание «Reading while 
listening», во время которого у студентов есть возможность пользоваться 
зрительной опорой во время проигрывания аудиозаписи, отлично помогает 
учащимся, у которых длительное время не было практики в аудировании  
и которые испытывают определенные психологические трудности во 
время восприятия речи на слух. В этом случае рецептивный (аудирование) 
и продуктивный (чтение) виды речевой деятельности объединяются за счет 
задействования двух каналов восприятия, что в свою очередь имеет 
положительное влияние на усвоение нового для студентов вокабуляра. 
Таким образом, преподаватель иностранного языка может руковод-
ствоваться следующей схемой обучения: сначала — чтение, далее — 
чтение-слушание, и наконец — аудирование. 

По мере совершенствования словаря для слушания учащимся 
становится легче улавливать основное содержание аудиотекста, корректно 
определять текстуальные значения, постепенно совершенствуя языковую 
догадку. В методических источниках такой феномен получил название 
«лексического эффекта» в слушании [7, p. 516]. 

Подводя итог, отметим, что для успешного обучения лексике  
в процессе аудирования учащимся необходимо овладеть определенными 
ЗУН (знаниями, умениями, навыками). Студенты должны знать 
особенности фонетической системы изучаемого языка, которая оказывает 
определяющее влияние на механизмы восприятия речи на слух. 
Правильное понимание лексических единиц при аудировании напрямую 
связано со степенью развития фонематического слуха у студентов, их 
умением сопоставлять значения лексических единиц с контекстом, 
знанием важных законов словообразования в изучаемом языке. При этом 
ключевыми аудитивными навыками для учащихся будут являться лексико-
грамматические и слухопроизносительные. Овладение студентами 
механизмом вероятностного прогнозирования значительно повышает 
эффективность аудирования иноязычных текстов. 
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Методика обучения русскому языку при помощи аудирования 
используется во многих странах мира довольно продолжительное время  
и доказала свою эффективность. Обучение русскому языку как 
иностранному связано с различными трудностями. Необходимость их 
решения не может не повлиять на характер наших сегодняшних занятий по 
многим причинам. В Самаркандском филиале Ташкентского университета 
информационных технологий обучая русскому языку, мы ставим перед 
собой следующие задачи: углубление знаний о системе и структуре 
русского языка и его стилистическом расслоении; знакомство с основными 
законами построения эффективной речевой коммуникации; освоение 
основных принципов делового общения в устной и письменной формах; 
совершенствование навыков работы с текстами разных стилей и жанров; 
расширение активного словарного запаса студентов. 

Студенты, изучающие русский язык в техническом вузе, не просто 
знакомятся с научным стилем речи, а с языком специальности в системе. 
Язык специальности — это практическая реализация научного и офи-
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циально-делового стиля речи в системе потребностей определенного 
профиля знаний и конкретной специальности. Что же такое язык 
специальности? Приведем несколько определений. Язык специальности — 
это «подсистема языка, обслуживающая сферу профессионального 
общения и характеризующаяся широким использованием терминологии, 
преимущественным употреблением слов в их прямых, конкретных 
значениях, тенденцией к специфическим синтаксическим построениям» 
[1, с. 5]. «Язык для специальных целей представляет собой специфическую 
разновидность «языка в целом», которая используется при общении на ту 
или иную специальную тему». Язык для специальных целей неоднороден: 
с одной стороны, он максимально приближен к повседневной жизни,  
с другой — содержит специфическую лексику, которая имеет конкретную 
понятийную ориентацию. Данные определения дополняют друг друга  
[2, с. 371]. 

Обучение русскому языку должно задействовать все стороны речевой 
деятельности студентов. «Речевая деятельность — это самый активный, 
целенаправленный опосредованный языковой системой и обуслов-
ливаемой ситуацией общения процесс передачи или приема сообщения» 
[3, с. 58]. Это система умений, направленная на решение различных 
коммуникативных задач. Традиционно речевая деятельность разделяется 
на 4 вида: аудирование (устная форма, восприятие), говорение (устная 
форма, производство), чтение (письменная форма, восприятие), пись-
менная речь (письменная форма, производство). 

В инновационной методике наблюдается стремление приблизить 
условия учебного процесса к условиям разносторонней коммуникации.  
В связи с этим уделяется большое внимание развитию умений во всех 
четырех видах речевой деятельности. Существует такой термин 
«взаимосвязанное обучение», который предполагает параллельное  
и сбалансированное формирование четырех видов речевой деятельности на 
основе общего языкового материала в рамках их последовательно-
временного соотношения. Аудирование, говорение, чтение и письмо 
являются и целью, и средством обучения. Работа над данными видами 
речевой деятельности осуществляется в определенной последовательности 
в рамках практического занятия или цикла занятий, на которых 
обязательным является общий языковой материал. При коммуникативно 
подходе наиболее распространена методическая единица организации 
языкового материала — тема, которая понимается как «фрагмент 
настоящей действительности, отраженной в нашем сознании  
и зафиксированной с помощью языка» [4, с. 224]. В рамках темы 
определенный лексико-грамматический материал должен быть 
представлен во всех видах речевой деятельности, что обеспечивает лучшее 
усвоение языкового материала посредством активизации слуховых, 
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зрительных и моторных анализаторов. Формирование коммуникативно 
значимых умений и навыков осуществляется с помощью серии специально 
разработанных упражнений, в которых представлен изучаемый лексико-
грамматический материал по той или иной теме. 

Практические занятия содержат разнообразные упражнения для 
отработки и закрепления языковых навыков. Имитативные, под-
становочные, трансформационные, репродуктивные и речевые задания 
направлены на формирование у студента языковой, речевой и комму-
никативной компетенций в их профессиональной сфере. 

Традиционная методика обучения русскому языку в школе и вузе 
уделяла большое внимание грамотному письму. Однако при этом 
нарушался один из основных законов психолингвистики, заключающийся 
в том, что все виды речевой деятельности в процессе обучения должны 
формироваться в единстве и во взаимосвязи. В ХХІ веке антро-
поцентрическая направленность лингвистики позволила обратиться  
к непосредственной цели обучения языку как средству коммуникации. 

Термин «аудирование» противопоставлен термину «слушание». 
«Слушание» — акустическое вoсприятие звукоряда [5, с. 20]. Понятие 
аудирования в свою очередь включает процесс вoсприятия и понимания 
звучащей речи. Многие современные выпускники школ практически не 
владеют данным умением. Овладение аудированием дает возможность 
реализовать вoспитательные, образовательные и развивающие цели. 
Посредством аудирования мы вoспитываем культуру общения. Кроме 
того, развивается слуховая память человека. 

Я, исходя из своей практики считаю, что самым лучшим средством 
обучения русскому языку студентов технических вузов является 
аудирование, которая дает возможность овладевать звуковой стороной 
русского языка, его фонемным составом и интонацией: ритмом, 
ударением, мелодикой. Аудирование как действие, входящее в состав 
устной коммуникативной деятельности, активно используется в любом 
устном общении, подчиненном производственным, общественным или 
личным потребностям. Аудирование же, как обратная связь у каждого 
говорящего во время говорения, позволяет осуществлять самоконтроль за 
речью и знать, насколько верно реализуются в звуковой форме речевые 
нормы. 

Обучение аудированию, или смысловому восприятию (пониманию) 
речи на слух, предполагает выполнение студентами упражнений на 
формирование общих аудиторных навыков, речевых упражнений  
и последующую учебную работу с аудиотекстом. Хочу привести примеры 
подобных упражнений: 

1. Прослушайте начало рассказа и постарайтесь догадаться о том, 
что произошло дальше. 
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2. Составьте план высказывания к заданной ситуации и прослушайте 
несколько абзацев текста для получения нужной информации. 

3. Прослушайте предложения и скажите, сколько вопросительных, 
утвердительных, отрицательных предложений вы услышали. 

Работа с аудиотекстом состоит из нескольких этапов: предтекстового, 
текстового и послетекстового. Рассмотрим их. 

Предтекстовый этап включает работу с доской, раздаточными 
материалами и фрагментами аудиотекста, а также живое учебное общение. 
Основное содержание этапа: снятие языковых трудностей аудиотекста 
(контроль понимания наиболее трудных предложений текста, анализ 
значения слов и фраз), тренировочные упражнения на базе текста, 
введение и первичное закрепление новых слов, толкование употребления  
в тексте лексических единиц и грамматических явлений, аудирование 
отдельных абзацев текста. Предтекстовая ориентировка на восприятие 
речи на слух состоит в постановке предтекстовых вопросов, предложений 
озаглавить текст, заданий подтвердить или опровергнуть предлагаемые 
преподавателем утверждения, выбрать из ряда данных правильные, 
приблизительные и неверные утверждения, отобрать правильный вариант 
ответа на вопрос. 

Текстовый этап включает прослушивание всего текста и поочередно 
отдельных абзацев, смысловых блоков. В процессе многократного 
прослушивания текста студентам предлагаются следующие виды работы: 

1. Подбор к абзацу заглавия. 
2. Воспроизведение ключевого слова в контексте. 
3. Перефразирование. 
4. Ответы на вопросы. 
5. Повторное прослушивание текста или фрагментов. 
6. Анализ употребления языковых средств. 
7. Вычленение отдельных фраз по определенному признаку. 
Послетекстовый этап включает вопросно-ответную работу, 

пословный, сокращенный, ориентированный пересказ, расширение  
и продолжение текста студентами, составление похожих рассказов, 
составление диалога. 

Необходимо добиться стремления студентов научиться слушать речь 
и понимать услышанное, дать им проверить свои возможности, свое 
продвижение вперед. Это повышает их интерес к изучению русского 
языка. С помощью аудирования можно добиться развития монологической 
речи, когда студенты высказывают свои мнения, прослушав текст, а также 
формируются умения выступать в разных ситуациях в рамках 
общественной и социально-культурной сфер общения. С помощью 
активного аудирования можно добиться результатов перехода от речи на 
уровне предложения к монологической речи на уровне текста. 
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Аудирование составляет основу общения, с него начинается 
овладение устной коммуникацией. Изучение русского языка по методу 
аудирования позволяет человеку понять то, что ему сообщают и быстро 
реагировать на сказанное, помогает правильно изложить свой ответ 
собеседнику, что и является основой устной речи. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Азимов Э. Г. Словарь методических терминов (теория и практика 
преподавания языков) / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. — СПб. : 
Златоуст, 1999. — 472 c.  

2. Глухов Б. А. Термины методики преподавания русского языка как 
иностранного / Б. А. Глухов, А. Н. Щукин. — М. : Русский язык, 
1993. — 371 с. 

3. Зимняя И. А. Лингвопсихология речевой деятельности / И. А. Зим-
няя. — М. : Московский психолого-социальный ин-т. — 2001. —  
С. 58. 

4. Клычникова З. И. Психологические особенности обучения чтению на 
иностранном языке / З. И. Клычникова. — М. : Просвещение, 1973. — 
224 с. 

5. Прангишвили А. С. Исследования по психологии установки /  
А. С. Прангишвили. — Тбилиси : Мецниереба, 1967. — С. 20. 
 
 



 

131 

 

Егорова А. Л., кандидат педагогических наук, преподаватель 
иностранного языка Чебоксарского экономико-технологического 
колледжа, г. Чебоксары (Россия) 
 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ  
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация. В статье рассматривается опыт использования метода 
проектов в процессе обучения английскому языку. Метод проектов в форме 
электронных презентаций приобрел в последнее время широкую 
популярность. Использование презентаций на уроках английского языка 
вносит разнообразие в урок и повышает интерес учащихся  
к преподаванию предмета, помогает учащимся наиболее эффективно 
усваивать материал. 
Ключевые слова: мультимедийная презентация, английский язык, метод 
проектов, творческий подход, исследовательская работа. 

 
Egorova A. L, candidate of pedagogical sciences, teacher of foreign language of 
the Cheboksary College of Economics and Technology, Cheboksary (Russia) 

 
MULTIMEDIA PRESENTATIONS  

AT ENGLISH LANGUAGE LESSONS 
 

Abstract. The article considers the experience of using the project method in the 
process of teaching English. The method of projects in the form of electronic 
presentations has recently gained wide popularity. The use of presentations in 
English classes brings variety to the lesson and increases students' interest in 
learning the subject, help students to learn the material most effectively. 
Key words: multimedia presentation, English, project method, creative 
approach, research work. 

 
Современные мультимедийные технологии прочно вошли в нашу 

жизнь, проникая в разные сферы деятельности человека. Широкое 
распространение получили они и в образовательном процессе, давая 
высокий эффект обучения английскому языку. Наибольшую резу-
льтативность показывает применение в процессе обучения электронных 
презентаций, особенно в тех случаях, когда это подкреплено методической 
необходимостью и целесообразностью. 

Мультимедийные презентации предлагают информацию, которая 
усваивается человеком наиболее успешно, так как представляют ее в яркой, 
доступной форме, воздействующей на различные органы чувств учащихся. 
Зрительный ряд бывает подкреплен слуховым и вербальным 
сопровождением, а так же различными схемами и диаграммами, что 
способствует систематизации предлагаемых в презентации знаний. 
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В процессе обучения мы используем метод проектов в форме 
электронных презентаций, которые приобрели в последнее время широкую 
популярность. Метод проектов — это комплексный обучающий метод, 
который позволяет индивидуализировать учебный процесс, дает 
возможность учащемуся проявлять самостоятельность в планировании, 
организации и контроле своей деятельности. Проектная методика 
позволяет вести индивидуальную работу над темой, которая вызывает 
наибольший интерес у каждого участника проекта, что, несомненно, влечет 
за собой повышенную мотивированную активность учащегося. Программа 
«Power Point» позволяет студентам, обладая дилетантскими познаниями  
в области компьютерных технологий, самостоятельно создавать 
впечатляющие электронные презентации по теме своих проектных работ. 
Преимущества такого оформления очевидны: визуальная привле-
кательность, несложность работы с программой, возможность 
корректировки и изменения формата уже готовых слайдов, сочетаемость 
информационного, визуального и аудио рядов и простота демонстрации 
презентации. 

Преподавание английского языка в ЧЭТК нами ведется по учебнику 
Planet of English Г. Т. Бескоровайной и соавторов. Данный учебник 
предлагает учащимся задуматься над важными вопросами современности, 
побуждают составить свое мнение по спорным проблемам. В каждом 
семестре всего учебного курса английского языка студентам предлагается 
проводить работу в группах над проектами. Эти проекты являются 
обобщением пройденных тем, лексического и грамматического материала. 
Учащиеся выполняют монопроектные работы, оформив их в виде 
презентаций «Power Point», которые затем объединяются в единый 
групповой проект. Работа над проектами ведется в течение нескольких 
недель, во время которых учащиеся находят нужный материал в книгах  
и Интернете на русском языке, адаптируют и переводят его на английский 
язык, оформляют презентации в режиме слайд-шоу. Действия 
преподавателя в данном случае сводится к координации деятельности 
учеников, помощи в нахождении источников информации, подсказки 
переводов отдельных слов и предложений. 

Работая над проектами и их презентацией, ученики имеют шанс 
показать свои возможности независимо от качества знаний, так как «Power 
Point» подсказывает, где они допустили неточности в написании 
английских слов, аккуратность выполнения также гарантирована этой 
программой. Все это не умаляет творческий подход к созданию 
презентаций, самореализацию учащихся и их самосовершенствование  
в процессе работы. 

Метод проектов на занятиях английского языка способствует 
выявлению таких важных качеств как лидерство, способность работать  
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в команде и выполнять совместную работу, проводить исследовательскую 
работу, совершенствует письмо и говорение. Каждому студенту в группе 
будет предоставлена возможность принять участие в презентации. 
Преподаватель лишь координирует работу студентов, отвечает на вопросы 
и дает рекомендации. 

Проект №1. Жизнь знаменитостей. Для первого проекта студентам 
предстоит исследовать жизнь известных людей и составить вопросы для 
интервью с ними: личные данные знаменитостей; информация о членах их 
семей; отчет об их состоянии жизни; их обычный рабочий день; факты об 
учебе в школе/колледже/университете; описание их увлечений. В ходе 
работы над проектом студенты распределяют между собой роли: продюсер, 
который проверяет план и управляет программой; докладчики, которые 
ведут программу и говорят о знаменитостях; журналисты, которые 
проводят интервью; редактора, который редактирует сценарий; дизайнер 
интерьера, который украшает студию и делает ее приятной и уютной; 
фотографы, которые готовят фотогалерею; звукорежиссер, который 
находит хорошую музыку для сопровождения программы. 

Проект №2. В течение нескольких недель студентам необходимо 
подготовить материалы для путеводителя на английском языке. По проекту 
они должны запланировать автобусное турне по городу/району. Для этого 
нужно определить маршрут; количество остановок; продолжительность 
тура; достопримечательности, их история, интересные факты; история 
местных музеев; рестораны в этом районе, их кухня и фирменные блюда; 
лучшие места для покупок, спортивные клубы, спортивные залы, стадионы 
и др. и мероприятия, которые можно провести в местных парках; 
спортивные магазины и товары, которые они продают. Кроме того, 
студенты должны составить меню и прейскурант для одного из ресторанов 
и спланировать автобусный тур. Роли, распределяемые между студентами: 
гиды, которые проводят тур и рассказывают о разных достопри-
мечательностях; критик ресторана; спортивный эксперт; торговый 
представитель; фотографы, которые готовят фотогалерею; видео-
инженеры, которые делают видеозапись; звукорежиссер, который находит 
хорошую музыку для сопровождения презентации. 

Проект №3. Для реализации проекта студенты должны подготовить 
визитную карточку для Москвы; собрать информацию о национальных 
символах России; рассмотреть вопросы кросс-культурной викторины  
о жизни в Великобритании; изучить хорошие и плохие суеверия  
и убеждения разных англоязычных стран; составить списки преимуществ  
и недостатков проживания в деревне/городе/стране. Роли, распределяемые 
между студентами: эксперты, представляющие следующие рубрики  
в области истории, этнологии, географии, фольклора и экологии; 
редакторы решают, какой материал привлечет внимание читателей, 
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предлагают названия, рецензируют и редактируют тексты репортеров на 
точность, содержание, грамматику и стиль; фотографы готовят 
фотогалерею. 

Проект №4. Настоящий профессионал должен быть всесторонне 
образованным. Для проекта студенты собирают информацию об 
Олимпийских играх; составляют Книгу забавных фактов о различных 
видах искусства; исследуют некоторые современные чудеса света; 
составляют список глобальных экологических проблем и предлагают пути 
их решения; описывают, какова будет их профессия в будущем. Роли: 
ведущий, который проводит презентацию; эксперты в области спорта  
и спортивной истории, искусства, науки и технологии, экологии, занятости, 
которые представляют свои доклады и стараются доказать, что настоящий 
профессионал должен быть всесторонне образованным; фотографы, 
которые готовят фотогалерею; звукорежисер, который находит хорошую 
музыку для сопровождения презентации. Студенты должен ответить на 
вопрос: «Почему всем важно изучать историю спорта, искусства, науки, 
экологических изменений?» 

В процессе работы над проектом студенты обсуждают следующие 
идеи: 

– Будь это спорт, искусство, старинные, современные, религиозные, 
археологические, науки и т. д., история дает нам возможность созерцать 
опыт, который был до нас. 

– История спорта может многому научить о социальных переменах. 
– Узнав о конкретных художниках или периодах искусства, мы 

можем более полно понять, что происходило в историческом религиозно-
политическом климате, в котором творилось искусство. Изучение 
искусства дает нам возможность научиться критически думать о чем-то. 

– Изучая историю науки, мы можем познакомиться с историческим 
развитием человеческого понимания естественного мира. 

– Изучение истории экологических изменений может повысить 
здоровый образ жизни человечества, а также предотвратить вымирание 
растений и животных, что может нарушить наши экосистемы. 

– История помогает нам понимать людей и общество. 
Цель обучения иностранному языку — это коммуникативная 

деятельность учащихся, т. е. практическое владение иностранным языком. 
Задача учителя активизировать деятельность каждого учащегося, создать 
ситуации для их творческой активности в процессе обучения. 
Использование новых информационных технологий не только оживляет  
и разнообразит учебный процесс, но и открывает большие возможности 
для расширения образовательных рамок, несомненно, несет в себе 
огромный мотивационный потенциал и способствует принципам 
индивидуализации обучения. Проектная деятельность позволяет учащимся 
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выступать в роли авторов, созидателей, повышает творческий потенциал, 
расширяет не только общий кругозор, но и способствует расширению 
языковых знаний. 

Участие в проектах повышает уровень практического владения 
английским языком и компьютером, а главное формирует навыки 
самостоятельной деятельности, инициативность. В процессе проектной 
работы ответственность возлагается на самого ученика как индивида. 
Самое важное то, что ребенок, а не учитель, определяет, что будет 
содержать проект, в какой форме и как пройдет его презентация. Проект — 
это возможность учащихся выразить собственные идеи в удобной для них, 
творчески продуманной форме. 

Применение проектной методики на занятиях английского языка 
показывает, что учащиеся: 

– достигают хороших результатов в изучении иностранного языка, 
– имеют практическую возможность применить навыки, полученные 

на уроках информатики, 
– понимают необходимость междисциплинарных связей. 
Метод проектов обладает рядом преимуществ перед традиционными 

методами обучения. Основными преимуществами являются: 
– повышение мотивации учащихся при изучении английского языка, 
– наглядная интеграция знаний по различным предметам, 
– простор для творческой и созидательной деятельности. 
Использование презентаций на уроках английского языка вносит 

разнообразие в урок и повышает интерес учащихся к преподаванию 
предмета, помогает учащимся наиболее эффективно усваивать материал, 
экономит время учителя на оформление наглядности для демонстрации 
материала. 
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Аннотация. В данной статье обосновываются положительные стороны 
обучения с использованием информационных технологий; признаки, 
обуславливающие необходимость, принципы и задачи электронного 
образования в целом и обучении иностранному языку в частности. 
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технологий при обучении иностранному языку. В статье раскрыт ряд 
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Abstract. This article deals with the positive aspects of learning use information 
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В настоящее время в России большое внимание уделяется инновациям 
в образовании, при этом необходимо учитывать, что процесс 
совершенствования образования взаимосвязан с социальным прогрессом. 

Прежде всего, мы приведем ключевое определение, которое 
используется в нашей статье. Электронное обучение — это система 
обучения с использованием информационных (электронных) технологий. 
Мы отмечаем, что первоначально к электронному обучению относятся 
следующие составляющие: 

1) независимая работа преподавателя, студента с электронными 
материалами;  

2) возможность получения консультаций у территориально 
удаленного обучающего и возможность дистанционного взаимодействия;  

3) веб-ресурсы для обучения с возможностью быстрого 
приобретения актуальных знаний, а также распределенные сообщества 
пользователей (например, социальных сетей), которые ведут обучение  
в целом. 

Современное электронное обучение — один из возможных 
инструментов для быстрого и малозатратного процесса формирования  
и передачи знания [2, с. 55]. 

Современные технологические, инженерные решения интегрируются 
в учебный процесс благодаря развитию информационно-
коммуникационных технологий, что является предпосылками 
электронного обучения. 

Заметим, что список разновидностей электронного образования 
сегодня не исчерпывается электронными базами данных, 
информационными системами, компьютерными классами, глобальными  
и локальными телекоммуникационными сетями, электронное образование, 
прежде всего — это важный социальный институт по развитию 
информационного общества. Общества, где большее число трудящихся 
занято производством, хранением, переработкой и реализацией 
информации, в значительной степени высшей ее формы — знаний [8,  
с. 31]. Электронное образование в складывающихся условиях необходимо 
рассматривать как цельный, неразрывно связанный информационно-
технологический комплект поддержки образовательной деятельности. 
Понимание этого следует учитывать как в глобальной перспективе — при 
разработке стратегии развития всеми органами государственной власти, 
так и в частной ситуации — в рамках формирования планов финансово-
хозяйственной деятельности каждой образовательной организации  
в отдельности. Глобальной целью информационного общества 
провозглашена возможность для каждого человека создавать, использовать 
и разделять информацию и знания. «Информационные технологии 
помогают осуществлению образовательного процесса, позволяя создавать 
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методические основы потока информации, включающие материалы как 
практического, так и теоретического характера, которые потом становятся 
базой для систематизации знаний» [3, с. 101]. 

Глобальное информационное пространство — это то, что создает 
информационное общество. Глобальное информационное пространство,  
в свою очередь, характеризуется возрастанием роли самой информации, 
знаний в целом, информационных технологий (IT). Это проявляется, 
прежде всего, по следующим основным признакам: 

1) совершенствование сетевых электронных ресурсов; 
2) постоянное увеличение числа пользователей сетей Интернет, 

телефонии, радио и телевидения; 
3) повышение числа людей, которые занимаются IT. 
Современное электронное образование в вузе в условиях сетевого 

взаимодействия открывает студентам и их обучающим доступ  
к необычным источникам информации, повышает эффективность 
самостоятельной работы, дает совершенно новые, ранее неизвестные, 
возможности для творчества молодежи, проявления и выявления ими 
своих способностей, а также для формирования и закрепления различных 
навыков, позволяет реализовать новейшие формы и методы обучения. 
Например, это помогают эффективно сделать такие средства доступа, как: 
локальные и глобальные информационные сети, телеконференции, 
электронная почта, форум и т. д. [4, с. 290]. 

Основными принципами данного обучения являются: 
1) самостоятельность познавательной деятельности студента при 

условиях удаленного доступа к конкретному образовательному ресурсу; 
2) построение учебного материала в виде определенных модулей, что 

позволяет обучающемуся без участия педагога определять интенсивность 
и последовательность учебного процесса; 

3) упор на конкретные задачи производственной деятельности 
студента; 

4. наличие системы постоянного контроля и самоконтроля на основе 
взаимодействия с преподавателями (участниками образовательного 
процесса) [4, с. 292]. 

Позволим себе остановиться на применении новых IT при изучении 
иностранного языка в вузе. Следует подчеркнуть, что известные 
методисты, которые занимаются разработкой данных IT для занятий по 
иностранному языку, например: В. И. Писаренко, Ф. Л. Ратнер,  
А. Э. Рахимова, М. Керрес и др., отмечают мотивы использования 
мультимедийных технологий: объяснить можно с их помощью отдельные 
языковые и культурные феномены; возможность сохранить в цифровой 
форме любое количество аутентичной информации; повысить интерес  
и мотивацию к обучению иностранным языкам через разнообразные, 
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нетрадиционные, материалы для обучения, и новые формы, методы  
и приемы работы при обучении; погружение в иную культуру для лучшего 
ее понимания, при этом позволяя студентам общаться с представителями 
разных культур [6, с. 89].  

Следовательно, мультимедийные технологии создают новейшие 
(технологические, информационные и методологические) возможности 
для изучения иностранных языков, так как они представляют собой 
полный набор современных, принятых во всем мире, инструментальных 
средств и всеобъемлющее информационное поле, которое включает в себя 
весь объем мировой информации. 

Использование интернет-ресурсов, сетевого взаимодействия при 
преподавании иностранного языка на неязыковых факультетах, на наш 
взгляд эффективны в разнообразных видах осуществления учебного 
процесса, но важной для нас являются следующие: интеграция в контекст 
занятия аутентичных материалов сети; самостоятельная работа студентов, 
цель которой — это поиск информации в рамках будущей профессии, 
самостоятельной работы с информционными материалами на иностранном 
языке, включая их поиск, сопоставление, отбор; умения критически 
анализировать и обобщать информацию, полученную из иностранных 
средств массовой информации; выработать дискурсивные умения и навыки 
аргументированного высказывания и публичных выступлений [5, c. 95]. 
Таким образом, обучающимся предоставляется возможность 
формирования навыков самостоятельной деятельности по поиску, отбору  
и творческому использованию аутентичных материалов. 

Рассматривая данный аспект при работе с аспирантами  
и магистрантами, где основное место отводится чтению профессионально-
ориентированных и научных аутентичных текстов, отмечаем, что при 
переводе иностранного текста обучающиеся зачастую пользуются 
компьютерной программой — переводчиком на русский язык. Исходя из 
того, что цель чтения в данном образовании — формирование будущего 
специалиста, способного читать аутентичную научную и справочную 
литературу, то роль преподавателя, найти альтернативу, заключающуюся  
в анализе и разъяснении ошибок компьютерного перевода [1, с. 63]. 
Например, методика анализа ошибок компьютерного перевода 
предполагает сопоставительный анализ русской фразы и ее компьютерного 
перевода, фиксирование ошибок компьютерной программы и выявление 
их причин. Заметим, что обычно ошибки компьютерного перевода вовсе не 
случайны, а даже логичны — в них проявляются различия в структурах 
языка-источника и языка перевода. Цель методики — дать учащимся 
лингвистически обоснованные ориентиры при работе с текстами, которые 
получены путем перевода компьютерной программой (напр. translate.ru), 
поставить анализ компьютерного перевода на службу обучения 
иностранному языку. 
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Итак, методика сопоставления источника и его компьютерного 
перевода может стать эффективным инструментом обучения 
иностранному языку. В целом стихийное, «слепое» использование 
программ компьютерного перевода в процессе такой работы ставится под 
контроль преподавателя и становится лингвистически содержательным.  
У обучающихся формируются навыки обращения с результатами работы 
данных компьютерных программ, а именно: умение вовремя увидеть 
верные и неверные фрагменты компьютерного перевода, а также  
в дальнейшем корректировать неверные фрагменты, что играет важное 
значение в последующем обучении студентов [1, с. 63].  

Кроме того, использование Интернета непосредственно в процессе 
обучения помогает решать следующие дидактические задачи: 

− развивать навыки и умения чтения, при этом используя материалы 
сети всевозможной степени сложности; 

− усовершенствовать умения монологического высказывания на 
основе проблемного обсуждения материалов сети; 

− расширять свой общий словарный запас лексикой современного 
иностранного языка; 

− вырабатывать устойчивую мотивацию постоянной иноязычной 
деятельности студентов на занятиях с помощью использования «живых» 
материалов, обсуждения не только вопросов к текстам учебника, но  
и насущных проблем, интересующих всех и каждого [5, c. 98]. 

Однако при внешней привлекательности электронного обучения 
имеется ряд значительных проблем, которые препятствуют полноценной 
реализации программ обучения с обеспечением качественной подготовки 
студентов. Главная проблема — это неготовность образовательных 
учреждений эффективно применять новые технологии. Эта неготовность 
объясняется нами двумя причинами: недостаточность оснащения вузов 
материальной базой для широкого использования возможностей 
электронных ресурсов; неспособность самих педагогов методически 
обеспечить функционирование электронного образовательного контента 
на необходимом уровне качества. 

В части материального обеспечения можно отметить, что сегодня, 
несмотря на достаточное количество компьютерной техники, имеющейся  
в высших учебных заведениях, нельзя сказать, что эта техника активно 
используется в учебной деятельности. Как правило, целиком используется 
эта техника лишь по отдельным видам направлений подготовки  
и отдельным дисциплинам (как правило, информационного профиля). 
Конечно, в основном преобладает традиционная форма проведения 
учебных занятий. К сожалению, далеко не каждое высшее образовательное 
учреждение имеет современно оснащенные мультимедийные аудитории, 
можно сказать, что в каждом вузе данные аудитории представлены 
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единично! А это значит, что в таких аудиториях проводятся занятия лишь 
некоторыми преподавателями и, соответственно, только по определенным 
дисциплинам (о чем упоминалось нами ранее). Но даже если 
предположить, что вопрос технического оснащения решен, имеет место 
проблема кадрового обеспечения учебного процесса с применением 
новейших технологий, в том числе и проведение занятий в on-line режиме.  

Общеизвестно, что система образования достаточно пассивна. И не 
способна быстро реагировать на любые изменения. Кроме этого, 
большинство педагогов вузов — это люди пенсионного возраста. Они 
боятся работать на компьютерах, их беспокоят все нововведения, они 
ориентированы на работу по старой схеме, потому что именно на такую 
работу педагогов и была нацелена в недалеком прошлом вся советская 
система образования. Но времена ощутимо меняются, а вот новых 
преподавателей, обладающих не только профессиональной компетенцией, 
но и способных активно работать в изменяющихся условиях, своевременно 
внедрять новые образовательные технологии, в том числе и с исполь-
зованием электронных ресурсов, очень немного. Не думается, что  
в ближайшие годы что-то кардинально изменится: конечно, молодежь 
стремится в бизнес, а не в науку, прежде всего, по причине 
катастрофически низкой заработной платы (несмотря на принятый, но не 
выполняемый Указ Президента РФ, рекомендации и разъяснения 
Министерства образования и науки РФ, официальные заявления ректоров 
вузов о размерах заработной платы преподавателей). Невысокая зарплата, 
безусловно, не мотивирует и способных к применению современных 
технологий преподавателей. Да и не только заработная плата влияет на 
недостаток молодых кадров в системе высшего образования — нет  
и престижа педагогической профессии, как это было раньше, в советское 
время. Поэтому и педагогический состав в вузах «стареет», не помогают 
никакие принимаемые меры в самом учебном заведении.  

Кроме того, задача содержательного обеспечения электронного 
обучения осложняется еще и тем, что один преподаватель, как правило, 
читает несколько дисциплин (чтобы получить достойную заработную 
плату), и физически обеспечить все читаемые дисциплины электронными 
ресурсами просто невозможно, т. к. это огромные затраты, в том числе  
и временные. А при существующей высокой интенсивности труда времени 
на работу по созданию полноценных ресурсных контентов и их 
надлежащее поддержание у преподавателя просто нет. Создание 
электронного ресурса по любой образовательной программе — это одна 
проблема, а вот поддержание в необходимом состоянии — другая, 
особенно если это дисциплины, связанные с постоянными изменениями, 
например, по такому направлению подготовки, как юриспруденция. 
Своевременно отражать в контенте все изменения законодательства очень 
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сложно, практически невозможно. Возможно, здесь поможет сетевое 
взаимодействие вузов, но пока оно в зачаточном состоянии,  
и предположить, когда и как оно будет реализовано, сегодня сложно. 
Конечно, мы надеемся только на лучшее. 

Еще одним проблемным вопросом видится оценивание результатов 
освоения дисциплин обучающимися. Электронное обучение фактически не 
предусматривает традиционной сдачи экзаменов и зачетов. Как правило, 
экзамен проходит в форме тестов. Валидность тестов по сравнению  
с традиционным экзаменом вызывает сомнение, особенно если речь идет о 
гуманитарных дисциплинах (в нашем случае о иностранном языке), при 
освоении которых формируется мировоззрение, в том числе  
и профессиональное. С помощью теста можно проверить лишь 
фактические знания, а вот способность мышления — вряд ли. Не случайно 
до сих пор идут споры по поводу ЕГЭ, и нескончаем процесс его 
реформирования. Примечательно, что в России с 2002 года существует 
Научно-исследовательский институт мониторинга качества образования. 
Однако никаких других оценочных средств, кроме тестов, сегодня им не 
предлагается. 

Подводя итоги вышесказанному, необходимо отметить, что 
электронное обучение имеет как свои плюсы, так и, конечно, минусы. 
Безусловно, образовательным организациям необходимо адекватно 
реагировать на происходящие изменения в образовательном пространстве, 
стремиться эффективно использовать все возможности, которые 
открывают современные достижения в области информационных 
технологий, но нельзя забывать и главном назначении системы высшего 
образования, обозначенном в ст. 69 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», а именно — подготовке кадров высокой 
квалификации по всем основным направлениям общественно полезной 
деятельности исходя из потребностей общества и государства в целом, 
удовлетворения потребностей каждого человека в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии, углубления и расширения 
образования, научно-педагогической квалификации. 
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ТИПИЧНЫЕ СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОШИБКИ  
В СОГЛАСОВАНИИ В РЕЧИ ТАЙВАНЬСКИХ СТУДЕНТОВ, 

ИЗУЧАЮЩИХ РУССКИЙ ЯЗЫК 
 
Аннотация. Рассматриваются ошибки в построении словосочетаний  
с типом связи — согласование. Выявляются типичные ошибки  
в согласовании рода, числа и падежа зависимого компонента, 
рассматриваются причины таких ошибок и пути их предупреджения  
и устанения.  
Ключевые слова: русский язык как иностранный, синтаксическая ошибка, 
словосочетание, согласование.  
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TYPICAL SYNTACTIC ERRORS IN WORD-COMBINATION 
AGREEMENT IN SPEECH OF TAIWANESE STUDENTS  

STUDYING RUSSIAN LANGUAGE 
 
Abstract. The paper deals with the errors in building word-combinations with 
the agreement as a type of syntactic relations. The author identifies typical 
errors in the agreement of gender, number and case of the dependent part, 
analyses the causes of such errors and ways to prevent and eliminate them. 
Key words: Russian as a foreign language, syntactic error, word-combination, 
agreement.  
 

В настоящий момент процесс интеграции тайваньских студентов  
в русскую языковую среду становится все интенсивнее, чему 
способствуют развитие программ академической мобильности и обмена 
студентами РФ и Тайваня. Появляются новые программы, а также 
подписываются соглашения о двустороннем обмене между российскими 
(САФУ, КФУ, МГУ) и тайваньскими университетами (ТКУ, НУЧХ, НИИ 
промышленных технологий, НУТХ, ТНУ).  

Одним из показателей владения русским языком и русской речью 
является умение использовать различные синтаксические конструкции,  
в том числе и словосочетания. Представляется интересным выявление  
и описание наиболее частотных грамматических ошибок в области 



 

145 

 

построения и использования простых словосочетаний в речи тайваньских 
студентов, изучающих русский язык. Данный вопрос не был предметом 
специальных исследований. Материалом для исследования послужили 
записи устной речи, а также письменные работы (домашние задания, 
проверочные работы, отчеты о дистанционном курсе, презентации и т. д.) 
студентов второго, третьего и четвертого курсов Тамканского 
университета (Тайвань). Языковой материал был получен автором  
в процессе преподавания русского языка как иностранного в Тамканском 
университете в 2017 году. Методологической основой при анализе 
материала послужил структурно-семантический метод. 

Прежде всего, определим сотношение терминов «синтаксическая 
ошибка» и «грамматическая ошибка». Согласно определению  
В. И. Капинос, грамматическая ошибка представляет собой «нарушение 
норм грамматики в образовании слова, словосочетания и предложения,  
а также в употреблении формы слова» [1, с. 7]. 

Традиционно при классификации ошибок ученые соотносят их  
с уровнями языка. Этого взгляда придерживаются такие авторы, как  
Н. Н. Алгазина, П. О. Афанасьев, В. А. Добромыслов и другие. Cогласно 
данной классификации грамматические ошибки делятся на мор-
фологические и синтаксические. Синтаксические ошибки связаны  
с нарушениями в построении словосочетаний, простых и сложных 
предложений [2]. 

В целях преподавания русского языка в школе предлагается 
классификация синтаксических ошибок в соответствии с изучаемыми 
темам, например, ошибки в согласовании, ошибки в управлении, в порядке 
слов, в нарушении границ предложения и т. д. [3, с. 45–46]. Считаем, что 
подобные классификации ошибок приемлемы и в практике преподавания 
русского языка как иностранного, поскольку позволяют точно определить 
характер ошибки и разработать пути ее устранения. 

В данной работе мы остановимся на ошибках в согласовании  
в словосочетании. Известно, что согласование — это связь, при которой 
определяющее (зависимое слово) уподобляется определяемому 
(стержневому) в формах рода, числа и падежа [4, с. 14–15]. Исходя из 
этого, ошибки в согласовании в словосочетаниях можно распределить на  
3 группы:  

1) ошибки в согласовании рода; 
2) ошибки в согласовании числа; 
3) ошибки в согласовании падежа. 
Категория рода является главным средством выражения предметности 

в русском языке. Она определяет важнейшие структурно-семантические 
особенности сочетаний имени существительного с согласуемыми 
прилагательными и глаголами. Для тайваньских студентов родным 
является традиционный китайский язык, и на нем происходит обучение  
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в школе и университете. В китайском языке существительное не имеет 
рода, он определяется только физиологически у человека, а у предметов  
и даже животных отсутствует категория рода [5, с. 2]. 

Чаще всего неправильное согласование рода наблюдается  
в следующих случаях 

1) В словосочетаниях с главным словом существительным мужского 
и женского рода с основой на мягкий согласный: студенческий жизнь; 
вкусная картофель; такая день. В данном случае студентам сложно 
определить род у неодушевленных имен существительных, так как он не 
определяется физиологически, как у человека. Ошибки в определении рода 
приводят к ошибкам в построении словосочетания. Заметим, что нами не 
отмечены случаи постановки прилагательного в форму среднего рода, что 
объясняется именно неразличением мужского и женского рода 
существительных с одинаковыми конечными согласными. 

2) В словосочетаниях с главным словом существительным среднего 
рода: новый слово; интересная кино. Категория среднего рода для 
тайваньских студентов наиболее сложная, так как она обозначает 
«неодушевленные реалии, лишенные признака пола» [6, с. 46]. 
Предположительно, что такой вид ошибки объясняется незапоминанием 
форм среднего рода, так как студентны употребляют зависимые слова как 
в мужском, так и в женском родах. Следовательно, данная ошибка не 
является системной, однако на нее стоит обратить внимание, по причине ее 
частотности (она встречается в 25% случаев ошибок на согласование 
рода).  

3) В словосочетаниях с главным словом существительным женского 
рода, обозначающим профессию или род занятий: другой студентка; 
плохой актриса; добрый учительница. Известно, что в русском языке есть 
существительные мужского рода, которые могут применяться по 
отношению к лицам мужского и женского пола, например, врач, 
преподаватель и т. д. Но определения, как правило, согласуются с данными 
существительными грамматически, а не семантически: ср.: она хороший 
врач; он хороший врач [7]. Однако в случае с существительными женского 
рода, обозначающими профессию или род занятий, необходимо учитывать, 
что пол здесь уже определен и задан грамматически, поэтому определения 
согласовываться с данными существительными только в женском роде. 
Как видно из представленных примеров, студенты часто об этом забывают 
и путают подобные слова с существительными мужского рода. 

Для предупреждения и исправления ошибок в согласовании по роду, 
необходимы систематические тренировочные упражнения на определение 
рода имен существительных, на разграничение существительных  
с одинаковыми окончаниями или финалями (день — тень, мама — папа, 
нож — рожь и под.).  
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Другая группа ошибок в построении словосочетания характеризуется 
неправильным выбором формы числа согласуемого слова. В русском  
и китайском языках имена существительные употребляются  
в единственном числе, когда речь идет об одном предмете, и во 
множественном числе, когда имеется в виду несколько предметов [5, с. 3]. 
В этом отношении русский и китайский языки похожи, и, казалось бы, 
ошибок на данный вид согласования должно быть меньше, но это не 
совсем так. Чаще всего студенты допускают следующие ошибки: 

1) замена единственного числа множественным: говорили о наших 
студенческой жизни, спросила ее о студенческих отряде; она занималась 
в танцевальном клубах.  

2) замена множественного числа единственным: русский студенты; 
вы развлекаетесь на российских дискотеке; домашний дела. 

При анализе подобных ошибок, было выявлено, что студенты 
испытывают трудности с разграничение единственного и множественного 
числа. Рассмотрим подробнее пример «говорили о наших студенческой 
жизни». Здесь притяжательное местоимение «наш» было ошибочно 
поставлено в форму множественного числа. Данный пример был взят из 
отчета о дистанционном курсе между ТКУ и МГУ, во время которого 
тайваньские студенты практикуют разговорный русский язык. 
Предположительно, студент хотел показать, что происходило обсуждение 
как его студенческой жизни на Тайване, так и студенческой жизни русской 
студентки.  

Третью группу рассматриваемых ошибок в словосочетаниях 
предствляют ошибки на согласование падежа: моей жизнь; русской 
студентка; эта страной; мой другом; первый раза; наша группой, моем 
учительницей. Анализ собранных данных показал, что наибольшую 
трудность при согласовании падежа представляют приятажательные 
местоимения. Для лучшего усвоения материала необходимо предоставлять 
студентам больше заданий на данный вид согласования, например, 
склонять все словосочетание в целом, а не отдельные его части (моя 
жизнь, моей жизни, мою жизнь и под.).  

Всего в ходе исследования было обнаружено 253 ошибки. Если 
принять полученный результат за 100%, то на первую группу приходится 
44% ошибок, на вторую — 20%, а на третью — 36%. Данные говорят  
о том, что наиболее частотными являются ошибки на согласование рода  
и падежа. Как было сказано ранее, подобные категории отсутствуют  
в китайском языке, поэтому определение рода существительных при 
построении словосочетания должно являться неотъемлемой частью 
заданий по отработке согласований. Также необходимо давать такие 
понятия как «смысловое согласование» (наша врач) и «грамматическое 
согласование» (наш врач) и учить студентов проводить различие между 
ними.  
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ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема развития 
диалектического мышления старших дошкольников в процессе обучения 
иностранному языку на начальном этапе. Анализируя различные точки 
зрения по данному вопросу, автор приходит к выводу о том, что 
диалектическое (творческое) мышление выступает у дошкольников 5–7 
лет в виде самостоятельной мыслительной стратегии, а средства 
иностранного языка и методические приемы, основанные на ТРИЗ-
технологиях, способствуют его развитию. 
Ключевые слова: диалектическое мышление, раннее иноязычное 
образование, старший дошкольник, ТРИЗ. 
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DEVELOPMENT OF THE DIALECTICAL (CREATIVE) THINKING 
OF A PRESCHOOL CHILD IN THE PROCESS  

OF EARLY FOREIGN-LANGUAGE EDUCATION 
 

Abstract. The article deals with the development of dialectical thinking of senior 
preschoolers in the process of teaching a foreign language at the initial stage. 
Analyzing various points of view on this issue, the author comes to the 
conclusion that dialectical (creative) thinking appears in preschoolers 5–7 years 
in the form of an independent thinking strategy, and the means of a foreign 
language and methodical techniques based on TRIZ technologies contribute to 
its development. 
Key words: dialectical thinking, early foreign-language education, senior 
preschool child, TRIZ. 

 
Согласно концепции современного образования одними из ключевых 

навыков, которыми должны овладеть обучающиеся в XXI веке, являются: 
коммуникация, кооперация, критическое мышление и креативность. 

На основе контент-анализа научно-методической литературы по 
данному направлению мы можем утверждать, что развивающий потенциал 
иноязычного образования предоставляет для этого широкие возможности 
[5, с. 98]. Мы полагаем, что эффективность развития перечисленных выше 
навыков зависит от раннего старта, поэтому обучение целесообразнее 
начинать с дошкольного возраста.  



 

150 

 

В методике преподавания иностранных языков детям дошкольного 
возраста доказано, что в процессе раннего иноязычного образования 
развитие и воспитание через творчество превалирует над формированием 
языковых умений и навыков, создавая широкий простор для развития 
интеллектуально-творческой сферы ребенка, в основе которой лежит 
диалектическое (творческое) мышление [4, с. 132].  

Мы согласны с Н. Волынкиной [6] в том, что диалектика является 
универсальным инструментом познания. По мнению Л.С. Выготского, она 
«охватывает природу, мышление, историю — диалектика есть самая 
общая, предельно универсальная наука …» [7, с. 346]. Для нашего 
исследования важно понимание творческого мышления дошкольника как 
одной из форм его диалектического мышления. 

Над концепцией диалектического мышления трудились многие 
выдающиеся умы: Платон, Аристотель, Ф. Аквинский, Г. В. Ф. Гегель и др. 
Ключевой вывод, сделанный этими учеными, состоит в том, что 
диалектическое мышление представляет собой родовую форму интел-
лектуальной деятельности индивида. Поэтому изучение диалектического 
мышления ребенка позволяет расширить общее представление об 
интеллектуальном и творческом развитии ребенка как процесса при-
обретения межкомпетентностных навыков. 

Важность диалектического рассмотрения аспектов психологического 
развития личности подчеркивали П. П. Блонский, С. Л. Рубинштейн,  
А. Н. Леонтьев и другие психологи.  

Развитию диалектического мышления дошкольников посвятил свои 
работы Ж.Пиаже. Предметом его изучения стали элементарные формы 
диалектики, восприятие ребенком противоречий и осознание им 
причинности. В результате опытно-экспериментальной работы ученый 
доказал наличие у дошкольников логики диалектических преобразований, 
а также их ориентированность на осознание противоположностей. Эти же 
вопросы подвергли изучению и отечественные психологи, среди которых 
А. В. Запорожец, А. А. Венгер, Г. Д. Луков, доказавшие способность 
ребенка-дошкольника понимать причинность и формулировать проти-
воречия в простых ситуациях.  

Отдельного внимания заслуживают идеи Н. Е. Вераксы, доказавшего 
родство осуществления мыслительных процессов, сопровождающих 
творчество дошкольников, с аналогичными им у взрослых, являющимися 
талантливыми изобретателями, поэтами, учеными и т. д. Среди поло-
жений, выдвинутыми Н. Е. Вераксой, наиболее значимыми для нас 
являются следующие: 

1) диалектическое мышление — самостоятельная форма мысли-
тельной деятельности детей, отличающаяся от традиционных видов 
мышления; 
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2) диалектическое мышление представляет собой структурное 
образование, которое появляется и затем развивается на протяжении всего 
дошкольного возраста; 

3) В процессе продуктивного преобразования проблемной ситуации 
ребенок задействует диалектическое мышление, которое является частью 
творческого мышления. 

Эффективность развития диалектического (творческого) мышления 
можно повысить с помощью специальных методик, одной из которых 
является Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ), предлагающая 
«алгоритмы формирования осознанной, управляемой, целенаправленной  
и эффективной мыслительной деятельности обучающегося, которые 
повышают культуру мышления» [1, с. 7]. Цель ТРИЗ-игр — научить 
ребенка мыслить нестандартно, развить диалектическое мышление  
и творческое воображение.  

Так, с помощью игры «Yes/No» дошкольники учатся находить 
существенные признаки предметов, классифицировать их, а также точно 
формулировать свои мысли, пользуясь средствами иностранного языка. 
Поиграть в нее можно, например, обобщая лексику по теме «Pets». Один 
ученик загадывает животное, а все остальные пытаются его угадать, 
задавая вопросы, на которые можно ответить только “Yes” или “No”. 

— Is it big? 
— No. 
— Is it black and white? 
— Yes. 
— Does it like milk? 
— Yes. 
— Is it a cat? 
— Yes. 
ТРИЗ-игра «Good/Bad» развивает умение выделять положительные  

и отрицательные стороны явлений, разрешать противоречия. Например, 
преподаватель показывает картинку, на которой нарисовано солнце, 
сопровождая ее словами: “It’s hot today”. Обучающиеся должны высказать 
свою точку зрения, почему это хорошо или плохо: “It’s good because we can 
go swimming”, “It’s bad because we are thirsty”. 

Таким образом, исследуя аспекты формирования интеллектуально-
творческой сферы старших дошкольников, можно сделать вывод о связи 
познания окружающего мира с диалектическим мышлением ребенка. 
Согласно Н.Е. Вераксе, познавательная деятельность старших 
дошкольников характеризуется предвосхищающими противоречивыми 
ситуациями, а «диалектические умственные действия входят в состав 
творческого мышления в качестве одной из составляющих креативного 
интеллекта» [3, с. 48]. В этой связи, можно рассматривать диалектическое 
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мышление детей старшего дошкольного возраста в процессе раннего 
иноязычного образования в виде самостоятельной стратегии 
интеллектуальной деятельности детей 5–7 лет, которая характеризуется 
образным предвосхищением в ходе процесса преобразования проблемных 
ситуаций, основанных на оперировании диалектическими 
противоречиями. 
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Одной из важнейших задач военного вуза сегодня является 

формирование умений и навыков межкультурной профессиональной 
коммуникации будущих военных специалистов, овладение способностью 
будущего офицера осуществлять непосредственное общение на изучаемом 
иностранном языке, проявлять профессиональную и творческую 
активность. Именно поэтому знание иностранного языка является 
необходимым компонентом профессионально-коммуникативной подго-
товки будущего офицера Вооруженных Сил Республики Беларусь.  
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Зарубежный опыт подготовки будущих офицеров также говорит  
о том, что гуманитарная проблематика занимает в ней большое место.  
В военном образовании США развитию интеллектуального потенциала 
военных командиров уделяется большое внимание, внедряются новые 
технологии культурно-речевой подготовки [1, с. 79]. Развитие речевой 
культуры — один из приоритетов подготовки в военных вузах США.  
В частности, в академии Вест-Пойнт такие предметы как иностранные 
языки, история, социология изучаются с 1902 года [2, с. 65]. 

Вузы Бундесвера предлагают обучение не только по техническим 
предметам, но также и по гуманитарным: от военного инженера или 
конструктора космических кораблей до журналиста или менеджера по 
работе с общественностью. В военных университетах Германии уделяют 
большое внимание развитию умения работать с людьми, предотвращать  
и разрешать конфликты, также обязательно отличное знание английского 
языка, хотя обучение ведется, естественно, на немецком. Не владеющему 
английским языком старшему офицеру Бундесвера практически 
невозможно участвовать в международных миротворческих миссиях ООН, 
НАТО и Европейского Союза, а это сейчас — одна из важнейших задач 
немецких вооруженных сил.  

Поэтому речевое развитие (также с помощью иностранного языка) 
должно быть важной задачей и для военного образования Беларуси. 
Сегодняшние курсанты не всегда достаточно развиты в коммуникативном 
плане, не всегда обладают высоким общим культурным и интел-
лектуальным уровнем, развитым самосознанием. На занятиях по 
гуманитарным предметам необходимо ставить цели развития речевой  
и общей культуры. Формированию коммуникативной компетенции  
у будущих офицеров нужно уделять также должное внимание, нацеливать 
обучающихся на развитие духовных, морально-нравственных и куль-
турных ценностей.  

Нужно шире внедрять на занятиях по иностранному языку 
информацию о своей стране. Такая информация может быть организована 
в виде проектов в форме презентаций о своих родных местах. Проектная 
форма работы позволяет каждому курсанту проявить свои способности. 
Проектная деятельность — одна из наиболее популярных форм 
организации работы с обучающимися. Она находит в последние годы все 
более широкое распространение в системе образования разных стран мира. 
Метод проектов — организация обучения, при которой каждый 
обучающийся приобретает знания в процессе планирования и выполнения 
практических заданий — проектов. Являясь инновационным методом, 
метод проектов — бесценный, творческий, исследовательский метод.  
Он является также разновидностью игрового метода, имеющего, как 
результат коллективной групповой деятельности, конечный продукт, 
который защищается публично.  
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Цель обучения иностранному языку — это коммуникативная 
деятельность обучающихся, т. е. практическое владение иностранным 
языком. Использование метода проектов не только оживляет  
и разнообразит учебный процесс, но и открывает большие возможности 
для расширения образовательных рамок, несомненно, несет в себе 
огромный мотивационный потенциал и способствует принципам инди-
видуализации обучения. Проектная деятельность позволяет обучающимся 
выступать в роли авторов, созидателей, повышает творческий потенциал, 
расширяет не только общий кругозор, но и способствует расширению 
языковых знаний. В практическом плане проектная работа может быть 
организована в течение целого года обучения. Отдельные материалы, 
собранные курсантами, могут быть использованы несколько раз в разной 
форме. Использование материала, который понятен и близок курсантам, 
может сделать процесс аудиторного иноязычного и внеаудиторного 
общения более успешным. 

Исследователи утверждают, что в военно-педагогической дея-
тельности речевое общение способствует возрождению национального 
самосознания, расширению кругозора, развитию интеллекта, приоб-
ретению коммуникативных качеств, навыков и умений осуществления 
успешной деятельности [2, с. 109]. Данная работа находится в стадии 
реализации. Планируется продолжить ее в дальнейшем, организовать 
подбор и оформление материалов с помощью курсантов факультета 
внутренних войск Военной академии. 
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Одной из наиболее актуальных проблем методики преподавания 
иностранного языка является дифференцированный подход, так как 
вопросы, связанные с проблемой повышения качества обучения и уровня 
воспитания личности учащегося, имеют первостепенное значение  
и остаются приоритетными в современной методике преподавания 
иностранного языка. 

Проблема реализации дифференцированного подхода является 
важной по той простой причине, что все учащиеся отличаются друг от 
друга складом ума, способностями к запоминанию материала и прочее. 
Изучение иностранного языка не является исключением. Способности  
к изучению иностранного языка у всех разные: одни схватывают весь 
материал на лету и с легкостью запоминают большие объемы информации, 
для других же эта задача является непомерно сложной и даже десяток слов 
запоминается с большим трудом, не говоря уже о выполнении лексико-
грамматических упражнений или переводе и реферировании текстов.  
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Необходимо отметить важный момент, что на разных этапах обучения 
учащиеся одной и той же группы воспринимают учебный материал 
совершенно по-разному: кто-то легко усваивает лексический материал  
в силу хорошо развитой механической, смысловой или зрительной памяти, 
активно использует слова, выражения и другие структуры в устной речи,  
у других же напротив более развиты навыки к слуховому восприятию,  
и они успешно справляются с заданиями по аудированию.  

Суть технологии дифференцированного обучения заключается  
в разноуровневом обучении с последующим разноуровневым контролем,  
а также, соответственно, в подборе учебного материала разного уровня. 
При этом глубина и сложность одного и того же учебного материала 
различна от владения базовым уровнем знаний в соответствии  
с требованиями образовательного стандарта до углубленного 
расширенного усвоения учебного материала.  

Дифференцированный подход в обучении английскому языку — это 
организация процесса, при котором индивидуальные особенности каждого 
школьника учитываются во время организации учебной деятельности на 
уроке в конкретном классе, т. е. учащиеся разного уровня: 

Теоретическим основам дифференциации обучения посвящены 
психолого-педагогические исследования Б. Г. Ананьева, А. Н. Леонтьева, 
Б. Ф. Ломова. Дифференциацию по мотивации рассматривали  
А. А. Бодалев, А. Н. Леонтьев, а по индивидуально-личностным 
характеристикам деятельности — К. М. Гуревич, С. Л. Рубинштейн. 
Возможности восприятия обучаемыми учебного материала изучали  
Д. Н. Богоявленский, И. В. Дубровина и другие. 

Проблема дифференцированного обучения рассматривается 
различными педагогами по-разному. Но общая суть всех интерпретаций 
данного понятия сводится к тому, что дифференцированный подход  
в обучении это некая форма организации учебного процесса, при которой 
учитывается ряд факторов, важнейшим из которых является 
индивидуально-типологические особенности личности, а именно, уровень 
знаний, способности к обучению, желание к обучению, интересы, 
творческие способности, работоспособность и прочие. И, несомненно, 
анализ аспектов развития и совершенствования этих способностей должны 
послужить отправной точкой в дифференцированном подходе к обучению 
иностранному языку. 

Крайне важно отметить, что дифференциация в обучении связана  
с индивидуализацией обучаемых. Первостепенной педагогической задачей 
является учет в обучении индивидуальных особенностей учащихся. 
Необходимость этого осознавалась и осознается как педагогами-
практиками, так и педагогами-исследователями.  
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По высказыванию Г. В. Роговой «обучение иностранному языку  
в большой степени, чем какому-либо другому предмету, требует 
индивидуального подхода» [4]. 

А индивидуальный подход это, несомненно, весомый принцип, 
согласно которому происходит подбор индивидуальных заданий  
в зависимости от подготовки и уровня сформированности речевых 
навыков и умений. Невнимание к индивидуальным особенностям 
учащихся в процессе обучения тормозит их развитие и обучаемость: у них 
снижается познавательная активность и темп усвоения материала. Более 
того, могут появиться такие отрицательные качества, как лень, 
безответственное отношение к учебе, нежелание вообще что-то учить, 
читать, получать знания. А это уже в большинстве случаев необратимый 
процесс. Вернуть интерес учащихся к учебе и стремления заниматься 
познавательной деятельностью — задача не из легких. Слабые ученики 
также страдают от отсутствия индивидуального подхода, так как 
стандартные программы обучения им не подходят, так как они не 
учитывают их уровень знаний, темперамент и способности. Поэтому для 
повышения эффективности обучения необходимо учитывать огромный 
спектр факторов, делать обучение личностно-ориентированным, 
применять кардинально новые и специальные технологии, которые,  
к примеру, будут основаны на индивидуализации обучения по уровню 
знаний, по способностям к обучению, по времени и объему, предоставляя 
возможность способным учащимся более глубоко изучить предмет, пока 
менее способные, менее старательные или менее активные изучают 
обязательный материал. 

Для осуществления дифференцированного подхода наибольший 
интерес представляет внутреннее разделение (дифференциация), которая 
происходит в трех видах (формах) классной работы: фронтальной, 
групповой и самостоятельной. 

В нашем научном опыте мы реализовали дифференцированный 
подход в виде самостоятельной работы студентов первого курса 
энергетического факультета специальности «Электроснабжение».  

Поэтапно наша работа заключалась в следующем. В первую очередь 
мы определили критерии, благодаря которым состоится реализация 
дифференциации обучения. В нашем исследовании главным критерием, на 
который мы опирались, были способности студентов, а также полученные 
ранее знания и умения. Следующим этапом стал выбор учебного 
материала (а именно, научно-технический текст на английском языке по 
специальности). Затем была произведена диагностика обучающихся: те,  
у которых возникали трудности при выполнения заданий, были 
переведены в более слабую группу. 
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Кроме того, при отборе материала учитывались следующие варианты 
осуществления дифференцированного подхода при обучении английскому 
языку: 

− дифференцированная сложность задания и одинаковые условия 
его выполнения для всех; 

− дифференцированная сложность задания и дифференцированные 
условия его выполнения; 

− одинаковая сложность задания для всех учащихся и диф-
ференцированные условия его выполнения; 

− одинаковая сложность задания для всех учеников и одинаковые 
условия выполнения [6].  

В нашем исследовании был реализован вариант с одинаковой 
сложностью задания, то есть был предоставлен один и тот же текст для 
всех учащихся, при дифференцированном условии его выполнения 
(задания были дифференцированы по уровню подготовки).  

Для его осуществления были использованы сформированные навыки 
и умения чтения и перевода научно-технических текстов по 
специальности. Главной целью опыта являлся контроль уровня 
сформированности навыка чтения и понимания основной идеи текста. Для 
достижения поставленной цели учащимся необходимо было выполнить 
ряд заданий, связанных с пониманием данного текста. 

Группе студентов с уровнем выше среднего были предложены 
задания, направленные на детальное реферирование прочитанного текста, 
а также ряд специальных вопросов, требующих полного, развернутого 
ответа. Остальная часть студентов получила задания на определение 
основной идеи текста с общими вопросами, при которых ответами 
являются слова «да» или «нет».  

Все задания выполнялись самостоятельно. По завершении 
выполнения заданий был произведен обмен опытом — обе группы 
студентов делились своими впечатлениями о тексте, самостоятельно 
проверяли задания, при выявлении ошибок или недочетов студенты 
совместно исправляли их и проговаривали правильные ответы, что 
приводило к формированию навыка говорения. 

По итогам нашего исследования мы выявили, что основной 
проблемой организации учебного процесса является то, что не уделяется 
должного внимания изучению и функционированию устойчивых способов 
проработки учебного материала, варьированию вида и формы его подачи. 
Необходимо давать индивидуализированные задания, те, которые 
предназначены группе учеников или отдельным ученикам соответственно 
их индивидуальным способностям. Сильным студентам — более сложные 
задания, слабым — менее тяжелые для них. Но это не значит, что слабые 
работают меньше, они работают по мере своих способностей. И тот факт, 
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что в основном фиксируется и оценивается конечный результат работы, 
который должен соответствовать данному эталону, единому для всех 
(прочитать вслух, записать словами, пересказать текст, уметь 
высказываться по заданной теме, используя определенный набор фраз-
клише, выполнить упражнения, пользуясь заданной схемой логических 
рассуждений и т. д.) не является верным и правильным при обучении,  
и, следовательно, считается совершенно непродуктивным и нерезуль-
тативным. 

Таким образом, подводя итог, необходимо акцентировать внимание на 
том, что в процессе обучения необходимо ориентироваться в первую 
очередь на развитие личности каждого обучающегося, имеющего свои 
ярко выраженные потребности, жизненные ценности, избирательно 
относящегося к педагогическим воздействиям, отличающегося 
индивидуальными способностями, склонностями, учебными интересами. 
Эта проблема решается путем внедрения в процесс обучения различных 
форм дифференцированного подхода.  
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  
ДЛЯ РАЗНЫХ ВИДОВ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. В данной статье раскрывается методический потенциал  
и роль критериального оценивания в современном подходе обучения 
иностранному языку. Для этого представлены ключевые составляющие  
в процессе обучения и их роль в достижении эффективности 
образовательного процесса. В статье рассматриваются функции 
оценивания как неотъемлемой составляющей процесса обучения, 
затрагиваются вопросы повышения мотивации, возможности четкого 
самостоятельного определения «слабых» сторон учащегося, и как 
следствие этого, эффективности изучения иностранного языка. 
Ключевые слова: оценивание, критерий, мотивирующие функции, 
компетенции, рубрикатор. 
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ASSESSMENT TOOLS IN DIFFERENT LANGUAGE ACTIVITIES 
 
Abstract. The article reveals the methodological potential and the role of 
assessment tools in modern approaches in foreign language teaching. There are 
key components in learning process and their role in the effectiveness of 
educational process. The article considers the assessment functions as an 
integral part of the learning process. It addresses the issues of increasing 
motivation, possibility of students’ weak points definition, and the effectiveness 
of learning a foreign language. 
Key words: assessment, criterion, motivating functions, competences, 
rubricator. 
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«Самостоятельность головы учащегося —  
единственное прочное основание всякого плодотворного учения» 

Константин Дмитриевич Ушинский 
 
В процессе изучения нового материала оценивание играет важную 

роль, так как позволяет определить, насколько усвоен материал. 
Традиционное оценивание построено на 5-балльной системе. Эта система 
хотя и привычна, но далеко не совершенна, так как оценка при данном 
подходе является довольно субъективным совокупным фактором.  

Основными недостатками являются: 
1) оценка не подкреплена четкими критериями определения 

достижения планируемых результатов обучения, понятных всем участ-
никам образовательного процесса (учащимся, родителям и педагогом).  

2) отсутствует индивидуальный подход в отношении прогресса 
учащегося, обусловленный четкими критериями.  

Итак, традиционное оценивание не отражает в полной мере не-
прерывность и качество образовательного процесса, отметка по пяти-
балльной шкале демонстрирует лишь общую «картину» знаний  
и достижений учащегося, нивелируя отдельные составляющие и дос-
тижения в ходе обучения.  

Преподаватели кафедры иностранных языков Института Общест-
венных Наук РАНХиГС разработали и используют в своей практике 
критериальное оценивание (более подробно: Е. В. Дроздова, Т. М. Мур-
зина «Критериальное оценивание в практике обучения иностранным 
языкам: теория и реальность» Журнал Modern Science, июнь 2016). 

Критериальное оценивание дает возможность формирования инди-
видуальной траектории обучения учащегося, отслеживания прогресса, 
определения эффективности образовательной программы.  

Выстроенные критерии, с которыми всех участников образова-
тельного процесса знакомят заранее помогают организовать учебный 
процесс в хорошо отлаженный механизм. 

В результате применения данной методики оценивания, учащийся 
заведомо знает, что, в каком качестве и в какой форме он должен 
продемонстрировать по окончанию образовательной программы и по 
какой шкале будет оцениваться результат его деятельности. Кроме того, 
четкое представление требуемых компетенций и осведомленность  
о набранных баллах в ходе изучаемого курса, гарантирует «прозрачный» 
результат работы учащихся. 

Уникальность критериального оценивания заключается также и в том, 
что преподаватели могут сами разрабатывать свои критерии оценивания по 
каждому виду компетенций и определять максимальное количество баллов 
по каждому из них. 
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А обучающиеся, в свою очередь, будучи хорошо проинфор-
мированными о критериях оценивания, могут сами частично брать на себя 
функцию «оценщика» и оценивать свою работу самостоятельно, что может 
послужить отправной точкой к стимулированию для достижения более 
высоких результатов. Рассмотрим образцы заданий и дескрипторы по 
разным видам речевой деятельности, разработанные преподавателями 
кафедры иностранных языков ИОН РАНХиГС. 

Аудирование/ чтение 
В настоящее время одной из главных задач обучения иностранному 

языку является формирование умения читать неадаптированные тексты, 
воспринимать их на слух и извлекать из них необходимые сведения.  

В заданиях студентам предлагаются коммуникативные установки,  
в которых содержится необходимость решения определенных позна-
вательно-коммуникативных задач. 

Задания предназначены для проверки понимания прочитан-
ного/прослушанного, для контроля степени сформированности умений 
чтения/аудирования и возможного использования полученной информации 
в других видах речевой деятельности. 

Аудирование и чтение направлены на восприятие и смысловую 
переработку информации, и этим объясняется наличие общих речевых 
механизмов, обслуживающих рецептивные виды речевой деятельности. 

Задания по чтению/аудированию подбираются таким образом, чтобы 
мотивировать студента к: 

− изучению эффективных моделей чтения/прослушивания текста  
− изучению способов угадывать значения из контекста, на основе  
− ранее полученных знаний; 
− развитию навыков работы со словарем; 
− развитию навыков чтения/аудирования при временных  
− ограничениях; 
− развитию умения демонстрировать понимание различных точек  
− зрения, выраженных в виде письменных и устных презентаций.  
 
Достигнутый 

уровень 
Рубрикатор 

1 Студент распознает базовую инфо, обозна-
ченную в прочитанном/прослушанном тексте, 
выраженную простыми, хорошо известными 
студенту фразами.  
Демонстрирует ограниченное понимание текста 
в целом. 
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Достигнутый 
уровень 

Рубрикатор 

2 Студент распознает основные идеи и некоторые 
вспомогательные детали, обозначенные в про-
читанном/прослушанном тексте, выраженную 
простыми, хорошо известными студенту фра-
зами. Демонстрирует основное понимание текста. 

3 Студент распознает заявленную и подразу-
меваемую инфо, основные идеи и вспомога-
тельные детали, обозначенные в прочитан-
ном/прослушанном тексте, содержащем незна-
комый языковой материал и сложные идеи. 
Демонстрирует понимание большинства частей 
текста. 

4 Студент понимает заявленную и подразуме-
ваемую инфо, основные идеи и вспомогательные 
детали, обозначенные в прочитанном/прослу-
шанном тексте, содержащем незнакомый язы-
ковой материал и сложные идеи. Студент делает 
выводы, понимает различные точки зрения, 
идентифицирует аспекты формата и стиля, где 
это необходимо. 
Демонстрирует хорошее понимание текста  
в целом. 

 
Письмо 

Обучение письменной речи может быть как целью, так и средством 
обучения, так как этот процесс помогает овладеть монологической  
речью, отрабатывая такие ее характеристики, как последовательность  
и логичность. 

Целью обучения письменной речи является формирование у учащихся 
письменной коммуникативной компетенции, которая включает владение 
письменными знаками, содержанием и формой письменного произведения 
речи. 

Задания по письму подбираются таким образом, чтобы мотивировать 
студента к: 

− изучению эффективных моделей создания письменных текстов; 
− обсуждению особенностей и отличительных черт хорошего 

письма; 
− изучению отличительных черт текстовой структуры, вокабуляра, 

грамматики, синтаксиса и стиля; 
− практическим попыткам написания текстов; 
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− приобретению навыков саморедактирования и корректуры; 
− развитию навыков обработки словесной информации; 
− развитию навыков исследования целевого языка (с исполь-

зованием печатных и электронных источников). 
Виды заданий 

− написать критический отзыв о кинофильме, а также о журнальной 
или газетной статье; 

− создать рекламный ролик или другой письменный продукт; 
− написать официальное письмо директору школы с выражением 

собственной точки зрения о необходимости введения новой школьной 
формы; 

− написать записку приятелю, информирующую его о личных 
планах на выходной; 

− написать письмо редактору местной (школьной) газеты с жалобой 
о плохих условиях окружающей среды; 

− написать сценарий новостного телевизионного сюжета о между-
народном событии. 

 
WRITTEN PRODUCTIVE SKILLS 

CRITERION A: CONTENT 
HOW CLEARLY CAN THE STUDENT DEVELOP AND ORGANIZE RELEVANT 

IDEAS? 
HOW SKILLFULLY DOES THE STUDENT DEVELOP IDEAS? HOW CLEAR AND 

CONVINCING IS THE ARGUMENT? HOW CLEAR AND CONVINCING IS THE 

RATIONALE? 
 

Достигнутый 
уровень 

Рубрикатор 

0 СТУДЕНТ НЕ ДОСТИГ НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ. 
(ОБЪЕМ РАБОТЫ МЕНЕЕ 50%, СОДЕРЖАНИЕ НЕ 

ОТРАЖАЕТ ТЕХ АСПЕКТОВ, КОТОРЫЕ УКАЗАНЫ  
В ЗАДАНИИ) 

1 УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ НАВЫКАМИ ПИСЬМА ОЧЕНЬ 

ОГРАНИЧЕН. (ОБЪЕМ РАБОТЫ МЕНЕЕ 65%, ПРИ 

ЭТОМ 30% ОТВЕТА ИМЕЕТ НЕПРОДУКТИВНЫЙ 

ХАРАКТЕР (Т.Е ТЕКСТУАЛЬНО СОВПАДАЕТ  
С ОПУБЛИКОВАННЫМ ИСТОЧНИКОМ) ОСНОВНЫЕ 

ИДЕИ НЕ СВЯЗАНЫ С ЗАДАНИЕМ ИЛИ 

ПОВТОРЯЮТСЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСПОМОГА-
ТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ ОГРАНИЧЕНО ИЛИ НЕУМЕСТНО 
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Достигнутый 
уровень 

Рубрикатор 

2 УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ НАВЫКАМИ ПИСЬМА 

ОГРАНИЧЕН. (ОБЪЕМ РАБОТЫ МЕНЕЕ 75%, ЛИБО 

ПРЕВЫШАЕТ ЗАДАННЫЙ ОБЪЕМ НА БОЛЕЕ ЧЕМ 

20%.ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ, НО НЕ 

РАСКРЫТЫ, РАСКРЫТЫ НЕ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ 

РАСПОЛОЖЕНЫ ХАОТИЧНО, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ НЕ ВСЕГДА 

УМЕСТНО). 
3 УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ НАВЫКАМИ ПИСЬМА 

ДОСТАТОЧНО ХОРОШИЙ. (ОБЪЕМ РАБОТЫ МЕНЕЕ 

90%, ЛИБО ПРЕВЫШАЕТ ЗАДАННЫЙ ОБЪЕМ НА 

БОЛЕЕ ЧЕМ 10%. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ АКТУАЛЬНЫ, 
СВЯЗАНЫ, НО НЕ ВСЕ РАСКРЫТЫ ПОЛНОСТЬЮ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

УМЕСТНО). 
4 ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО ПОЛНОСТЬЮ.  

(ОБЪЕМ РАБОТЫ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ. 
СОДЕРЖАНИЕ ОТРАЖАЕТ ВСЕ АСПЕКТЫ, УКАЗАН-
НЫЕ В ЗАДАНИИ).  

 

CRITERION B: FORMAT 
HOW CORRECTLY DOES THE STUDENT PRODUCE THE REQUIRED TEXT TYPE? 
TO WHAT EXTENT ARE THE CONVENTIONS OF TEXT TYPES APPROPRIATE?  
 

Уровень 
Рубрикатор 

0 СТУДЕНТ НЕ ДОСТИГ НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ. 
 (ЗАДАНИЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ФОРМАТУ) 

1 УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ НАВЫКАМИ ПИСЬМА ОЧЕНЬ 

ОГРАНИЧЕН. (В ВЫСКАЗЫВАНИИ ЕСТЬ ЗНАЧИ-
ТЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПРЕДЛОЖЕННОГО 

ПЛАНА, ЕСТЬ НАРУШЕНИЯ ЛОГИКИ, ПРАКТИЧЕСКИ 

НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СРЕДСТВА ЛОГИЧЕСКОЙ 

СВЯЗИ) 
2 УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ НАВЫКАМИ ПИСЬМА 

ОГРАНИЧЕН. (ВЫСКАЗЫВАНИЕ В ОСНОВНОМ 

ЛОГИЧНО, ЕСТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ 

ПРЕДЛОЖЕННОГО ПЛАНА, ВЫБОР СРЕДСТВ 

ЛОГИЧЕСКОЙ СВЯЗИ ОГРАНИЧЕН ИЛИ ОНИ 

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ НЕВЕРНО) 3–4 МИНУСА.  
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Уровень 
Рубрикатор 

3 УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ НАВЫКАМИ ПИСЬМА 

ДОСТАТОЧНО ХОРОШИЙ. (ВЫСКАЗЫВАНИЕ 

ЛОГИЧНО, НО ВСТРЕЧАЮТСЯ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ 

НАРУШЕНИЯ ЛОГИКИ, ПИСЬМО В ЦЕЛОМ 

СООТВЕТСТВУЕТ ПРЕДЛОЖЕННОМУ ПЛАНУ, 
ОТДЕЛЬНЫЕ НЕДОСТАТКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

СРЕДСТВ ЛОГИЧЕСКОЙ) 1–2 МИНУСА.  
4 ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО ПОЛНОСТЬЮ. (ЗАДАНИЕ 

ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ ФОРМАТУ).  

 
CRITERION С: LANGUAGE 

HOW EFFECTIVELY AND ACCURATELY DOES THE STUDENT USE LANGUAGE?  
 
Уровень Рубрикатор 

0 КРАЙНЕ ОГРАНИЧЕННЫЙ ЗАПАС СЛОВ, ГРАММА-
ТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА НЕ СОБЛЮДАЮТСЯ. ОШИБКИ 

ЗАТРУДНЯЮТ ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА.  
1 ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

КОНСТРУКЦИИ УПОТРЕБЛЯЮТСЯ НЕПРАВИЛЬНО  
И ИХ ДИАПАЗОН ВЕСЬМА ОГРАНИЧЕН. ОШИБКИ 

ЗАТРУДНЯЮТ ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА (БОЛЕЕ ЧЕМ  
10 ОШИБОК) ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МЕНЕЕ 30% 

АКТИВНОЙ ЛЕКСИКИ.  
2 ОГРАНИЧЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ 

СРЕДСТВ И ГРАММАТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИИ НЕ 

ЗАТРУДНЯЕТ ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА, НО ДЕЛАЕТ 

ПИСЬМЕННУЮ РЕЧЬ ПРИМИТИВНОЙ. (ДО 9 ОШИ-
БОК). ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МЕНЕЕ 50% АКТИВНОЙ 

ЛЕКСИКИ. 
3 ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

КОНСТРУКЦИИ УПОТРЕБЛЯЮТСЯ В НЕДОСТА-
ТОЧНОМ ОБЪЕМЕ. ВСТРЕЧАЮТСЯ НАРУШЕНИЯ В 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕКСИКИ (3–5 ОШИБОК). 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БОЛЕЕ 65% АКТИВНОЙ ЛЕКСИКИ. 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ НЕ ЗАТРУДНЯЮТ 

ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА (3–5 ОШИБОК). 
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Уровень Рубрикатор 

4 ДЕМОНСТРИРУЕТСЯ ПРАВИЛЬНОЕ И РАЗНО-
ОБРАЗНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ 

И ГРАММАТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИИ. ИСПОЛЬ-
ЗУЕМЫЙ СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС СООТВЕТСТВУЕТ 

ПОСТАВЛЕННОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ ЗАДАЧЕ, НО 

ВСТРЕЧАЮТСЯ НАРУШЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЛЕКСИКИ (1–2 ОШИБКИ). ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БОЛЕЕ 

75% АКТИВНОЙ ЛЕКСИКИ. ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

МОДЕЛИ РАЗНООБРАЗНЫ (1–2 ОШИБКИ). 
 

Устная речь 
В процессе контроля навыков устной речи проверяются навыки  

и умения неподготовленной речи, а также умения и навыки подго-
товленной речи в монологах и диалогах. 

Задания по устной речи подбираются таким образом, чтобы 
мотивировать студента к: 

− ролевой игре с использованием записей; 
− изучению стратегии поддержания непрерывной беседы; 
− изучению эффективных моделей устного общения; 
− обсуждению способов аргументации, презентации и обсуждения 

темы; 
− дальнейшему развитию речевой спонтанности; 
− овладению необходимыми структурными моделями; 
− участвовать в дискуссиях, основанных на сюжете фильма, 

рекламного ролика или сериала; 
− суммировать в устной форме основной смысл сообщения и теле-

выпуска новостей; 
− вести дебаты на заданную тему с собеседником.  

Виды заданий 
− выступить в роли консультанта по вопросам трудоустройства  

и определить наиболее подходящий «клиенту» (в исполнении другого 
учащегося) тип работы в соответствии с личными качествами; 

− суммировать в устной форме основной смысл сообщения  
и телевыпуска новостей; 

− выступить в роли исторического персонажа и ответить на вопросы 
репортера из 21 века (в роли которого выступает другой студент); 

− представить аудитории персональный проект и ответить на 
вопросы. 
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SPEAKING INDIVIDUAL ORAL 
CRITERION A: PRODUCTIVE SKILLS 
HOW SUCCESSFULLY DOES THE STUDENT USE THE LANGUAGE IN SPEECH?  

• HOW FLUENT AND CLEAR IS THE STUDENT’S SPEECH? • HOW ACCURATE AND 

VARIED IS THE LANGUAGE USED? • HOW MUCH DOES THE STUDENT’S INTONATION 

AID COMMUNICATION? 
 

Достигнутый 
уровень 

Рубрикатор 

0 СТУДЕНТ НЕ ДОСТИГ НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ. 
ОБЪЕМ ВЫСКАЗЫВАНИЯ МЕНЕЕ 50%, 
СОДЕРЖАНИЕ НЕ ОТРАЖАЕТ ТЕХ АСПЕКТОВ, 
КОТОРЫЕ УКАЗАНЫ В ЗАДАНИИ 

1 УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ НАВЫКАМИ ГОВОРЕНИЯ 

ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕН. СТУДЕНТ ИСПЫТЫВАЕТ 

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ТРУДНОСТИ В РЕШЕНИИ 

КОММУНИКАТИВНОЙ ЗАДАЧИ: УХОДИТ ОТ ТЕМЫ 

ИЛИ ПЫТАЕТСЯ ПОДМЕНИТЬ ЕЕ ДРУГОЙ, КОТОРОЙ 

ВЛАДЕЕТ ЛУЧШЕ. ВЫСКАЗЫВАНИЕ НЕ СОДЕРЖИТ 

АРГУМЕНТАЦИИ, НЕЛОГИЧНО, НЕ ИМЕЕТ ЗАВЕР-
ШЕННОГО ХАРАКТЕРА. РЕЧЬ ЗВУЧИТ НЕУВЕРЕННО И 

ЕДВА ПОНЯТНА. ОБЪЕМ ВЫСКАЗЫВАНИЯ МЕНЕЕ 

60% 

2 УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ УСТНОЙ РЕЧЬЮ ОГРАНИЧЕН. 
СТУДЕНТ ИСПЫТЫВАЕТ ТРУДНОСТИ В РЕШЕНИИ 

КОММУНИКАТИВНОЙ ЗАДАЧИ: ОСНОВНЫЕ ИДЕИ НЕ 

СВЯЗАНЫ С ЗАДАНИЕМ ИЛИ ПОВТОРЯЮТСЯ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

ОГРАНИЧЕНО ИЛИ НЕУМЕСТНО. ВЫСКАЗЫВАНИЕ 

НЕ ВСЕГДА ЛОГИЧНО. РЕЧЬ ЗВУЧИТ НЕУВЕРЕННО И 

НЕ ВСЕГДА ПОНЯТНО. ОБЪЕМ ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

МЕНЕЕ 70%. 
3 УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ УСТНОЙ РЕЧЬЮ 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ. СТУДЕНТ ИСПЫТЫВАЕТ 

НЕКОТОРЫЕ ТРУДНОСТИ В РЕШЕНИИ 

КОММУНИКАТИВНОЙ ЗАДАЧИ: ОСНОВНЫЕ ИДЕИ 

ПРЕДСТАВЛЕНЫ, НО РАСКРЫТЫ НЕ ПОЛНОСТЬЮ 

ИЛИ РАСПОЛОЖЕНЫ ХАОТИЧНО, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ НЕ ВСЕГДА 

УМЕСТНО. ВЫСКАЗЫВАНИЕ В ОСНОВНОМ ЛОГИЧНО 

И ИМЕЕТ ДОСТАТОЧНО ЗАВЕРШЕННЫЙ ХАРАКТЕР, 
НО СРЕДСТВА ЛОГИЧЕСКОЙ СВЯЗИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
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Достигнутый 
уровень 

Рубрикатор 

НЕДОСТАТОЧНО. РЕЧЬ ПОНЯТНАЯ И МЕСТАМИ 

БЕГЛАЯ. ОБЪЕМ РАБОТЫ МЕНЕЕ 75%, ЛИБО 

ПРЕВЫШАЕТ ЗАДАННЫЙ ОБЪЕМ НА БОЛЕЕ ЧЕМ 

20%. 

4 УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ УСТНОЙ РЕЧЬЮ ДОСТАТОЧНО 

ХОРОШИЙ. СТУДЕНТ СТРОИТ ВЫСКАЗЫВАНИЕ В 

СООТВЕТСТВИИ С КОММУНИКАТИВНОЙ ЗАДАЧЕЙ: 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ АКТУАЛЬНЫ, СВЯЗАНЫ, НО НЕ 

ВСЕ РАСКРЫТЫ ПОЛНОСТЬЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ УМЕСТНО. 
ВЫСКАЗЫВАНИЕ ЛОГИЧНО И ИМЕЕТ ЗАВЕРШЕННЫЙ 

ХАРАКТЕР, СРЕДСТВА ЛОГИЧЕСКОЙ СВЯЗИ 

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРАВИЛЬНО. РЕЧЬ ПО БОЛЬШЕЙ 

ЧАСТИ БЕГЛАЯ. ОБЪЕМ РАБОТЫ МЕНЕЕ 90%, ЛИБО 

ПРЕВЫШАЕТ ЗАДАННЫЙ ОБЪЕМ НА БОЛЕЕ ЧЕМ 

10%. 
5 УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ УСТНОЙ РЕЧЬЮ ОЧЕНЬ 

ХОРОШИЙ. ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО ПОЛНОСТЬЮ: 
СОДЕРЖАНИЕ ПОЛНО, ТОЧНО И РАЗВЕРНУТО 

ОТРАЖАЕТ ВСЕ АСПЕКТЫ, УКАЗАННЫЕ В ЗАДАНИИ. 
СТУДЕНТ ПЕРЕДАЕТ ИНФОРМАЦИЮ ЯСНО И ЧЕТКО; 
ПРОСТЫЕ И СЛОЖНЫЕ МЫСЛИ ЗВУЧАТ ОДИНАКОВО 

УМЕСТНО. РЕЧЬ БЕГЛАЯ. ОБЪЕМ РАБОТЫ 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 

 
CRITERION С: LANGUAGE 

HOW EFFECTIVELY AND ACCURATELY DOES THE STUDENT USE LANGUAGE?  
 

Достигнутый 
уровень 

Рубрикатор 

0 КРАЙНЕ ОГРАНИЧЕННЫЙ ЗАПАС СЛОВ, 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА НЕ СОБЛЮДАЮТСЯ. 
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ОШИБКИ ЗАТРУДНЯЮТ 

ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА.  
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Достигнутый 
уровень 

Рубрикатор 

1 ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

КОНСТРУКЦИИ УПОТРЕБЛЯЮТСЯ НЕПРАВИЛЬНО  
И ИХ ДИАПАЗОН ВЕСЬМА ОГРАНИЧЕН. ОШИБКИ 

ЗАТРУДНЯЮТ ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА (БОЛЕЕ ЧЕМ 

10 ОШИБОК). ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МЕНЕЕ 30% 

АКТИВНОЙ ЛЕКСИКИ. ОШИБКИ В ПРОИЗНОШЕНИИ 

И ИНТОНАЦИИ (БОЛЕЕ ЧЕМ 10 ОШИБОК) 

2 ОГРАНИЧЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ 

СРЕДСТВ И ГРАММАТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИИ НЕ 

ЗАТРУДНЯЕТ ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА, НО ДЕЛАЕТ 

УСТНУЮ РЕЧЬ ПРИМИТИВНОЙ. (ДО 9 ОШИБОК). 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МЕНЕЕ 50% АКТИВНОЙ 

ЛЕКСИКИ. ЕСТЬ ОШИБКИ В ПРОИЗНОШЕНИИ 

И/ИЛИ ИНТОНАЦИИ (ДО 9 ОШИБОК) 

3 ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

КОНСТРУКЦИИ УПОТРЕБЛЯЮТСЯ В НЕДОСТА-
ТОЧНОМ ОБЪЕМЕ. В РЕЧИ ВСТРЕЧАЮТСЯ ОШИБКИ 

В УПОТРЕБЛЕНИИ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ  
И ГРАММАТИЧЕСКИХ СТРУКТУР (8–6 ОШИБОК). 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БОЛЕЕ 65% АКТИВНОЙ ЛЕКСИКИ. 
У СТУДЕНТА НАБЛЮДАЮТСЯ ОШИБКИ В ПРО-
ИЗНОШЕНИИ, КОТОРЫЕ ИНОГДА ЗАТРУДНЯЮТ 

ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА. 
4 ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

МОДЕЛИ, В ЦЕЛОМ, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРАВИЛЬНО, 
ПОНЯТНО. НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО 

ОШИБОК НЕ ВЛИЯЮТ НА ОСНОВНУЮ МЫСЛЬ 
(5–3 ОШИБКИ). ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ СЛОВАРНЫЙ 

ЗАПАС СООТВЕТСТВУЕТ ПОСТАВЛЕННОЙ КОМ-
МУНИКАТИВНОЙ ЗАДАЧЕ. У СТУДЕНТА НАБ-
ЛЮДАЮТСЯ ОТДЕЛЬНЫЕ ОШИБКИ В ПРОИЗНО-
ШЕНИИ, КОТОРЫЕ НЕ ЗАТРУДНЯЮТ ПОНИМАНИЕ 

ТЕКСТА. ИНТОНАЦИЯ НЕ МЕШАЕТ КОММУ-
НИКАЦИИ. 

5 ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА УПОТРЕБЛЯЮТСЯ ПРА-
ВИЛЬНО, РАЗНООБРАЗНО, ПОНЯТНО. ВСТРЕЧА-
ЮТСЯ ОТДЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ В ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИИ ЛЕКСИКИ И ГРАММАТИКИ (1–2 

ОШИБКИ). ИНТОНАЦИЯ УСИЛИВАЕТ КОММУ-
НИКАЦИЮ. 
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SPEAKING INTERACTIVE ORAL ACTIVITY 
CRITERION B: INTERACTIVE AND RECEPTIVE SKILLS 
• HOW WELL CAN THE STUDENT EXPRESS IDEAS AND OPINIONS? • HOW WELL 

CAN THE STUDENT MAINTAIN A CONVERSATION?  
 
Достигнутый 

уровень 
Рубрикатор 

0 СТУДЕНТ НЕ ДОСТИГ НЕОБХОДИМОГО 

УРОВНЯ. (ЗАДАНИЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 

ФОРМАТУ) 

1 СТУДЕНТ ДЕМОНСТРИРУЕТ ОЧЕНЬ ПЛОХОЕ 

ПОНИМАНИЕ ПРОБЛЕМ, ЗАТРАГИВАЕМЫХ 

ДАННОЙ ТЕМОЙ. СТУДЕНТ ПЛОХО ВЛАДЕЕТ 

НАВЫКАМИ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ 

(ДЕМОНСТРИРУЕТ ТОЛЬКО УМЕНИЕ НАЧАТЬ И 

ЗАКОНЧИТЬ БЕСЕДУ), НЕ УМЕЕТ ОБРАЩАТЬСЯ 

ЗА РАЗЪЯСНЕНИЯМИ ИЛИ ПЛОХО ПОНИМАЕТ 

ИХ. ПРОСТЫЕ МЫСЛИ ВЫРАЖАЮТСЯ 

НЕПРАВИЛЬНО. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОЧЕНЬ 

ОГРАНИЧЕНО. РЕЧЬ БЕССВЯЗНА. 
2 СТУДЕНТ ДЕМОНСТРИРУЕТ ПЛОХОЕ 

ПОНИМАНИЕ ПРОБЛЕМ, ЗАТРАГИВАЕМЫХ 

ДАННОЙ ТЕМОЙ. СТУДЕНТ ПЛОХО ВЛАДЕЕТ 

НАВЫКАМИ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ 

(ЗАТРУДНЯЕТСЯ ЗАПРАШИВАТЬ ИНФО, 
ОБРАЩАТЬСЯ ЗА РАЗЪЯСНЕНИЯМИ). МНОГО-
ЧИСЛЕННЫЕ ТРУДНОСТИ ПРИ ВЫРАЖЕНИИ 

ПРОСТЫХ МЫСЛЕЙ, СЛОЖНЫЕ МЫСЛИ НЕ 

ВЫРАЖЕНЫ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАТРУДНЕНО. 
РЕЧЬ С БОЛЬШИМИ ПОГРЕШНОСТЯМИ. 

3 СТУДЕНТ ДЕМОНСТРИРУЕТ ПОНИМАНИЕ, 
ПРАВИЛЬНО РЕАГИРУЯ ЛИШЬ НА НЕКОТОРЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ, ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ДАННОЙ ТЕМОЙ. 
СТУДЕНТ, В ЦЕЛОМ, ДЕМОНСТРИРУЕТ НАВЫКИ 

РЕЧЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПАРТНЕРОМ, 
ОДНАКО НЕ СТРЕМИТЬСЯ ПОДДЕРЖАТЬ 

РАЗГОВОР. ПРОСТЫЕ МЫСЛИ ВЫРАЖАЮТСЯ 

ХОРОШО, НО СЛОЖНЫЕ МЫСЛИ НА ОЧЕНЬ 

ПРИМИТИВНОМ УРОВНЕ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

НА ПРИЕМЛЕМОМ УРОВНЕ. РЕЧЬ, В ЦЕЛОМ, 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНА. 
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Достигнутый 
уровень 

Рубрикатор 

4 СТУДЕНТ ДЕМОНСТРИРУЕТ ПОНИМАНИЕ, 
ПРАВИЛЬНО РЕАГИРУЯ НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ, ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ДАННОЙ ТЕМОЙ. 
СТУДЕНТ ДЕМОНСТРИРУЕТ ХОРОШИЕ НАВЫКИ 

РЕЧЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПАРТНЕРОМ: 
СПОСОБЕН НАЧАТЬ, ПОДДЕРЖАТЬ И ЗАКОН-
ЧИТЬ РАЗГОВОР, ВЕЖЛИВО ПЕРЕСПРОСИТЬ, 
СОБЛЮДАЕТ ОЧЕРЕДНОСТЬ ПРИ ОБМЕНЕ 

РЕПЛИКАМИ. ПРОСТЫЕ МЫСЛИ ВЫРАЖАЮТСЯ 

ЯСНО И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО; ОДНАКО 

СЛОЖНЫЕ МЫСЛИ ИНОГДА ПРЕДСТАВЛЯЮТ 

ТРУДНОСТИ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ХОРОШЕМ 

УРОВНЕ. РЕЧЬ ДОСТАТОЧНО БЕГЛАЯ. 
5 ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО ПОЛНОСТЬЮ.  

СТУДЕНТ ПЕРЕДАЕТ ИНФОРМАЦИЮ ЯСНО  
И ЧЕТКО; ПРОСТЫЕ И СЛОЖНЫЕ МЫСЛИ 

ЗВУЧАТ ОДИНАКОВО УМЕСТНО. 
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ВОСПРИЯТИЕ СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

ПОЛЬСКИМИ СТУДЕНТАМИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ КИНОФИЛЬМА «ДЕВЧАТА») 

 
Аннотация. В статье, в ходе анализа студенческих эссе, написанных после 
просмотра фильма «Девчата», реконструируется образ советской 
культуры, в первую очередь такого ее измерения, как коллективизм. 
Выделяются также те структурные элементы коллективизма, по 
которым его можно противопоставить индивидуализму: отношение  
к частной собственности, к деньгам, к работе, к личному пространству. 
Ключевые слова: инокультурная рецепция, межкультурный конфликт, 
измерения культуры, коллективизм, индивидуализм. 
 
Kananowicz T., PhD in Philology, adjunct of the Department of Linguistics and 
Translation Studies at Gdansk University, Gdansk (Poland) 
 

 
RECEPTION OF SOVIET CULTURE BY POLISH STUDENTS  

(ON THE MATERIAL OF THE FILM «THE GIRLS») 
 

Abstract. In analyzing the students’ essays written after viewing the film „The 
Girls” (1961) the author reconstructs the image of soviet culture and first of all 
such its dimension as collectivism. The attention is payed to such elements of 
collectivism, by which it can be opposed to individualism. They are: private 
property orientation, money orientation, work orientation, private space 
orientation.  
Key words: foreign reception, intercultural conflict, dimensions of culture, 
collectivism, individualism. 

 
Одной из основных задач, стоящих перед теорией межкультурной 

коммуникации в настоящее время, является ответ на вопрос относительно 
категорий (измерений, ценностных ориентаций) культуры, которые могли 
бы лечь в основу сравнения культур. Этот вопрос по разному решается  
в ряде наук. Наибольшее распространение получили теории, являющиеся 
продолжением подхода, сформированного в американской антропологии 
второй половины ХХ в. и связанного с именами К. и Ф. Клакхонов,  
Ф. Стродтбека, А.Л.Кребера. В их основе лежит представление о том, что 
всем культурам свойственны определенные общие фундаментальные 
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ценности (категории), связанные с отношением человека к другим людям 
(relations orientation), отношением ко времени (time orientation), 
отношением к деятельности (activity orientation), отношением к природе 
(nature orientation) и проч. Говоря словами одного из последователей 
ценностно ориентированного метода (VOM), нидерландского антрополога 
Г.Ховстеде, «существует ограниченное количество проблем, свойственных 
всему человечеству, которые тем не менее по-разному решаются разными 
культурами» [3, c. 11] (здесь и далее перевод цитат из научных источников 
и студенческих работ выполнен автором статьи — Т. К.). Им были 
выделены такие «измерения» культуры, как дистанцированность от власти; 
обособленность: индивидуализм, противопоставленный коллективизму; 
напористость: маскулинность, противопоставленная феминности; избе-
гание неопределенности (неприятие неопределенности); стратегическое 
мышление (краткосрочная или долгосрочная ориентация на будущее); 
допущение, противопоставленное сдержанности. Описание измерений, 
«культурные карты» мира, а также инструмент сравнения отдельных 
культур можно найти на сайте Г.Ховстеде: http://geerthofstede.com/culture-
geert-hofstede-gert-jan-hofstede/6d-model-of-national-culture/.  

Методом, которым пользовался и Г.Ховстеде, и другие работающие  
в этом русле исследователи (Ф. Тромпенаарс, Ч. Хампден-Тернер), 
является опросный метод (ответы респондентов на специально 
сформулировнные вопросы) с последующим количественным анализом.  
В настоящей статье мы попробуем показать, что для исследования 
культур, анализа уже существующих и поиска «новых» категорий 
культуры эффективной может оказаться также теория рецепции 
(восприятия) текста культуры инокультурным реципиентом. Методология 
работы проста: инокультурной аудитории предлагается ознакомиться  
с текстом «чужой» культуры и ответить на вопрос (в форме эссе): «Что мне 
показалось странным? / Что вызвало мое удивление?». Для данной 
методологии существенными оказываются два центральных понятия: 
культурная рецепция и межкультурный конфликт. Первое из них 
предполагает, во-первых, то, что любой текст культуры не просто 
пассивно воспринимается аудиторией, а интерпретируется ею, а во-
вторых, то, что «культурные горизонты» автора произведения 
(продуцента) и реципиента отличаются (С. Холл, Х.-Р. Яусс), причем 
последний — в силу так, а не иначе сформулированного задания — 
специально ставится исследователем в ситуацию «включения» 
этноцентрических установок, приводящих к обнаружению ряда 
межкультурных конфликтов.  

Здесь следует подробнее остановиться на понимании нами термина 
межкультурный конфликт. В теориях межкультурной коммуникации,  
а особенно в концепциях кросс-культурного менеджмента предполагается, 
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что одним из признаков межкультурного конфликта (столкновения, 
непонимания, недоразумения), вырастающего из конфликта интересов или 
ценностей, является прежде всего наличие двух сторон (чаще всего 
представителей двух культур) и явный характер конфликта, его внешние 
проявления, см. [2], [5]. В предлагаемой здесь концепции межкультурного 
конфликта неизменным остается его центральный элемент — 
несоответствие ценностей, но при этом ликвидируется необходимость 
любого его внешнего проявления (он может лишь переживаться). 
Модифицируется также представление об участниках конфликта, которые 
при традиционном подходе являются представителями разных культур.  
В предлагаемом подходе участниками такого конфликта может быть 
представитель одной культуры и комплекс явлений другой культуры, так 
называемая чуждость. Межкультурный конфликт понимается здесь 
глобально — как столкновение с любыми проявлениями чуждости, 
входящими в противоречие с имеющейся у индивида системой ценностей. 
Маркером межкультурного конфликта является чувство дискомфорта, 
странности наблюдаемого/ происходящего. Осознать этот дискомфорт — 
значит идентифицировать межкультурный конфликт. Задать себе вопрос 
«Почему так, а не иначе? Зачем это?» — это уже шаг на пути к ценностям, 
«своим» и «чужим». 

Анализируя появившиеся в работах реципиентов межкультурные 
конфликты, важно руководствоваться принципом повторяемости 
(повторяемое значимо), а также разграничивать конфликтные ситуации, 
связанные с разными уровнями восприятия текста культуры. Первый 
уровень — это уровень так называемых универсальных ценностей, то, что 
обычно называется «идеей автора» или «тем, что хотел сказать автор». 
Этот фильтр может быть интересен для дидактических целей: он говорит 
исследователю (преподавателю), насколько верно аудитория поняла 
основную мысль произведения. Второй уровень — исторический — 
появляется в рецепции текстов культуры, когда имеет место несовпадение 
исторических контекстов продуцента и реципиента [1, c. 57–60]. Третий 
уровень — интересующий нас прежде всего — это собственно культурный 
(в терминологии М. Н. Макеевой — «интеркультурная ситуация 
общения»), когда объектом рефлексии становятся элементы другой 
(чужой) культуры. Два последних уровня могут выступать вместе, 
усложняя рецепцию текста культуры. 

Анализируя культурно-исторический уровень, мы будем также 
руководствоваться пониманием культуры как круга, состоящего из 
нескольких уровней: внешнего (видимого) и глубинного. На внешнем 
уровне выделяются такие проявления культуры, как язык, кухня, 
архитектура (в том числе общественные здания и помещения частного 
пользования), памятники, храмы, базары, одежда, искусство и проч.  
[4, с. 9]. Г.Ховстеде дополнительно выделяет на этом уровне подуровни: 
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символы (язык, жаргоны, диалекты, одежда, прическа, признаки 
социального статуса и др.), герои — носители особо ценимых в данной 
культуре черт, являющиеся в связи с этим образцом для подражания, 
ритуалы (приветствия и прощания, религиозные церемонии, праздники  
и др.) [3, с. 33]. Глубинный уровень — это культурные нормы и ценности, 
понимаемые как «склонность делать выбор в пользу того или иного 
решения» [Hofstede 2007: 41]. Причем нормы понимаются как внешний 
императив («Я должен себя так вести»), а ценности — как императив 
внутренний («Я хочу и стараюсь так себя вести») [4, с. 22]. 

Далее в статье анализируются работы 40 польских студентов 3-го 
курса, изучающих русскую филологию в Гданьском университете.  
В рамках предмета «Межкультурная коммуникация» им было предложено 
посмотреть советский фильм режиссера Юрия Чулюкина «Девчата»  
(1961 г.) и написать эссе на тему «Что мне показалось странным в этом 
фильме?». Как уже было сказано ранее, нами учитывались только те 
межкультурные конфликты, упоминание о которых появилось в как 
минимум двух работах. Выбор фильма «Девчата» был неслучаен. Прежде 
всего таким образом решался ряд дидактических задач: 1) дать 
представление о советской культуре как части культурного наследия 
современной России, 2) научить идентифицировать «места напряже- 
ния» — конфликты, 3) подготовить почву для введения инструментов 
анализа такого рода конфликтов (измерений культуры) и проч. Но для 
данной работы наиболее значимым был идеологический посыл фильма,  
в котором представлен как образ идеального советского человека (в лице 
Тоси и Ильи), так и антигероя (в лице Анфисы), переживающего 
моральное преображение. Эти герои являются олицетворением двух 
полярных ценностных установок: коллективизма и индивидуализма, 
аксиологически маркированных соответственно знаком плюс и знаком 
минус. Далее в статье перечисляются межкультурные конфликты, 
возникшие у польских студентов в ходе рецепции фильма, рекон-
струируется образ «чужой» (советской) культуры (а точнее, тот его 
фрагмент, к которому отсылает нас фильм), а также выделяются те 
составляющие советской культуры, по которым она может быть 
противопоставлена современной польской культуре. 

1. Универсальное измерение фильма 
Не останавливаясь здесь подробно на особенностях восприятия 

польскими студентами основной идеи фильма, отметим только, что 
большинство реакций касалось «правильных» моментов (тех, которые по 
идее автора и должны были удивлять, возмущать, смешить и т. д.). Больше 
всего студентов возмутили: 

− поведение Ильи, который поспорил на Тосю, ср.: «Сама идея пари 
в этом фильме для меня очень странна. Я не представляю себе, как можно 
спорить на любовь. Чувства человека — это не шутки. В фильме мы видим 
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много сцен, в которых Тося из-за этого плачет. Такие шутки могут ранить 
другого человека, который в будущем не сможет влюбиться из-за чувства 
недоверия».  

− нелояльность Анфисы, которая не рассказала Тосе о пари, ср.: «То, 
что Анфиса не захотела рассказать Тосе о пари, представляется мне 
проявлением несолидарности. Если кто-то обижает женщину, она должна 
об этом знать, женщины должны держаться вместе. Хорошо, что другие 
девчата были солидарны и рассказали Тосе о пари». 

− поведение Тоси, которая несмотря на обиду понесла в лес обед, 
ср.: «Меня очень удивило то, что Тося добровольно принесла им обед  
и еще котлеты. Это хороший жест, но я бы не принесла».  

2. Культурное измерение фильма 
2.1. Внешние проявления культуры: советские реалии 
В студенческих описаниях доминируют отнесения к внешнему 

уровню культуры, что не удивительно — даже неподготовленный 
участник межкультурного контакта (например, турист) сразу обращает 
внимание на внешнюю, «лежащую на поверхности» чуждость. Студентами 
были отмечены как внешние элементы советской культуры (лесхоз, 
еженедельный выбор героя труда, доска почета, визит трудового 
инспектора), так и некоторые обычаи и элементы советского быта: 
чаепитие из блюдечка, танец за письмо, скромные условия жизни, 
«квартирный вопрос», ср.: «Начальник сказал Тосе, что у них нет 
свободных комнат, и поэтому будет лучше, если она не станет связываться 
с мужчинами. Такую ситуацию трудно себе представить в настоящее 
время. Я не могу представить, чтобы не было возможности купить 
квартиру или хотя бы комнату, чтобы жить одному или только  
с партнером».  

Часто студенты не останавливаются на внешних проявлениях 
культуры, а пробуют их интерпретировать с точки зрения культурных 
ценностей, ср.: «Позитивный образ общества делает незаметными те 
скромные условия (можно даже сказать нищету), в которых живут герои. 
Действие фильма происходит в те годы, когда он создавался (т. е. 60-е гг. 
20 века). Девчата живут в маленькой избушке, в которой хранится все, что 
нужно для хозяйства: глиняная печь, которую теперь можно увидеть 
только в деревенском доме в музее под открытым небом, передвижные 
железные кровати, которые напомнили мне больничные койки. (...) 
Советскому человеку немного нужно было для счастья». 

2.2. Поведение героев: от ритуалов к культурным ценностям 
Наиболее странными, непонятными, чуждыми показались следующие 

моменты советской культуры: 
− отношение к частной собственности. Наибольшее недоумение 

вызвало поведение Тоси по приезде в общежитие: то, как она лазила по 
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шкафчикам и угощалась не своими продуктами, ср.: «Прежде всего меня 
удивил тот момент, когда Тося с любопытством осматривала новую 
комнату, в которой должна была жить, а потом устроила себе пир из еды 
своих новых соседок. С одной стороны, я вообще не могу представить 
себе, что я могла бы съесть чью-то еду. Это просто невозможно. А тем 
более, что эта еда принадлежит кому-то, кого я вообще не знаю». 
Студентов удивил не только этот факт, но и то, что Тося не почувствовала 
никакого раскаяния, когда Анфиса обратила ей на это внимание, более 
того — возмутилась эгоизму соседки по комнате. Среди причин такого 
поведения Тоси указывались разные: сильный голод, отсутствие 
воспитания, сиротский быт и проч. Несмотря на разные попытки 
объяснить странное поведение, реакция студентов означает одно: оно 
совершенно несвойственно современной польской культуре. 

− отношение к деньгам. Студентов удивило то, как легко друзья 
Ильи «сбрасываются» на подарок для Тоси. В их ответах неоднократно 
подчеркивается невозможность такого поведения в их культуре, ср.:  
«В нашей жизни это невозможно», «Ребята проявили настоящую 
поддержку и не оставили друга в трудном положении. Такой поступок 
сегодня — это редкость, ведь каждый думает только о себе, а уже потом об 
остальных. А если кому-то нужна финансовая поддержка, то он не может 
рассчитывать на безвозмездную помощь», «Здесь проявилось отношение  
к деньгам и делению ими в советской культуре, в то время как сейчас... это 
просто невозможно себе представить. Я лично одолжил бы денег 
«навсегда» паре своих знакомых, но не коллегам по работе, а настоящим 
друзьям».  

− отношение к личному пространству и личной жизни. Этот 
межкультурный конфликт проявился при описании жизни в общежитии. 
Современные польские студенты не представляют себе, как такое большое 
количество людей может делить одну комнату, указывая неоднократно, 
что «человеку иногда нужно побыть одному». Ср. также: «Стоит заметить 
также, что все эти люди живут в одной квартире с другими. Некоторые 
комнаты отделены даже неполной стеной. Нет никакого частного 
пространства». Тема личной жизни и личного пространства появилась 
также несколько раз при описании замечания заведующего общежитием, 
когда он предупреждает Тосю, чтобы она не заводила себе парня, 
поскольку нет свободных квартир. Студентами эта ситуация однозначно 
расценивается как нарушающая границы, ср.: «Уже в начале фильма 
появляется сцена, которая в современном кино не могла бы иметь места, 
потому что многие посчитали бы ее вмешательством в личную жизнь 
граждан. Речь идет о начальнике, который говорит, что уже нет свободных 
комнат и таким образом предупреждает Тосю, чтобы она ни с кем не 
связывалась», «Еще более возмутительно то, что начальник сказал это 
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прямо, даже не стараясь, чтобы это лучше прозвучало. Это уже нарушение 
личной жизни». И опять, как в зеркале, в описаниях данного 
межкультурного конфликта отражается «своя» (польская) культура, 
которой свойственно иное отношение к личному пространству и личной 
жизни. 

− отношение к работе. Студентов удивляет, что герои фильма 
ответственно относятся к работе, воспринимают ее как нечто приятное  
и само собой разумеющееся, а не как тяжелую неприятную обязанность. 
«Герои гордятся тем, что они делают. Они знают, что только совместными 
усилиями можно построить что-то солидное. Так я восприняла 
заключительный фрагмент фильма, когда герои все вместе строят дом». 
Студенты отмечают также дружественную, почти семейную атмосферу, 
которая царит при вырубке леса, говоря, что в современном мире работа  
в большей степени отделена от частной жизни и семьи. «В современном 
мире люди, которые работают вместе, — это чужие люди. У них нет 
времени на совместное проведение вечеров и частные разговоры. Фильм 
«Девчата» показал мне плюсы коллективизма. В таком обществе людей 
объединяет общая работа, еда, дом. Это одна большая семья».  

Перечисленные моменты позволяют реконструировать такое 
измерение советской культуры, как коллективизм, идентифицируемый  
и польскими студентами, ср.: «Герои фильма работают лесорубами на 
лесоповале в сибирском лесу. Середина зимы, стоит ужасный мороз, а они 
с радостью выполняют свою работу. Они делают это для общей пользы,  
в интересах общества. Там и речи нет об индивидууме, внимание 
сосредоточено на группе людей. Все живут в общежитиях, вместе 
работают и проводят свободное время, создавая одно большое целое»; 
«Идея такова, что посредством тяжелой работы люди должны стремиться  
к развитию государства и общества. Это влияние коллективизма. 
Основным понятием здесь является сообщество, группа, а не отдельный 
человек. Люди работают вместе и их работа оценивается как групповое 
достижение. Живут по несколько человек в одной комнате, и хотя это 
неудобно, а люди небогаты, они умеют дружить, поддерживать друг друга, 
сотрудничать, уважать друг друга. Они верят в ценности, которых уже нет 
в современном обществе». В данном фильме, исходя из анализа 
межкультурных конфликтов, описанных в студенческих работах, можно 
выделить следующие подкатегории коллективизма: отношение к деньгам, 
к частной собственности, к личному пространству и личной жизни,  
к работе. Более того, можно воссоздать и образ «второй» (польской) 
культуры, служащей в данном случае точкой отсчета и опорой для 
сравнения. По всем перечисленным параметрам она является 
индивидуалистской: в ней недопустимо брать без разрешения чужие вещи, 
одной из которых — метафорически — можно считать и личное 
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пространство; в ней свойственна забота прежде всего о себе, а не об 
обществе в целом, что проявляется в отношении к работе и к деньгам. 
Интересны в связи с этим высказывания студентов об Анфисе, которая  
с точки зрения советских ценностей является антигероем и переживает 
моральное преображение. Многие студенты не считают ее поведения 
плохим, ср.: «В кинокартине негативно показана героиня Анфиса, 
девушка, которая не верит в большую и чистую любовь, ходит гулять  
с разными молодыми людьми и разрешает им ухаживать за собой.  
В фильме не были показаны все подробности, но я думаю, что если все 
ограничивалось только разговорами и прогулками, то ничего зазорного  
в этом нет. К молодым людям стоит присматриваться». Более того 
некоторые студенты усматривают в поведении Анфисы проявления 
свободолюбия и свободомыслия, ср.: «Анфиса — это пример героини, 
которая стремится к независимости. Сначал она плохо говорит о любви. 
Она не верит в любовь и поэтому встречается с многими мужчинами.  
Ей просто не хочется создавать с ними нечто большее. Она не боится 
высказывать свое иногда спорное мнение, она не ведет себя скромно, как 
остальные советские девчата. И что в этом плохого?»; «Она знает себе 
цену и не скрывает этого. Может быть поэтому в какой-то момент зритель 
начинает ее воспринимать как заносчивую и неприятную особу. Потом она 
изменяет свою точку зрения (под влиянием других) и начинает думать так 
же, как остальные. Ее прежнее миропонимание показано как что-то, что 
отдаляет ее от остальных. Другие ее не понимали, потому что она не 
вписывалась в модель коллективистского мышления». 

В отличие от Тоси, Анфиса для польских студентов не чужая, 
наоборот, она — понятна, поскольку является репрезентантом «своих» 
ценностей, ср.: «Что касается Анфисы, думаю, что она является идеальным 
примером того, как большинство людей, особенно в наши дни, повело бы 
себя». 

Проведенный анализ рецепции текста культуры, каковым в данном 
случае был советский фильм «Девчата», позволил не только воссоздать 
образ коллективизма как измерения (категории) советской культуры, но  
и обозначить те пункты, по которым данное измерение можно 
противопоставлять индивидуализму. Полученный результат подтверждают 
данные, представленные на сайте Г.Ховстеде, где индекс индивидуализма 
для Польша составляет 60, что является достаточно высоким показателем. 
Для примера, этот же индекст для коммунистического Китая составляет 
20, для постсоветской Болгарии — 30, а для Франции и Германии 
соответственно 67 и 77 (данные для СССР отсутствуют). Инструментом, 
позволившим выполнить поставленную задачу, было понятие 
межкультурного конфликта. В дальнейшем планируется использовать 
представленную методологию на более многочисленных группах 
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инокультурных реципиентов, более того, предполагается проведение таких 
исследований в разных культурных группах. Например, интересно было 
бы посмотреть, как восприняли бы этот фильм современные молодые 
россияне, и сравнить результаты с полученными в польской группе. 
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MODERN FILM DISCOURSE  

AND THE GAMES OF LINGUISTIC THRONES 
 
Abstract. In the conditions of a complex socio-psychological situation, there 
arises an urgent need to revise pedagogical positions in matters of increasing 
interest in the study of foreign languages. A modern film discourse can cope 
with this difficult task. 
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В настоящее время многополярный мир вступил в эпоху активных 

изменений и поисков дальнейших перспектив развития. Общество, 
динамично развиваясь, предъявляет повышенные требования к системе 
языкового образования в ВУЗе. Одним из таких требований является 
внедрение в образовательную практику компетентностного подхода. 
Приоритетным в этом подходе является формирование коммуникативной 
компетенции как базисной категории в современной методике 
преподавания иностранных языков.  

Одним из способов постижения основных поведенческих норм 
изучаемого лингвоэтноса является иноязычный кинодискурс, который 
предполагает включение процесса изучения иностранных языков  
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в аутентичную продуктивную деятельность на иностранном языке, 
связанную с освоением социокультурного пространства. Кроме того, 
сочетая интерес молодежи с четко поставленными целями возможно 
достижение тех педагогических задач, на которые в обществе существует 
так называемый «социальный заказ». Не секрет, что большой интерес  
у молодежи XXI века вызывает кинематограф. О взаимодействии 
современного кинодискурса и изучения иностранных языков пойдет речь  
в нашем исследовании. 

В начале исследования необходимо разобраться с терминологией —  
в частности, раскрыть суть понятия «кинодискурс». Кинодискурс обладает 
определенной спецификой. Кинематограф — особый вид искусства.  
Он рассчитан на массы, и нельзя недооценивать влияние кино на жизнь  
и мышление аудитории. Художественный или любого другого жанра 
фильм — это информация, переданная аудитории в виде образа  
и в сопровождении звука, в связи с чем оказывается влияние сразу на 
несколько способов восприятия человека, один из который в любом случае 
будет эффективен, а значит — достигнута цель коммуникации [1]. 

В условиях современного мира, с одной стороны, увеличивается 
количество как деловых, так и межличностных, неформальных контактов 
между различными культурами, а с другой стороны, одним из самых 
мощных средств воздействия на аудиторию оказывается сфера кино. 

Скандально известный сериал «Игра Престолов» является одним из 
самых популярных сериалов во всем мире. Многомерный сюжет, 
эпический размах повествования, сложная система взаимоотношения 
героев и, конечно же, значимость поднимаемых вопросов — все это не 
может оставить равнодушным, заставляя делиться на «сторонников»  
и ярых «противников» сериала.  

В нашем исследовании мы намеренно избегаем демонстрации 
эмоционального отношения к сериалу, ведь целью работы является 
доказательство того факта, что популяризация изучения иностранных 
языков может вестись через любую популярную продукцию масс  
маркета — необходимо лишь правильно выбрать подход и не пытаться 
идти «против движения». Лучше его возглавить.  Так, сериал «Игра 
престолов» — это не что иное, как отражение глобальных современных 
проблем (война, коррупция, политические перевороты, предательство 
близких, потеря семьи, борьба за власть, утрата морали…) в «прив-
лекательной костюмированной обертке, в эффектных декорациях и под 
красивую музыку» [2].  

Несколько слов о скандальной репутации сериала. «Игру престолов» 
нещадно критикуют, считая ее безнравственной и даже опасной для 
современной молодежи. Так, депутат законодательного собрания Санкт-
Петербурга Виталий Милонов направил в Министерство культуры РФ 
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предложение разработать «Концепцию по защите отечественного 
информационного пространства». Предполагается, что произведения, 
которые соответствуют традиционным ценностям, получат знак качества,  
а «вредные» произведения — нет. Это будет ориентиром для 
потребителей. По мнению депутата, очевидно, что одно из самых вредных 
произведений, которое точно не получит знака качества, — сериал «Игра 
престолов». Идею не преминули высмеять в творческой среде, помня  
о максиме: запрещенное вызывает у молодежи двойной интерес. 

«Именно через такие произведения и их популяризацию в наше 
сознание закладывается новая матрица о том, что некие вещи и явления  
в порядке вещей» [4]. 

Да, сериал нещадно критикуется. На наш взгляд, прежде чем 
отвергать что-либо, необходимо изучить феномен как можно более 
отстраненно и объективно. Для этого ниже приведены несколько фактов  
и цифр. 

Автор идеи и книг «Песнь льда и пламени», на которых основан 
сериал — американский писатель Джордж Р. Мартин. Первую книгу «Игра 
престолов» Мартин написал в 1996 году, но популярность произведение 
получило после экранизации романа в апреле 2011 года. 

Первую серию на телеканале HBO посмотрело 2 миллиона человек. 
Серии второго сезона — около 4 миллионов человек. Третьего —  
5 миллионов, четвертого — 6,8 миллионов, пятого — почти 7 миллионов 
человек. Последняя серия 6 сезона побила все рекорды — ее одновременно 
посмотрело 8,8 миллиона человек по всему миру, в том числе и в России 
(на языке оригинала — английском). Всего количество людей, 
просмотревших 6 сезон, насчитывает 23 миллиона. И это без учета так 
называемого «пиратского трафика». Сериал удостоен многих престижных 
наград, в том числе 38 прайм-таймовых премий «Эмми» в различных 
номинациях, трижды премии «Хьюго» за лучшую постановку, премии 
Пибоди [2]. 

Как и многие литературные произведения, созданные в жанре 
фэнтези, «Игра Престолов» создает свой отдельный мир с детально 
продуманной географией, политической и социальной системой и, что 
вызывает особый интерес у студентов языковых специальностей, побуждая 
их смотреть сериал на языке оригинала (английском) — многочисленные 
искусственные языки. По утверждению Дэвида Питерсона (профес-
сионального лингвиста, разработавшего фонетическую и грамматическую 
структуру языков), число людей, слышавших эти языки при просмотре 
сериала, превышает число слышавших валлийский, ирландский  
и шотландский гэльский языки вместе взятые. 

Именно на языковую составляющую этого продукта масс маркета  
и хотелось бы обратить внимание в нашем исследовании.  
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Дотракийский или дотракин — это искусственный язык, который был 
разработан лингвистами специально для реплик дотракийцев в сериале 
«Игра престолов». Да, именно так: не набор звуков, а именно полноценный 
язык, со своими правилами произношения, фонемами, настоящим, 
прошедшим и будущим временем и прочими атрибутами. 

Автора языка выбирали из 35 кандидатов. В итоге честь создать 
дотракийский выпала Дэвиду Дж. Питерсону. Главным принципом для 
лингвиста стали благозвучие и теоретическая осмысленность 
искусственного языка. Любопытный факт: основой для дотракийского 
стали несколько естественных языков с их фонемами и правилами, в том 
числе и русский язык. По словам Питерсона, некоторые грамматические 
конструкции дотракийского языка были заимствованы из русского. 
Профессор объясняет: «Один из элементов системы падежей [в дот-
ракийском] прямо связан с этой грамматической категорией в русском 
языке, а фонетикой во многом обязан арабскому и испанскому» [2]. 

Известно, что в дотракийском пять падежей существительных, 
строгий порядок слов и грамматически значимое разделение 
одушевленных и неодушевленных лексем. Дотракийский — флективный 
язык. Лексика отражает кочевой образ жизни племен-прототипов 
дотракийцев, живших во времена Чингисхана, их монгольский архетип. 
Используя всего лишь несколько фраз из книг Джорджа Р. Р. Мартина, на 
которых основан телесериал, Питерсон построил новый язык, 
включающий четыре тысячи слов. 

Из-за большой популярности сериала «Игра Престолов» HBO 
выпустили новое мобильное приложение — самоучитель дотракийского 
языка. Теперь фанаты «Игры престолов» могут с пользой провести 
следующий год ожидания нового сезона любимого сериала, изучая 
дотракийский. Конечно, на этом языке вы сможете пообщаться разве что  
с такими же фанатами Игры Престолов, но в любом случае тренировка 
серых клеточек и укрепление нейронных связей (отличная профилактика 
от деменции) обеспечены. 

Мобильное приложение для желающих выучить язык дотракийцев 
создано также в сотрудничестве с Питерсоном. Пока оно доступно только 
на iTunes — за $3,99. Приложение содержит словарь из 300 лексем, 
упражнения на отработку произношения и грамматических основ. Еще 
раньше HBO выпустили аудиокнигу-самоучитель дотракийского, но в ней 
уже не хватает многих новых слов (словарь постоянно пополняется  
с каждым новым сезоном), в ней нет такой интерактивности, к какой мы 
уже привыкли, пользуясь приложениями для смартфонов, и стоит она  
в разы дороже. 

Создание искусственных языков — не единственная лингвистическая 
«приманка» сериала. Необходимо подчеркнуть, что интерес к искусст-
венным языкам повышает интерес к изучению реально существующих 
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иностранных языков в разы, что не может не являться положительной 
стороной сериала.  

Огромна роль акцента в сериале. С каким акцентом должны говорить 
герои фэнтези, жители вымышленного мира? Традиционно в фэнтези 
почти все говорят с британским произношением. «Властелин колец», 
«Хоббит», «Игра престолов» — все это фильмы американского 
производства, рассчитанные в первую очередь на зрителя в США, но в них 
преобладают британские голоса. Фэнтези-миры ассоциируются с Вели-
кобританией, а не Америкой, поэтому в них американский английский 
звучал бы, по мнению создателей, неуместно. 

Варианты британского произношения многочисленны, и создатели 
«Игры престолов» немало потрудились, чтобы сделать акценты важной 
частью персонажей. Рассмотрим, к примеру, семью Старков. У родителей 
Эддарда Старка и Кейтлин Старк (в девичестве Талли) шестеро детей: Роб, 
Джон Сноу, Санса, Арья, Бран, Рикон. Джон — внебрачный сын Эддарда 
Старка, поэтому он не носит его фамилию.  

Эддард Старк (Шон Бин) говорит с североанглийским акцентом 
(Northen English accent). Для самого Шона Бина, родившегося  
в Шеффилде, этот акцент родной. 

Его старшие дети Роб (Ричард Мэдден) и Джон (Кит Харрингтон) 
говорят с тем же акцентом, что и их отец. В отличие от Шона Бина, 
актеры, сыгравшие эти роли, родились не на севере Англии, поэтому им 
пришлось специально говорить с нужным произношением. В жизни они 
говорят по-другому. 

А вот дочери Старков Санса (Софи Тернер) и Арья (Мейси Уильямс) 
и младшие сыновья Бран (Айзек Хэмпстед-Райт) и Рикон (Арт Паркинсон) 
говорят с произношением, характерным для юга Англии. Для актеров оно 
не родное. К примеру, Мейси Уильямс родилась на юго-западе Англии  
и, как утверждается в статье, в речи Арьи Старк иногда проскакивает 
соответствующий акцент (West Country accent). 

Возможно, различия в произношении объясняются тем, что младших 
детей воспитывала по большей части мать, Кейтлин Старк (Мишель 
Фэйрли), которая до замужества жила в Речных землях, где, видимо, 
говорят иначе. Сама Кейтлин тоже говорит с южным произношением, хотя 
актриса Мишель Фэйрли из Северной Ирландии. Дети переняли 
произношение матери, даже несмотря на то, что их няня старая Нэн, 
которую сыграла уэльская актриса Маргарет Джон, тоже говорит  
с североанглийским акцентом. 

Создатели сериала специально разделили акценты детей Старков, 
чтобы подчеркнуть роли родителей в их воспитании. Отец больше всего 
времени уделял старшему сыну, своему будущему преемнику, а также 
внебрачному сыну Джону. Дочерьми и младшими сыновьями же больше 
занималась леди Кейтлин. 
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Представители знатных богатых семей в сериале, например, Тирион 
Ланнистер (Питер Динклейдж), говорят с произношением, которое сами 
англичане называют «posh accent» (аристократический акцент) — это 
выговор, характерный для представителей высших слоев общества  
в Великобритании [5].  

Все эти различия акцентов тонко связаны с сюжетом сериала, 
волнующим и увлекающем многочисленных поклонников. Так почему бы 
не воспользоваться любовью студентов и не использовать кинодискурс 
сериала как мощное средство пропаганды глубокого и обдуманного 
изучения иностранных языков? Перевод топонимов, имен собственных 
(фамилий), военной и религиозной терминологии, девизов домов, 
валирийский язык… — сериал «Игра престолов» предоставляет 
практически необъятный материал для изучения иностранных языков.  
Да, сериал нещадно критикуют. Безусловно, недостатки сериала столь же 
многочисленны, что и его несомненные достоинства. Но практика 
показывает, что любые попытки ограничить или запретить какое-либо 
произведение вызывают, зачастую, обратный эффект. Так, может быть, 
вместо того, чтобы осуждать, часто даже не ознакомившись с тем, что 
запрещается, лучше попытаться разглядеть в этом явлении положительные 
черты? Мы уверены: современный кинодискурс должен и может стать 
мощным орудием в повышении интереса к изучению иностранных языков. 
И сериал «Игра престолов» как ярчайший образчик современного 
киноискусства будет в его авангарде.  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Анцупов А. Я. Конфликтология : учебник для вузов / А. Я. Анцупов, 
А. И. Шипилов. — 3 изд. — СПб. ; М. ; Минск : Питер, 2008. — 490 с. 

2. «Игра престолов» как культурный феномен: пять ипостасей сериала 
[Электронный ресурс] // Журнал «Media Mag». — Режим доступа: 
https://mag-m.com/news/igra-prestolov-kak-kulturnyij-fenomen-pyat-
ipostasej-seriala.html. 

3. Ильин Е. П. Психофизиология состояний человека / Е. П. Ильин. — 
СПб. : Питер, 2001. — 493 с. 

4. Милонов просит запретить «Игру престолов» [Электронный ресурс] // 
Газета «Известия». — Режим доступа: https://iz.ru/653606/2015-06-15/. 

5. Langformula: Language Learner’s Blog [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http://langformula.ru/game-of-thrones/. 
 
 



 

189 

 

Егорова Н. А, кандидат пед. наук, доцент кафедры английского языка 
гуманитарных факультетов Белорусского государственного универ-
ситета, г. Минск (Беларусь) 
 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ  
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О КИНОТЕКСТЕ 

 
Аннотация. В статье указаны предпосылки возникновения визуальной 
доминанты в современной культуре. Раскрыта сущность визуальной 
культуры, ее структурные компоненты. Определены закономерности, 
детерминирующие кино как основной вид дискретного текста, который 
может выступать как средство медиации в образовательной среде.  
Ключевые слова: культура, виды искусства, визуализация, кино, 
дискретный текст, кинотекст.  
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IMAGING OF MODERN CULTURE AS A FACTOR  
OF DEVELOPING THE NOTIONS OF A CINEMA TEXT 

 
Abstract. In the article the prerequisites for the imaging dominant in modern 
culture are pointed out. The entity of visual culture is exhibited, its structural 
elements are revealed. The regularities predetermining cinema as the major 
type of a discrete text are defined; a cinema text can stand out as a mediation 
means in educational environment.  
Key words: culture, types of art, imaging, cinema, a discrete text, a cinema text.  

 
Идеи постмодернизма, проникшие и укоренившиеся в современной 

культуре, детерминируют наши представления о различных типах и видах 
искусства. Дифференциальные различия видов искусств базируются на 
отличительных особенностях материальных средств. Материальные 
средства влияют на наше восприятие реальности, представленной  
в художественной форме. Следовательно, можно выделить универсальную 
классификацию видов искусств в зависимости от используемых 
материальных средств: 1) пространственные виды искусства, позволяющие 
раскрывать образы в пространстве (графика, художественная фотография, 
дизайн и др.); 2) временные виды искусств, демонстрирующие построение 
образов относительно времени (декламация, музыка); 3) пространственно-
временные (синтетические) виды искусств, объединяющие в себе черты 
первых двух групп, т. к. они обладают протяженностью во времени  
и пространстве (театральные постановки, кино, телевидение, компью-
терные игры и т. д.).  
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Для каждой группы видов искусств присущ определенный набор 
видов и типов знаков. Пространственные виды искусств отличаются 
свойственным доминированием натуральных видов и типов знаков, 
обеспечивающих ассимиляцию образов с чувственно воспринимаемой 
действительностью. Спецификой временной группы искусств выступают 
образные знаки, функциональная нагрузка которых связана с апелляцией  
к ассоциативным механизмам восприятия человека. Конвенциональные 
знаки способствуют синтезу первого и второго видов искусств, тем самым, 
порождая синтетическую форму искусства — пространственно-
временную, основной чертой которой является сочетание и варьирование 
различных типов и видов знаков [1, c. 108]. 

Визуальность выступает не только основной чертой, но и пред-
посылкой востребованности определенных видов искусств. Особенности 
ментальности и образа жизни современного человека диктуют 
необходимость использования потенциала визуальной информации в масс-
медиа. Предпосылкой для доминирования визуальных сообщений  
в культуре ХХ в. послужила ситуация так называемого кризиса 
метаисторий (метарассказов). Идеи художественной вербализации знания 
получили развитие в работах Ж.-Ф. Лиотара, Ж. Деррида (в частности,  
в метафизических основах логоцентризма). А. А. Генис (эссе «Глаз  
и буква», 1994) затрагивает проблему «логократии»: указывая на «власть 
слова», он также вводит понятие «видеократия», под которым подра-
зумевает власть образа с ее следствиями (вуайеризм и эксгибиционизмом) 
[5, c. 122]. 

Концептуальные основы визуальности выступают критерием 
разграничения уровней культуры. В работах Б. В. Дубина разрабатываются 
социологические аспекты феномена визуальности в массовой культуре  
и выдвигается идея оппозиции понятий «визуальность» и «анти-
визуальность» [7, c. 37]. Особенно сильно бинарная оппозиция проти-
вопоставляется в авангардных (образно-символических) произведениях. 
Бинарная оппозиция «визуальность — антивизуальности» является 
метафорическим маркером элитарной и массовой (высокой и низкой) 
культур.  

Благодаря философским воззрениям французского ученого П. Ви-
рильо, мы можем проследить, как развивалось визуальное мышление 
человека. Философ выделяет визуальные эпохи в истории культуры  
и общества, которые оказали существенный вклад в развитие идей 
визуальности как философского, культурного феномена: 1) эра фор-
мальной логики образа (XVIII в.) (доминирование живописи, гравюры, 
архитектуры); 2) эра диалектической логики образа (XIX — начало ХХ в.) 
с актуализацией фотографии и кинематографа; 3) эра парадоксальной 
логики образа (вторая половина ХХ в.) (видеография, голография, 
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инфография) [3, c. 113–114]. Анализ данной классификации показывает, 
что в основе дифференциации выделенных этапов развития визуального 
мышления лежит метод репрезентации действительной картины мира 
(«реальное», «актуальное», «виртуальное»).  

В основе исследований П. Вирильо впервые упоминается об 
изменении режима зрения, в результате которого произошло слияние глаза 
и объектива, переход «от видения к визуализации» [3, c. 114]. 
Визуализация, в отличие от традиционного видения, предполагает 
автоматизацию восприятия. Механическое восприятие носит безлич-
ностный (бессубъектный) характер. 

Повышение эффективности таких технических параметров, как 
скорость порождения и воспроизведения информации, обеспечило 
абсолютное доминирование визуальных искусств в современной культуре 
[6, c. 251]. Совершенствование коммуникационных средств, как отмечает 
П. Вирильо, привело к ярко выраженной конкуренции между «транс-
текстуальным» и «трансвизуальным» в начале ХХ в. [3, c. 116]. Хотя 
отсутствие пространственно-временных задержек можно рассматривать 
как безусловное преимущество визуального канала трансляции инфор-
мации, необходимо такой недостаток, как перегруженность зрительного 
канала (и, как следствие, памяти) фактическим материалом (знаками), т. е. 
суггестивными образами, направленными не на информирование 
реципиента, а внушение ему необходимых установок, идей, ценностей  
[4, c. 14].  

Роль медиатора (посредника) как менеджера, сопровождающего 
реципиента в процессе обработки возрастающего объема визуальной 
информации, неоспорима. Оказывая помощь в организации, синтезе, 
интеграции, контроле различных информационных потоков, медиатор, тем 
самым, обеспечивает условия для контекстного восприятия информации 
[6, с. 262]. Функции медиатора входят в перечень компетенций, которыми 
должен владеть современный преподаватель, ставящий цели трансгрессии, 
транспозиции и направленности педагогического общения на достижение 
более эффективной обратной связи [8, c. 23–34]. В широком смысле, текст 
является универсальным понятием, включающим в сою структуру тексты 
различных искусств и выступающим средством медиации. 

Семиотические системы, характерные для визуальных искусств, 
датируемых до Нового времени, теряют свою актуальность на 
современном этапе, что подтверждается «Живописью действия» Ж. Матье 
и Дж. Поллока. Кинетическое искусство, постмодернистские мировоз-
зренческие положения диктуют новый режим восприятия, разрушающий 
стереотипную и традиционную систему демонстрации (в условиях 
традиционной системы демонстрации зритель имеет возможность только 
наблюдать за движущимися объектами), таким образом, формируя новое 
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представление о кинопроизведении как о дискретном тексте (кинотексте) 
[8]. Соответственно, расширяются границы понимания визуальных 
искусств в различных научных источниках, что проявляется в новой 
трактовке явления фрагментарности. Понятие «фрагментарность» не 
ограничивается только переосмыслением на уровне эстетического 
восприятия, что было характерно для эпохи романтизма), а становится 
обязательным требованием создания произведения визуального искусства 
с помощью фотоколлажа или киномонтажа [8, c. 31–45]. 

Семиотические основы изобразительных искусств получили развитие 
благодаря появлению кинематографа («движущейся фотографии», 
«визуальной литературы»). Визуальные искусства, прежде всего, начали 
ассоциироваться с понятием «процессуальность», что отразилось на 
адаптации и реорганизации временных искусств в пространственных видах 
искусства. Эта тенденция особенно оказала влияние на представления  
о визуальности в футуризме, дадаизме и сюрреализме; на различные виды 
дискурса (его коммуникативные стратегии и тактики) за счет синтеза  
таких понятий, как «кинематография», «поэтика», «визуальные искусства»  
[6, c. 253].  

Тем не менее, в работах, посвященных идеям структурализма, 
первоосновой, единицей кино считается именно литературный текст. 
Поэтому вполне обоснованным является выделение понятия «кинотекст». 
Р. Барт (1964 г.) раскрывает генезис кинематографа и кинотекста: «Кино 
больше всего берет от романа, а не от театра, так как кино присущи место 
действия, ретроспективы, экзотизм изображения, временная диспропорция 
эпизодов, то есть стремление к повествовательности» [2, c. 180]. Идеи  
Р. Барта находят поддержку и развитие в работах Ю. М. Лотмана. Ученый 
относит кино к «рассказывающим» (нарративным) видам искусства [9,  
c. 158]. Развитию идей о кинотексте также послужили попытки ученых 
обосновать «поэтику» кино без основополагания на литературный текст  
(Б. Гройс, Ж. Делез, М.Б. Ямпольский).  

А. Ханзен-Леве разработал универсальную классификацию моделей 
интермедиальных средств создания литературных образов и визуальных 
искусств. Его классификация является модификацией семиотической 
триады Ч. С. Пирса «символ ― икона (копия) ― индекс», транслирующей 
различные типы корреляции вербальных и визуальных текстов. 
Корреляции прослеживаются на уровне транспозиции фабулы вербального 
текста в «нарративный» изобразительный текст (знак-символ с авто-
рефлексивной, автореферентной функцией). Трансфигурация «пространст-
венной семантики» вербального текста на основе семантического 
контраста или параллелизма (каламбур, игра слов, омонимия, синонимия, 
паронимия, анаграмматика) в визуальный текст является вторым типом 
корреляции. В результате данного вида корреляции образуется 
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иконический знак с референтной функцией (предметный знак) или 
авторефлексивной функцией (метаметазнак). Третий тип корреляции 
представляет собой проекцию концептуальных моделей визуальных 
искусств (монтаж, пространственная перспектива, беспредметность), 
которые могут обретать свойства знака-индекса с авторефлексивной, 
автореферентной функцией (метазнак). 

Таким образом, в современном обществе постмодернизм диктует 
необходимость визуализации культуры, что способствует развитию 
научных представлений о видах искусства как отдельных семиотических 
знаковых системах и, соответственно, их специфике, нахождению 
подходящих способов интермедиальных связей и способов их проявления 
в различных видах интерсемиотических моделей. Кинотекст может 
выступать как средство медиации в образовательной среде за счет 
специфики своего языка. Кино, как и другие виды искусства, обладает 
набором присущих ему выразительных средств, детерминирующих 
особенности коммуникативного процесса, в котором зрители участвуют 
как субъекты визуальной культуры. 
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В связи с важнейшей ролью средств массовой информации в жизни 

современного социума массмедийный дискурс уже не один десяток лет 
находится под пристальным вниманием ученых. Дискурсологи изучают 
функционирование данного коммуникативного поля, его стилистические, 
грамматические, фонетические и др. особенности, место среди других 
видов институционального дискурса.  

Одной из наиболее активно изучаемых исследователями печатных 
СМИ тем является функционирование заголовков. Заголовок — это 
неотъемлемая часть статьи, помогающая читателю быстро ознакомиться  
с ее содержанием, и от того, насколько грамотно она оформлена, часто 
зависит успех всего издания. Именно этим объясняется желание  
и стремление автора придать заголовку такую форму, сделать его таким 
необычным и ярким, чтобы привлечь внимание как можно большей по 
численности аудитории.  

В настоящий момент единого и общепринятого определения понятия 
«заголовок» не существует. Исследователи подходят к дефиниции данного 
термина с самых разных позиций. Так, Н. М. Разинкина, рассматривая 
особенности функционирования заголовков в англоязычном массме-
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дийном дискурсе, отмечает, что заголовок — это собственно название 
публикации, т. е. «предельно сжатое и меткое выражение главной идеи 
произведения» [6, c. 24]. По мнению В. С. Мужева, заголовок — это 
«целостная единица речи, стоящая перед текстом, являющаяся названием 
текста, указывающая на содержание этого текста и отделяющая данный 
отрезок речи от других» [4, с. 1].  

В данной работе разделяется определение, данное Д. А. Качаевым, 
который отмечает, что заголовок — это «выделенный графически 
потенциально свернутый знак текста, выраженный вербальными и невер-
бальными средствами языка, обладающий относительной автосемантич-
ностью, являющийся абсолютно начальным, единым для всего текста 
элементом, который именует и/или характеризует текст, прогнозирует 
содержание, интерпретирует текст, сообщая ему дополнительные смыслы» 
[3, с. 4]. 

В научной литературе отмечено, что основные функции газетного 
заголовка — «краткое информирование читателя о тексте, следующем за 
ним, и привлечение наибольшего количества читателей» [2, с. 36]. Однако 
стоит отметить, что заголовок носит полифункциональный характер. 
Основываясь на исследованиях таких известных ученых, как Н. Е. Бахарев, 
А. С. Попов, Н. П. Харченко, Н. А. Кожина, Е. В. Джанджакова,  
В. В. Богуславская, Г. Я. Солганик, В. Л. Музыкант, Е. Н. Пушкина,  
И. В. Арнольд и др., мы предлагаем выделить следующие основные 
функции заголовка: 

1) номинативная (или тематическая) функция — функция 
обозначения текста, его название, именование и выделение тем среди 
других текстов; 

2) информативная функция — функция выражения содержания 
текста, т. е. предоставлению читателю общего представления об основном 
содержании сообщения; 

3) аттрактивная (или апеллятивная) функция — функция 
привлечения внимания читателя к тексту; 

4) графически-выделительная функция — функция, заклю-
чающаяся в том, что заголовок отделяет один текст от другого при помощи 
всего разнообразия вариантов шрифта, цвета, приемов верстки и т. п.; 

5) функция авторской оценки — функция выражения отношения 
автора к сообщаемой информации; 

6) прогнозирующая функция связана с тем, что, знакомясь лишь  
с заголовком статьи, читатель на основе как лингвистических, так  
и экстралингвистических особенностей текста формирует некоторые 
прогнозы и гипотезы касательно содержания данной статьи; 

7) рекламная функция связана с тем, что заголовок формирует 
психический настрой реципиента, благодаря чему активизируется 
внимание, заставляющее читателя обратиться к статье; 
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8) интегративная функция связана с тем, что заголовок упрощает 
восприятие текста, имея существенное значение в организации языковых 
средств.  

Важно отметить то, что все перечисленные функции находятся  
в тесном взаимодействии друг с другом, и только подобного рода 
взаимодействие влечет за собой создание полноценного по всем 
показателям заголовка.  

Заголовок в некотором роде задает стилистический темп всей статьи: 
форма, ритм, характер заголовка очень часто предопределяют ее стиль  
в целом. Повышенная экспрессивность, эмоциональность и вырази-
тельность заголовков в пространстве спортивного дискурса достигается 
благодаря использованию широчайшего арсенала средств, которые 
традиционно делятся на две группы: неречевые и речевые. К неречевым 
средствам привлечения внимания относятся графические, информативные 
и смысловые средства. К речевым средствам привлечения внимания 
относятся лексические, словообразовательные, морфологические, син-
таксические и стилистические средства. 

В настоящем исследовании наибольший интерес представила группа 
лексических средств выразительности, в частности аллюзии. Аллюзия — 
это «сознательный авторский намек на общеизвестный литературный или 
исторический факт, а также известное художественное произведение»  
[1, с. 84]. 

Механизм создания и функционирования аллюзий «обосновывается 
определенными законами и напоминает механизм превращения данных, 
которые хранятся в памяти человека» [5, с. 72]. Через перенос свойств  
и качеств некоего объекта, который является аллюзивным образом, 
процудент высказывания побуждает реципиента обратиться к своим 
воспоминаниям, ассоциациям, переживаниям, ощущениям и т. д., которые 
в той или иной мере связаны с данным образом. 

В процессе изучения функционирования аллюзий в спортивных 
заголовках англо-, белорусско- и русскоязычных статей (по 100 статей на 
каждом языке) нами была сформирована выборка, в состав которой вошли 
40 единиц: 8 англоязычных аллюзий, 12 белорусскоязычных и 20 русско-
язычных. 

В ходе анализа было установлено, что образы для построения аллюзий 
могут браться из всех сфер деятельности социума. 

Так, наиболее активно используется сфера искусства. И в англо-,  
и в белорусско-, и в русскоязычном спортивном заголовке наблюдаются 
отсылки к: 

1) музыкальным произведениям: HERE COMES THE BLOOM 
(аллюзия на песню «Here comes the bloom» группы New Electric Ride); 
Goodbye seems to be the hardest word (намек на песню «Sorry seems to be the 
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hardest word» группы Blue (стоит отметить следующую трансформацию: 
слово ‘sorry’ заменено на слово ‘goodbye’ для наиболее точной передачи 
сложившейся ситуации)); Апошні крок — ен цяжкі самы (отсылка  
к песне «Последний бой» (также наблюдается замена: слово «бой» 
заменено на слово «шаг», что связано со стремление автора наиболее 
полно отобразить картину)); Птица счастья вчерашнего дня (аллюзия на 
песню Николая Гнатюка «Птица счастья» (здесь также наблюдается 
семантическая модификация: слово «завтрашнего» заменено на слово 
«вчерашнего» для достижения наибольшей выразительности)); Замерла 
душа, как кисть у холста (аллюзия на песню «Дорога домой» группы 
«Эпидемия»); БЕЗ ШАНСОВ, БЕЗ ВАРИАНТОВ. РОССИЯ 
РАЗГРОМИЛА КАНАДУ (аллюзия на песню Земфиры «Без шансов»); 

2) литературным произведениям: Olympic weight lifting without 
Russia and Bulgaria is like Harry Potter without Lord Voldemort and 
Bellatrix Lestrange (отсылка к серии романов Дж. Роулинг «Гарри 
Поттер»); Ніна Дашко: супакой нам толькі сніцца (аллюзия на 
произведение А. Блока «На поле Куликовом»); Другi заплыў «Залатой 
рыбкi» (ссылка на сказку А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»); 
АБЛЯЗИН: ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ И ПРЫЖКОВ (отсылка к роману-
эпопее Дж.Р.Р.Толкина «Властелин колец»); УПОРХНУВШАЯ ЖАР-
ПТИЦА ВЕРНЯЕВА (аллюзия на русские народные сказки, в которых 
жар-птица — это сказочная птица, являющаяся целью поиска героя 
произведения); 

3) кинематографическим произведениям: It was like watching  
a Bond film in which everyone was working for MI6 (отсылка к фильму 
«Джеймс Бонд — агент 007»); CATCH ME IF YOU CAN (аллюзия на 
американскую детективную трагикомедию «Поймай меня, если 
сможешь»); Бяжы, Воля, бяжы! (аллюзия на фильм «Форрест Гамп» 
(момент из фильма, в котором главному герою подруга кричала: «Беги, 
Форрест, беги!») (стоит отметить следующую трансформацию: слово 
«Форрест» заменено на слово «Воля» для достижения эффекта наибольшей 
выразительности и наиболее точной передачи сложившейся ситуации));  
У чым сіла, брат? (отсылка к фильму «Брат 2»); В бой пошли «старики» 
(намек на советский художественный фильм «В бой идут одни «старики» 
(имеют место следующие трансформации: слово «идут» заменено на слово 
«пошли» (модификация временной категории глагола), а также опущено 
слово «одно» для достижения эффекта наибольшей выразительности)); 
ЧЕМПИОНКИ, ГАНДБОЛИСТКИ, КРАСАВИЦЫ! (аллюзия на 
советскую кинокомедию «Кавказская пленница, или Новые приключения 
Шурика», однако в данном заголовке крылатая фраза «Спортсменка, 
комсомолка и просто красавица» претерпела семантические модификации). 

Также активной эксплуатации в качестве сферы «изъятия» 
аллюзивного образа выступает история. Примерами этого могут служить 
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следующие спортивные заголовки: PROMISED LAND (аллюзия на 
исторический термин и понятие в иудаизме и христианстве, относящееся  
к региону, сегодня наиболее тесно связанному с Государством Израиль — 
Землю Обетованную (Promised Land), источник аллюзивного образа — 
священное писание); The Warm-Up: They came, they saw, they collapsed 
(аллюзия на фразу римского императора Юлия Цезаря «Пришел, увидел, 
победил» (I came, I saw, I conquered), которая была написана на доске, 
которую несли в триумфальном шествии Цезаря в Рим (в оригинале (на 
латинском) — veni, vidi, vici) (стоит отметить следующую трансформацию: 
в данном примере наблюдается замена числа и лица (I — they), а также 
один компонент (conquered — collapsed), что связано со стремлением 
журналиста достичь наибольшей выразительности и наиболее точной 
передачи сложившейся ситуации)). 

Собственно спорт иногда является «поставщиком» образа для 
построения спортивного заголовка, что можно наблюдать в следующем 
белорусскоязычном заголовке: Летнiя. Юнiорскiя. Нашы! (наблюдается 
отсылка к официальному лозунгу Олимпийских игр в Сочи 2014 «Жаркие. 
Зимние. Твои», который также претерпел семантические модификации). 

В ходе исследования было проведено статистическое сравнение 
доминантности упомянутых выше сфер для построения аллюзий. Нами 
было обнаружено, что наиболее активно используемой с этой целью 
сферой является искусство (50% в англоязычном спортивном дискурсе, 
92% в белорусскоязычном и 100% в русскоязычном), в англоязычной 
спортивной риторике довольно часто аллюзивные образы заимствуются из 
истории (также 50%), а в белорусскоязычном спортивном дискурсивном 
образце был выявлен случай отсылки к собственно спортивной реалии 
(8%). 

Таким образом, в спортивных заголовках отчетливо наблюдается 
тенденция активной эксплуатации аллюзий, для построения которой  
в качестве сферы экспансии образа может выступать практически любая 
сфера деятельности человека. 
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Abstract. The article describes a new idea of Saussure — to represent  
a linguistic sign in the shape of a rectangle. 
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 Одним из важнейших в соссюровской теории является понятие знака. 

Оно присутствует во всех блоках сборника «Заметки» и «Курсе», но его 
трактовки в последнем существенно отличаются от тех, которые имеются  
в рукописных материалах Ф. де Соссюра [2, с. 19–28]. 

В «Курсе» имеется три фигуры, изображающие лингвистический знак, 
которые известны всем бывшим и настоящим студентам-филологам.  
Он представляет собой двустороннюю психическую сущность, которую 
Ш. Балли и А. Сеше изобразили следующим образом: 

 

 
 
     Рис. 1                                   Рис. 2                           Рис. 3  
 
Как пишет Т. де Мауро, только две первые фигуры обнаружены  

в рукописных материалах. Третья, как и стрелки на каждой из них, 
добавлены Ш. Балли и А. Сеше [6, с. 441], чтобы «компенсировать 
абстрактный характер означаемого» « (Ce sont les rédacteurs qui ont ajouté le 
dessin de l'arbre, sans doute pour compenser le caractère très abstrait du 
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signifié»). Смысл стрелок поясняется следующей фразой: «Оба эти 
элемента теснейшим образом связаны между собой и предполагают друг 
друга» [6, с. 99]. По этому поводу А. Шогт [8, с. 93–108] отмечает, что на 
схемах знака без стрелок отношения между означаемым и означающим 
подразумеваются, а на схемах со стрелками они эксплицируются. Если же 
стрелки идут от означаемого к означающему, схема иллюстрирует 
преимущество означающего в генезисе знака («la présence ou l'absence des 
flèches qui indiquent le mouvement qui va du signifié au signifiant et du 
signifant au signifié» [9, там же].  

По наблюдениям того же автора, рисунок дерева, который служит 
иллюстрацией того, чтό есть значение или концепт, добавлен редакторами 
и больше не фигурирует ни в каких из использованных ими документах. 
Им же отмечается также, что референт, который играет решающую роль  
в усвоении языка, не представлен на схемах «Курса» как языковой 
элемент.  

Схема, которая имеется только в «Курсе» и нигде более, способствует 
номинализации означаемого, она ограничена конкретными сущест-
вительными, которые могут быть представлены с помощью рисунка. 
Также нельзя изобразить графически ни глаголы, ни прилагательные, ни 
наречия, ни даже абстрактные существительные.  

Источники указывают, что Ф. де Соссюр заменил пару коцепт / 
акустический образ парой означающее / означаемое, вероятно, для того, 
чтобы не попасть в ловушку номинализации [8, там же]. 

На всех рисунках означаемое и означающее отделены друг от друга 
сплошной линией, что является ошибкой, так как между ними нет 
непреодолимого барьера, непроходимой границы, о чем пишет Ф. де 
Соссюр в рукописи. Здесь же говорится, что «разделять две вещи»,  
в данном случае две стороны знака есть «главный недостаток 
грамматических рассуждений, к которым мы привыкли» « séparer les deux 
choses », ici les deux faces du signe, est « ce que nous croyons être le vice 
fondamental des considérations grammaticales auxquelles nous sommes 
habitués » [7, с. 52]. Эта мысль подтверждается и текстами Ф. де Соссюра, 
вошедшими позднее в сборник, составленный С. Буке и Энглером. Они 
могли быть известны Ш. Балли и А. Сеше, так как часть материалов нашла 
свое отражение в лекционных курсах мэтра. 

Одна из записей (item 3310.5) этого блока [7, с. 103], содержит 
утверждение, что для графического изображния знака нужно использовать 
прямоугольник с прерывистой диагональю, а не прямоугольник со 
сплошной диагональю или овал со сплошной горизонтальной осью,  
а также круг с вертикальной прерывистой осью:  
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В прямоугольнике обращает на себя внимание прерывистая 
диагональ, которая естественным образом делит фигуру на две равные  
и равноценные части (означаемое и означающее) и не создает 
непроходимой границы между ними. По мнению некоторых исследо-
вателей, диагональ также символизирует отношение градуальности. 

Идея представлять лингвисимчески знак в виде прямоугольника, на 
наш взгляд, представляется весьма оригинальной и обнадеживающей.  
К сожалению, она остается неизвестной многим лингвистам и сегодня,  
по-видимому, поэтому не обсуждается. Тем не менее, еще в 1988 г., то есть 
задолго до выхода сборника работ Соссюра, найденных в 1996 году  
и опубликованных в 2002 г., среди которых и рукопись великого ученого 
«О двойственной сущности языка как феномена» (перевод наш), в одном 
из пособий для студентов, написанном Р. Г. Пиотровским, лингвисти-
ческий знак изображен именно в виде прямоугольника [1, с. 6]. Отметим, 
что у Р. Г. Пиотровского лингвистический знак более сложен — он вклю-
чает имя, денотат, десигнат и коннотат. На схеме также показаны его 
значимости, которые отмечены слева двусторонними стрелками, связы-
вающими знак и тезаурус, а справа валентности, обозначенные стрелками, 
идущими к тексту.  

По Соссюру, объект, который используется как знак, никогда не 
является «одним и тем же дважды»… «Например, — говорит он, — 
стол, который стоит перед нами, материально один и тот же и сегодня 
и завтра, а буква, которую мы пишем, так же материальна, как и стол, 
но она не одна и та же в двух случаях» [7, с. 203].  

Любой материальный предмет уже является для нас знаком, то есть 
впечатление от него мы ассоциируем с другими впечатлениями, но 
наличие материального предмета представляется необходимым. Единст-
венной особенностью языкового знака является то, что он вызывает более 
точные ассоциации, чем любой другой знак [7, с. 115]. 

Сила знаков заключается в их природе: конвенциональной, 
произвольной, независимой от реалий, которые они обозначают («Il suffit 
de dire que la force des signes est de sa nature conventionnelle, de sa nature 
arbitraire, de sa nature indépendante des réalités qu'ils désignent ...») [3, с. 14].  

Свойство знака состоит в том, что в нем функциорируют 
нестабильность, изменение и темпоральность как внутренняя и активная 
база своего собственного изменения [4, с. 16]. 

Важнейшая особенность знака заключается в его двойственности. 
«Глубокий дуализм, который разделяет язык, заключается в дуализме 
знака и понятия, феномена социального и феномена ментального; это 
самый легкий и вредный подход к его пониманию», — считает Ф. де Сос-
сюр. Он уточняет: «Этот дуализм состоит в двойственности звукового 
феномена КАК ТАКОВОГО и звукового феномена КАК ЗНАКА–физи-
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ческого явления (объективного) физико-ментального явления (субъек-
тивного), ни в коем случае не «физического» — звука в противопо-
ложность «ментальному» — значению. [7, с. 20–21].  

Проблема двойной сущности тесно связана с проблемой дву-
сторонности знака и проблемой его идентичности как семиотической 
единицы. Как уже неоднократно отмечалось, одна из особенностей 
соссюрианского подхода заключается в понимании самой природы двух 
элементов, объединяемых в знаке.  

Знак есть «непрестанная двойственность», «ассоциация двух 
гетерогенных явлений», «точка соединения двух областей», «соединение 
двух гетерогенных объектов»…«dualité incessante», «association de deux 
éléments hétérogènes», «point de jonction de deux domaines», «accouplement 
d’objets hétérogènes» [7, с. 17–20]. Но, как отмечает Е. Булеа, «совершенно 
парадоксально эта проблематизация двойственности сосуществует у Ф. де 
Соссюра с попыткой концептуализации единства знака: рассматривать 
последний как связную сущность, хотя и не простую, а сложную, как целое 
существо, хотя и образованное на основе неустранимой неоднородности. 
Периодически повторяющаяся, даже упорная, настойчивость Ф. де Сос-
сюра относительно неразрывности этих областей, заставляет пере-
осмыслить двойственную сущность в терминах объединения, а не 
разделения, синтеза, а не сложения этих двух областей, находящихся  
в стуктурирующем взаимодействии» [4, с. 4]. Эта мысль Е. Булеа  
о необходимости изучения двойственности знака и языка в плане 
объединения, а не противопоставления представляется новой, актуальной 
и очень ценной. По Е. Булеа, «…концепция двойственности как 
неантонимической диады вписывается в основную философскую проблему 
Ф. де Соссюра, которая выходит за пределы знака как единицы или 
структуры и которая касается самой природы знака, а тем самым и языка 
как феномена» [4, с. 5]. 

Как показывает история лингвистики, идеи Соссюра живут и сегодня 
и привлекают ученых всего мира. Так, недавно в Женеве состоялся 
Международный конгресс, посвященный 100-летию со дня выхода в свет 
«Курса общей лингвистики», в котором приняли участие около 800 
соссюроведов, среди которых был и недавний выпускник кафедры 
французского языка УлГПУ им И. Н. Ульянова Д. Золотухин, высту-
пивший с серьезным научным докладом о терминологии Соссюра. 

Академия Наук РФ также отметила эту дату специальным заседанием.  
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THE ESA METHOD IN EFL TEACHING IN UNIVERSITIES 
 
Abstract. The article has a retrospective look at some long-standing EFL 
teaching methods. A popular western method — the Engage–Study–Activate 
method — is considered. The necessity of using such new methods in Russian 
universities is explained.  
Key words: teaching methods, teaching English, ESA method, engage, study, 
activate, university 

 
High school has been searching for and developing various EFL teaching 

methods, aimed, at the cultivation of analytical and creative abilities of an 
individual. These methods must meet a number of requirements. They should 
have an active and creative style, focus on support of the individual 
development of students, and provide students with the necessary space for 
independent decision-making and, in the first place, motivate students to study  
a foreign language.  

It is well-known that motivation plays an important part in studying any 
subject. Foreign language is no exception, especially when we speak about  
a technical university. Not many students see a foreign language as a subject 
they actually need to do well in for their profession. Consequently, one of the 
teacher’s main aims should be to spark students’ interest, to attract them to the 
studied language [5, p. 76] But, above all, a teacher should help students to 
sustain their motivation. It can be done in a number of ways. The activities  
a teacher ask students to take part in will help them to stay interested in the 
subject if they involve the students or excite their curiosity and leave room for 
creativity. A teacher needs, as well, to select an appropriate level of challenge so 
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that things are neither too difficult nor too easy. It is imperative to create  
a positive atmosphere in the classroom. And also it is a teacher who decides 
what teaching method to choose depending on the level of knowledge of 
students to help them to learn more effectively. 

 A plethora of teaching methods and techniques have been offered over 
years. The grammar-translation method embraces a wide range of approaches 
but, broadly speaking, the basic approach is be to present the rules of a particular 
item of grammar, illustrate its use by including the item several times in a text, 
and practise using the item through writing sentences and translating it into the 
mother tongue. Generally speaking, the medium of instruction is the mother 
tongue, which is used to explain conceptual problems and to discuss the use of  
a particular grammatical structure [2, p. 1]. The method has not disappeared and 
many of its characteristics have been central to language teaching throughout the 
ages and are still valid today. 

Another teaching method is the audio-lingual one, also known as the Army 
method. It had its origins during World War II. The emphasis of the method was 
not on the understanding of words, but rather on the acquisition of structures and 
patterns in common everyday dialogue. These patterns are elicited, repeated and 
tested until the responses given by the student in the foreign language 
are automatic [6, p. 1]. We call it drilling today and it is still considered a useful 
technique to use, especially with low-level students.  

Next method is PPP which stands for Presentation, Practice, Production. . 
In a PPP lesson, there are three stages: first, the teacher presents the target 
language; then, students practise the new language items; and finally they use 
their own ideas to talk about themselves. It is one of the ways to use in forming 
students professional lexical competence [1, p. 47]. 

One more option is CLT method, that is communicative language teaching. 
It aims to make learners able to form and produce sentences. Unlike other 
approaches that focus on grammatical competence, CLT emphasizes meaningful 
communication. In other words, learners should know how to use the language 
in different contexts and for different purposes [7, p. 1].  

There is also the TBL, which is the task-based learning method. The theory 
behind the Task-Based Learning (TBL) method is that learners are more likely 
to acquire language naturally if they are thinking about a non-linguistic problem. 
Students might be given a problem or task to perform (i.e. returning faulty goods 
to a store). Through dealing with the problem, they discover language and 
meaning [4, p. 1].  

As we see, current language teaching practice generally gives students the 
opportunity to think about how a piece of grammar works (or which words 
group together, for example), while at the same time providing opportunities for 
language use in communicative activities and task-based procedures. It offers 
students the security of appropriate controlled practice (depending on variables 
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such as the students’ age, personal learning styles and the language in question), 
while also letting them have a go at using all and any language they know  
[3, p. 51]. 

Obviously some of these mentioned methods or a mixture of them can be 
and are applied in technical universities and each or them is good for some 
purposes but there is always a need for more opportunities and exposure. And 
here the ESA method comes into play. It stands for Engage–Study–Activate.  
It was developed by J. Harmer in 1998. He is a popular ELT author, practitioner 
and trainer.  

The ESA method embraces 3 elements. 
E=Engage: As it is clear from the name, this element is all about the 

engagement of students into the offered learning material. A teacher should get 
students interested in the topic of a lesson, involve them emotionally and hold 
their attention.  

Some activities that engage students include games, dramatic stories, 
music, and stimulating pictures, amusing anecdotes, podcasts, film segment, 
interesting quotations, or a teacher can just ask them to make predictions or 
relate classroom materials to their lives. These activities can be used to lead into 
the language content targeted for that lesson. 

The reason why this element is so important in teaching sequences, 
therefore, is that when students are properly engaged, their involvement in the 
study and activation stages is likely to be far more pronounced, and, as a result, 
the benefit they get from these will be considerably greater [3, p. 52]. 

S=Study: Here the focus is on language and how it is constructed. 
According to Harmer, study activities can range from the focus on and practice 
of a single sound to an investigation of how a writer achieves a particular effect 
in a long text; from the examination and practice of a verb tense to the study of  
a transcript of informal speech in order to discuss spoken style [harmer p. 52].  
A teacher can use different types of activities: explanation, independent or group 
study of the text, exercises, dialogues, or discovery activities (e.g., when 
students are shown examples of language and they try to work out the rules).  

A=Activate: This element describes exercises and activities which are 
designed to get students using language as freely and communicatively as they 
can. However, it is not imperative to use particular language patterns or words 
from a given list. The objective here is for them to use all and any language 
which may be appropriate for a given situation or topic. In this way, students get 
a chance to try out real language use with little or no restriction — a kind of 
rehearsal for the real world [3, p.53]. Activation is not just about producing 
language in speech and writing, however. When students read or listen for 
pleasure (or when they are listening or reading to understand the message rather 
than thinking about the form of the language they are seeing or hearing), they 
are involved in language activation. They are using all and any language at their 
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disposal to comprehend the reading or listening text. The activities here can be 
role-plays, debates, story or poem writing, e-mail exchanges, advertisement 
design. 

The sequence of elements can be changed, so we can distinguish the 
following types of classes: ‘Straight arrow’ (engagement-study-activation), 
’Boomerang’(engagement-activationl-study-activation2), Patchwork’ (free alter-
nation of all elements). The only rule is that the lesson ends with the activation 
element. 

Let us consider the example of Arrow sequence. 1) Engage: students and 
teacher look at a picture, website or DVD of new generation robots. Perhaps 
they can watch a brief clip of the movie with a similar theme. They say whether 
they like or do not like the idea of robots. 2) Study: the teacher shows students 
the picture of a particular robot. Students are introduced to ‘can’ and ‘can’t’ 
(how they are pronounced and constructed) and say things like ‘It can use a cash 
machine’ and ‘It can’t think’. The teacher tries to make sure the sentences are 
pronounced correctly and that the students use accurate grammar. 3) Activate: 
students work in groups to design and describe their dream robot. They make  
a presentation to the class saying what their robot can and cannot do [see: 3,  
p. 54]. 

This sequence works better for lower-level students. For more advanced 
learners, a boomerang sequence is a good choice. For example, 

1) Engage: students and teacher discuss issues surrounding job interviews. 
What makes a good interviewee? What sort of thing does the interviewer want 
to find out? 2) Activate: the teacher describes an interview situation which the 
students are going to act out in a role-play. The students plan the kind of 
questions they are going to ask and the kind of answers they might want to give 
(not focusing specifically on language construction, etc, but treating it as a real-
life task). They then role-play the interviews. While they are doing this, the 
teacher makes a note of language difficulties they have and particular mistakes 
that can be worked on later. 3) Study: when the role-plays are over, the teacher 
works with the students on the grammar and vocabulary which caused them 
trouble. For example, students can compare their language with more correct 
usage and try to work out (discover) for themselves where they went wrong. The 
teacher may explain what the problems were or refer students to grammar 
books, etc. They might do some controlled practice of the language. 4) Activate: 
some time later, students may swap a partner and a role and role-play another 
job interview having absorbed the corrections to the language they used last time 
round [see: 3, p. 55]. 

The ESA method is very popular in universities abroad. If we look how 
EFL classes are organized in Russian technical universities, we will see that it 
has little in common with this method. Traditionally we start a class with 
checking homework, then some new grammar/lexical material is introduced and 
finally we do some exercises to recognize the learned items or work with a text. 
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As a rule, no engagement is seen in our classes and all the material referring to 
the activation element of the ESA method is usually assigned for homework.  

As it is known the modern system of education in higher education 
institutions, especially in regard of foreign language classes, do not provide 
sufficient quantity of hours and modern textbooks. We see the predominance of 
forms and methods that do not leave room for creativity and poor educational 
motivation of students. And perhaps it is the ESA method in combination with 
traditional ones that will allow students to study more efficiently, to feel more 
relaxed and open in the class. Moreover, it can enhance the motivation to study 
the subject, even in spite of poor language knowledge or unwillingness, and to 
create a positive atmosphere in the classroom. 

Finally yet importantly, the application of the ESA method in the 
educational process encourages teachers to keep up with the time and strive for 
self-improvement, develop creative abilities and put them into practice, and to 
grow both professionally and personally.  
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Аннотация. Данная статья рассматривает методы работы с интернет-
ресурсами на примере немецкого языка. Даются рекомендации для работы 
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Ключевые слова: подкасты, изучение, иностранный язык, использование, 
самостоятельная работа, интернет-ресурсы. 
 
Pilyugina O. P., senior teacher of the Department of Foreign Languages, 
Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk (Russia) 

 
USE OF INTERNET RESOURCE ON GERMAN EMPLOYMENTS  

IN TECHNICAL INSTITUTION OF HIGHER LEARNING 
 

Abstract. This article examines the methods of work with internet resource on 
the example of German. Recommendations for work with podcasts and variants 
of their use are given. The possible variants of development of materials are 
offered independently. 
Key words: podcasts, study, foreign language, use, independent work, internet 
resource. 

 
В настоящее время существует много теоретических методик работы 

с интернет-ресурсами. В данной статье рассмотрим практическое 
применение некоторых из них на занятиях немецкого языка в неязыковом 
вузе. Примеры использования Podcasts (далее подкасты) на уроках 
немецкого языка и материалы были предоставлены Силкой Блум на 
методических семинарах «Hörlandschaften- und Ohrenreise durch die 
deutschsprachige Kultur». Данные мастер-классы проходили в рамках 
Летней академии для преподавателей немецкого языка в российских вузах. 

«Подка́стинг» (англ. podcasting) — процесс создания и распростра-
нения аудио- и видеофайлов (подкастов) в Интернете, которые 
напоминают традиционные радио- и телепередачи. Как правило, такие 
интернет-ресурсы создаются по определенной тематике и с некоторой 
периодичностью. Первые подкасты появились в 2004 году. Среди них 
выделяли три типа: 
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1) аудио-подкаст;  
2) видео-подкаст; 
3) скринкаст. 
В настоящее время термин «подкаст» не так широко применяется  

в российской методике преподавания, хотя по данному образцу 
существует очень много различных аудио- и видеоматериалов. Подкасты 
при их умелом использовании являются полезным инструментом для 
изучения языка. Особенно они помогают тренировать и развивать навык 
«слушания» и «понимания прослушанного», т. е. восприятия иностранной 
речи на слух и ее воспроизведения, а так же приобретать навыки 
разговорной речи. В интернет-сети можно найти подкасты на разных 
языках и на разные темы, но здесь интересны в первую очередь материалы 
для изучения немецкого языка. В последнее время такие аудио-  
и видеофайлы можно найти не только на официальных сайтах различных 
образовательных структур, но и в социальных сетях, эти материалы 
подготовлены преподавателями, студентами. Особенно много доступных 
ресурсов в «ВК», «Telegram», «YouTube». Их можно использовать как на 
занятиях, так и для организации самостоятельной работы студентов, 
изучающих иностранный язык. 

Кратко рассмотрим некоторые официальные сайты, которые 
занимаются разработкой методических материалов. Наиболее популяр-
ными среди изучающих немецкий язык являются www.podcast.de, Deutsche 
Welle. Здесь можно выбрать тексты по разным темам, как правило, это 
новости, различные публицистические тексты со списком слов к ним,  
а также интересные факты как для начинающих изучать язык, так и для 
продолжающих. На их сайте есть подробная инструкция на русском, 
которая подробно объясняет возможности использования, и список всех 
подкастов доступных в этом формате. Для большинства аудиотекстов есть 
транскрипты (расшифровки в виде текста), списки слов и задания. Данные 
ресурсы предоставляют возможность преподавателю воспользоваться уже 
готовыми разработками уроков. Подкасты института имени Гете 
предназначены не только для изучающих, но и для преподавателей 
немецкого языка. «ActiLingua Language Studies» — обучающий сайт, на 
котором даются немецкое слово и его английский перевод, а также 
примеры их использования. С помощью этих материалов можно изучать 
сразу два языка. Здесь прослеживается модная тенденция, изучать один 
иностранный язык при помощи другого языка-посредника. 

На сайте http://www.germanlingq.com можно найти интервью, статьи 
или отрывки из аудиокниг, как правило, на общие темы: о еде, книгах, 
спорте и многом другом. Есть тексты разных уровней сложности (для 
начинающих и продолжающих). Материалы будут доступны после 
бесплатной регистрации на сайте LingQ. Практически все эти сайты 
предлагают материалы общей тематики. 
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Использование подкастов на уроках помогает повысить мотивацию 
изучения иностранного языка, но в то же время основывается на уже 
полученных знаниях. 

Начиная свою работу с данными ресурсами преподаватель, прежде 
всего, должен определить целевую группу (для кого, зачем, с какой 
целью), уровень знания языка (A1, A2 …), стиль прослушивания, необхо-
димость редактирования данного материала, выбрать или разработать 
упражнения, направленные на определенный вид деятельности (новая 
грамматическая тема, лексика, повторение и обобщение уже пройденного) 
и учитывать основной учебный материал. Важно помнить, что подкасты не 
должны быть слишком длинными (не более 10 минут), быть связаны  
с лексической темой данного занятия, их можно использовать для 
предъявления новой грамматической темы. Выше был дан краткий обзор 
сайтов, на которых можно найти готовый материал для использования на 
занятиях, но можно и самостоятельно разработать задания, отредакти-
ровать подкасты. Особенно это актуально, когда речь идет о текстах по 
специальности, в интернете есть готовые методические материалы не для 
всех технических специальностй. Далее даются рекомендации по 
подготовке материалов к занятию и возможные варианты работы с ними на 
практике. 

Упражнения условно разделяют на три группы: 
1) упражнения перед прослушиванием или просмотром;  
2) упражнения во время прослушивания или просмотра;  
3) упражнения после прослушивания или просмотра.  
Рассмотрим возможные задания для каждой группы. Перед 

прослушиванием или просмотром даются ключевые слова, о значении 
которых можно догадаться, или нужно объяснить их значение, соотнести 
понятие и определение; можно дать задание по ключевым словам 
определить тему текста. Эффективным на этапе работы со словами 
является составление ассоциограмм с ключевым словом или определения 
ключевого слова по данной лексике, при этом студенты повторяют  
и обобщают словарный запас по заданной тематике. Во время 
прослушивания студенты могут выделить из данных слов те, которые 
использовались в тексте, дополнить таблицу, выбрать картинки, 
подходящие по смыслу, или распределить их по содержанию. Может быть 
дан текст (например, с пропусками), который нужно дополнить на основе 
услышанного. Традиционные задания — ответить на вопросы утвер-
дительно или отрицательно, звучало это в тексте или нет. Если в тексте 
были числовые данные, то можно дать задание, определить значение 
числа, напр. 3 — количество этажей, время т. д. После прослушивания 
можно сформулировать названия частей текста или распределить уже 
данные заголовки в соответствии с содержанием, определить соответствие 
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высказываний содержанию текст, ответить на вопросы, даются задания из 
предложенных фраз выбрать синонимичную фразе из текста. На этом этапе 
могут быть предложены такие задания, как например, продолжить 
историю, составить вопросы к тексту, сравнить их с вопросами партнера  
и разыграть интервью. Эти задания можно предлагать и на начальном 
этапе. На дом можно задать написание подобной истории. Например, по 
теме «Город» студенты строительного факультета делали фильм по теме 
«Мой город» на 2 минуты, а также сообщения по истории зданий, мостов  
в г. Ульяновске. Здесь можно ввести грамматическую тему, по тексту 
определить основные признаки и сформулировать правила. 

Использование подкастов возможно и при изучении языка по 
специальности, но большинство методистов оговаривают, что это 
возможно лишь при условии владения языком на уровне В1 и выше.  
На практике, конечно, очень маленький процент студентов достигает 
такого уровня. Для студентов технических специальностей берутся 
простенькие тексты из детских передач, где понятно и доступно 
объясняются специальные термины. Например, для студентов-строителей 
использовалась передача «Die Maus», выпуски о строительной технике  
и опалубке. Для студентов радиотехнического факультета были 
использованы небольшие научные видео по физике. К аудио-тексту 
прилагались схемы и таблицы, простыми предложениями объяснялись 
физические явления, на уроке используя схемы объясняли физические 
явления. К этим подкастам были разработаны упражнения, значения 
терминов и специальных слов объяснялись в тексте, на дом было дано 
задание, найти в интернете, справочной литературе объяснение некоторых 
терминов (на выбор студентов из списка) и подготовить сообщение. 

Еще один из вариантов работы. Студенты делятся на группы (здесь не 
будем рассматривать возможные варианты распределения на группы),  
в каждой группе может быть не более 4 человек, возможна также работа  
в парах. Преподаватель предлагает список тем, из которых группы 
выбирают одну, затем ищут аудиоподкасты. Темы должны быть корот-
кими и дать повод к дискуссии. Преподаватель является консультантом  
и советником. На первом этапе слушают и работают с выбранным 
материалом: выбирают лексику, приводят примеры из текста, составляют 
вопросы и формулируют тему для дискуссии. На втором этапе выбранный 
материал представитель от группы показывает его другой группе, каждый 
принимает участие в работе с лексикой и в обсуждении темы. Первый  
и второй этапы целесообразно проводить на разных занятиях. Третий  
этап — это оценка данного вида работы самими студентами, оценка 
полезности этого вида деятельности для них самих. 

При обучении студентов-лингвистов были изучены видеоряд из 
YouTube, где дается большая картинка по теме «Магазин», диктор 
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описывает увиденное, при этом увеличивается описываемое. Рассказ 
предлагается не по всему изображению, в конце дается вопрос, на который 
нужно ответить, описать оставшиеся части. В рассказе хорошо повторяется 
лексика, используются новые слова, здесь давалось не просто описание 
увиденного, но и предполагаемые действия действующих лиц. В резуль-
тате получается история, состоящая из нескольких маленьких. На дом 
было предложено сделать описание картинки по теме «Свободное время» 
или самостоятельно найти картинку по пройденным темам. 

Использование интернет-ресурсов на уроках иностранного языка дает 
возможность учиться слушать и понимать носителя языка, научиться 
применять на практике полученные знания, а так же показывает студентам 
технологию использования современных технических средств самостоя-
тельно, разнообразит занятия и повышает заинтересованность и мотива-
цию в изучении иностранных языков. 
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В настоящее время в рамках интернационализации, глобализации  
и «стирания» межгосударственных границ существует целый ряд важных 
требований, предъявляемых к современным инженерам: это высокораз-
витая коммуникативная компетентность, наличие организационных 
навыков, умение работать в команде. В условиях глобальной экономики 
возрастает значение иностранного языка как условия карьерного роста. 
Интересы работодателей сегодня состоят в том, чтобы получить 
квалифицированных работников с высшим образованием широкого 
профиля, умеющих обучаться, готовых быстро адаптироваться к новым 
условиям труда, создавать и осваивать технологии.  

В соответствии с Планом мероприятий по реализации программы 
повышения конкурентоспособности Сибирского федерального универси-
тета на 2016–2020 годы [5], университет использует компетентностный 
подход к образованию, так как «скорость изменений в технологиях, 
экономике, обществе нарастает и делает бессмысленным ответ на вопрос 
«Какие именно технологические задачи будет решать выпускник 
будущего?» На уровне магистратуры университет формирует у студентов 
компетенции инженеров нового поколения: лидерство, коммуникационные 
навыки, проектное управление, работа в команде, технологическое 
предпринимательство, владение иностранным языком. На уровне 
аспирантуры основной целью является формирование следующих 
компетенций: проактивный подход к поиску перспективных тем для 
исследований, коммуникационные навыки, и в частности навыки 
академического письма, работа в международной команде, свободное 
владение английским языком. Опыт компетентностного подхода  
в образовании успешно тиражируется и на программах подготовки 
бакалавров [4], где в условиях гуманитаризации инженерного образования 
практикуется не только редизайн академических единиц в обучении 
дисциплины «Иностранный язык», но и пересматриваются как формы 
обучения, так и формы контроля [1, с. 8].  

В. В. Воног, Т. В. Жавнер и В. А. Адольф отмечают, что англоязычная 
составляющая программы подготовки специалиста, способного самосто-
ятельно осуществлять поиск и анализировать аутентичную информацию  
в сфере профессионального общения, играет значительную роль. Однако 
на практике англоязычная подготовка выпускника технического вуза, 
осуществляемая в рамках традиционной системы обучения, оказывается 
недостаточной для решения педагогических задач в современных 
условиях. Трудности объясняются традиционной методикой и практикой 
организационных форм обучения иностранному языку, недостаточной 
школьной подготовкой обучающихся и другими [3]. 

Ведущие колледжи и университеты описали свои инновационные 
подходы к улучшению коммуникативного компонента в учебных планах 
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инженерных специальностей, включая необходимость внедрения 
отдельных дисциплин, направленных на развитие коммуникативных 
навыков в рамках курсов технической коммуникации или английского 
языка [11].  

При разработке системы обучения иностранным языкам и выборе 
максимально эффективных технологий, необходимо учитывать в первую 
очередь конечные профессиональные компетенции, которые должны быть 
сформированы у специалиста данного профиля. На их основе можно 
обозначить, какие профессиональные компетенции в области иностран-
ного языка должны стать обязательным компонентом профессиональной 
подготовки.  

Курс английского языка в рамках бакалавриата направлен на 
формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции,  
а именно: лингвистической, социолингвистической, социокультурной, 
дискурсивной, социальной, а также формирование компетенций, необ-
ходимых для использования английского языка в учебной, научной,  
и профессиональной деятельности, дальнейшем обучении в магистратуре  
и аспирантуре и проведения научных исследований в заданной области. 
Понятие иноязычная коммуникативная компетенция рассматривается не 
как абстрактная сумма знаний, умений и навыков, а как «совокупность 
личных качеств студентов (ценностно-смысловых ориентаций, знаний, 
умений, навыков и способностей) и определяется как способность решать 
проблемы и самостоятельно находить ответы на вопросы, возникающие  
в процессе учебного, социально-культурного и профессионального или 
бытового общения на иностранном языке [4]». Заметим, что условия 
обучения в вузе (сочетание индивидуальной и коллективно-групповой 
работы), по существу, воспроизводят социальный контекст профессии 
инженера, в том числе ориентируют на «диалогичность» взаимодействия  
в профессиональной сфере. Подобное «самовыражение» обучающихся, на 
наш взгляд, способно «укрепить» учебный процесс личностной 
инициативой, обогатив его, к примеру, привнесенными в аудиторию 
результатами дополнительного образования, модульных курсов по выбору 
студента или автономного обучения, включая использование электрон- 
ных/мобильных средств; возможных в среде молодых людей нефор-
мальных образовательных поисков и решений [2, c. 58]. 

Курс «Иностранный язык» сочетает элементы таких дисциплин как 
“General English”, ”Academic English”, “Business English” и “English for 
Specific Purposes”. Данный синергетический подход обусловлен тем, что 
деловой иностранный язык необходим для общения в сфере бизнес-
коммуникаций и предполагает формирование определенных компетенций, 
позволяющих составить деловые письма, докладные записки, разго-
варивать по телефону, общаться с деловыми партнерами, вести деловые 
переговоры, устанавливать деловые контакты, проводить презентации, 
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составлять юридические документы и подготавливать контракты для 
зарубежных партнеров. Профессионально ориентированный язык, в свою 
очередь, является языком выбранного студентом уровня подготовки 
«Бакалавриат» профиля его будущей профессии и предполагает работу  
с материалами, связанными со сферой профессиональной коммуникации 
[12]. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования (далее ФГОС ВО) выпускник, 
освоивший программу бакалавриата, способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4) [8].  

В данной статье мы рассмотрим проект, который был внедрен  
в Сибирском федеральном университете в рамках реализации Программы 
повышения конкурентоспособности Сибирского федерального универси-
тета. С сентября 2016 года студенты инженерных специальностей 
Сибирского федерального университета получили возможность подго-
товиться к сдаче международных экзаменов: Cambridge English: First (FCE) 
и Cambridge English: Preliminary (PET). После успешной сдачи данных 
экзаменов студенты смогут получить сертификат, подтверждающий 
уровень владения английским языком на уровне B2 (upper-intermediate), 
либо B1 (intermediate) в соответствии с Общеевропейской шкалой 
языковой компетенции (CEFR).  

На первом этапе проекта было проведено входное тестирование среди 
студентов из различных институтов СФУ. По результатам отбора были 
определены количество и состав групп. В рамках обучения, которое 
включает 6 академических часов в неделю, слушателям предоставляются: 
оригинальные учебные материалы для подготовки к международному 
тестированию; современно оборудованные, многофункциональные ауди-
тории; возможность пройти внутреннюю сертификацию перед итоговым 
внешним тестированием. Стоит отметить, что занятия проходят очень 
интенсивно и направлены как на ознакомление с форматом экзамена, так  
и на повышение языковой компетенции по четырем видам речевой дея-
тельности: чтению, письму, говорению, аудированию. Сами обучающиеся 
отмечают, что участие в данном проекте мотивирует их к изучению 
английского языка и позволяет получить практику общения на ино-
странном языке. Таким образом, система подготовки учащихся  
к международным экзаменам повышает интерес к изучению английского 
языка и стимулирует формирование коммуникативной компетенции 
благодаря актуализации внутренней мотивации учащихся.  

Подготовка обучающихся к сдаче международных экзаменов по 
английскому языку позволяет сфокусироваться на развитии языковых 
компетенций. Личностными результатами изучения английского языка  
в рамках данного курса являются: 
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− формирование мотивации к изучению иностранного языка  
и стремление к самосовершенствованию в области изучения иностранного 
языка; 

− осознание возможностей самореализации средствами иностран-
ного языка; 

− стремление к совершенствованию собственной речевой культуры 
в целом. 

Особенностью данного подхода является работа в группах, которая на 
данном этапе обучения является, во-первых, формой осуществления 
дифференцированного подхода (например, работа над индивидуальными 
ошибками в мини-группах проходит более эффективно). Во-вторых, это — 
источник информации и мнений по каким-то конкретным проблемам 
(например, «мозговой штурм» или нахождение аргументов «за»  
и «против» перед написанием сочинений) и, в-третьих, парная работа или 
работа в тройках как разновидность групповой работы обязательно 
применяется для отработки речевых умений, необходимых для диалога. 
Все эти формы работы стимулируют коммуникативную деятельность 
обучающихся, которые учатся вести межличностный и межгрупповой 
диалог [6] .  

Таким образом, расширение гуманитарной составляющей инже-
нерного образования в рамках компетентностного подхода подразумевает 
помимо передачи совокупности знаний, умений и навыков в определенной 
сфере также развитие кругозора, междисциплинарного видения, способ-
ности к индивидуальным креативным решениям и самообучению, форми-
рование гуманистических ценностей. Следовательно, актуализация гума-
нитарной составляющей компетентностного подхода к образованию 
предполагает формирование у студентов вуза гуманитарной компе-
тентности, развивающей их творческую научно-поисковую деятельность, 
конструктивно-критическое мышление, интеллектуальные способности, 
воображение, интуицию, которые необходимы для успешной про-
фессиональной деятельности. Компетентностный подход имеет большие 
перспективы развития в сфере инженерного образования, одной из 
которых является формирование и развитие гуманитарной компетентности 
обучающихся. 
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COGNITIVE AND COMMUNICATIVE APPROACH  
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Abstract. The paper compares ESP text processing within traditional and 
cognitive and communicative approaches. The focus is made on the function 
of the texts in the professional discourse.  
Key words: cognitive and communicative approach, functional text type, 
information constituents, text matrix. 

 
Большинство отечественных и зарубежных методистов понимают 

такое толкование коммуникативного подхода, в соответствии с которым 
процесс обучения должен разумно сочетать системный и содержательные 
аспекты, включать в себя работу, как над формой, так и над содер-
жательной стороной речи. Такая трактовка высвечивает единство 
одинаково важных функций языка — коммуникативную и когнитивную  
и неразрывность двух сторон процесса иноязычного обучения, когда язык 
является инструментом общения, с одной стороны, и инструментом 
познания, с другой. 

В 50–70 г. прошлого столетия происходит смена общенаучной 
парадигмы, настолько радикальная, что она получила название 
когнитивной революции или когнитивного поворота. Когнитивная 
парадигма захватила не только психологию, но и лингвистику, 
осуществляет стремительную экспансию в педагогике, истории, 
социологии. Новый когнитивный подход предполагает решение 
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традиционных для данной науки проблем методами, учитывающими 
когнитивные аспекты, в которые включаются процессы восприятия, 
мышления, познания, объяснения и понимания. Когнитивный подход  
в любой предметной области акцентирует внимание на «знаниях»,  
а вернее, на процессах их представления, хранения, обработки, интер-
претации и производстве новых знаний. 

А. В. Щепилова, формулируя суть когнитивного принципа в обучении 
иностранным языкам, отмечает, что во-первых, «организация учебного 
процесса на этапе осознания нового должна совпадать с естественным 
путем познания, свойственным психике человека» [6, с. 5], что 
предполагает методическое препарирование учебного материала с учетом 
особенностей его когнитивной сферы, в результате чего человек как 
объект познавательной деятельности способен к эффективному овладению 
им [1, с. 11]. Во-вторых, перед преподавателем стоит задача когнитивного 
развития учащегося: «следует помочь ученику развить гибкость в при-
менении стратегий, научить применять те или иные стратегии адекватно 
задаче, стоящей перед ним» [6, с. 6]. Конкретизируя термин «ког-
нитивный» применительно к современной лингводидактики Е. В. Вино-
градова выделяет: 

1. Положение о необходимости понимания изучаемого материала 
учащимися. 

2. Положение о необходимости развития мышления обучаемого  
в процессе самостоятельного открытия им новых знаний в ходе решения 
познавательных задач. 

3. Положение о том, что новые знания «встраиваются» в когни-
тивную структуру учащегося, становятся его компонентами. 

4. Положение о необходимости достичь интуитивно-неформального 
характера усвоения учащимися материала [2]. 

В рамках когнитивно-коммуникативного подхода профессиональный 
текст рассматривается не как объект лингвистического анализа, а как 
средство передачи информации, с приоритетным вниманием к той 
функции, которую он выполняет в процессе научно-технической ком-
муникации. Функция научного текста в коммуникативно-прагматическом 
плане заключается в том, чтобы передать знания о денотате текста  
и воздействовать на читателя интеллектуально, т. е. придать этим знаниям 
определенную форму и организацию, включить их в некоторую 
устойчивую систему связей, в которой протекает психологическая  
и интеллектуальная жизнь человека [3, с. 67]. Отличительными моментами 
когнитивно-коммуникативного подхода к работе с текстом как средством 
передачи информации являются отбор текстов, предтекстовая работа, 
собственно работа с текстом, послетекстовая работа, новый тип 
взаимоотношений преподаватель — студент, студент — студент [8]. 
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Отбор текстов при традиционном подходе обусловлен в первую 
очередь их посильностью с точки зрения лексики, грамматики  
и синтаксиса для конкретного уровня студентов. Каждый текст должен 
содержать определенную «порцию» новых слов для заучивания и новые 
грамматические структуры, быть достаточно коротким, чтобы проработать 
его в течении урока. В соответствии с этим, тексты изменяются  
и адаптируются под соответствующий лингвистический уровень 
студентов. Что касается содержания таких текстов, то их тематика  
в основном охватывает общие моменты науки и техники и должна быть 
понятна не только студентам, но и преподавателю, который, как правило, 
имеет гораздо более низкую компетенцию в предмете специализации 
студентов (т. е. в содержательном плане тексты «адаптируются» под 
преподавателя). И, как результат, такое облегченное, искусственно 
ограниченное чтение мало чем может быть полезно в будущей 
деятельности специалиста. 

При когнитивно-коммуникативном подходе тексты для професси-
онально-ориентированного чтения отбираются по их профессиональной 
значимости для студентов. На первый план выходят не поверхностные 
структуры текста (лексико-грамматические единицы), а глубинные — его 
содержание. Они используются как средства получения профессионально-
релевантной информации и направлены на применение полученной 
информации в дальнейшей профессиональной деятельности. Это уже 
аутентичные тексты, по форме и по содержанию максимально 
приближенные к тому, с чем будет иметь дело специалист в будущем.  

При традиционном подходе в рамках интенсивного чтения (целью 
которого является запоминание языкового материала) предтекстовая 
работа заключается в снятии лексико-грамматических трудностей. 
Преподаватель обращает внимание на особенности перевода сложных 
лексико-грамматических единиц, выполняются языковые упражнения на 
новую лексику и грамматику с целью облегчить понимание текста. 
Предтекстовая работа в рамках когнитивно-коммуникативного подхода 
заключается в установлении функциональности читаемого текста, т. е. той 
функции, которую выполняет текст в процессе профессиональной 
коммуникации. 

При установлении функциональности профессионально-ориентиро-
ванного текста целесообразно опираться на классификацию академических 
текстов не по их композиционно-речевым формам (описание, рассуждение 
и сообщение), а по функциональным типам (Ч. Филлмор «концептуальные 
фреймы» [5], Т. Джонс, Ф. Дейвис «топиковые типы» [8], Э. Джонс «функ-
циональные типы» [7]).  

В основе деления текстов академических регистров на функцио-
нальные типы лежит наблюдение Т. Джонс, Ф. Дейвис [8], что при всем 
бесконечном разнообразии определенных текстов существует достаточно 
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ограниченный набор их тематического репертуара, т. е. функциональных 
типов, состоящих из определенного набора постоянно встречающихся 
категорий информации (информационных составляющих). Так, например, 
тексты, описывающие подвесной мост, цветущее растение, скелет, 
ядерный реактор, при всем разнообразии тем описывают одно явление — 
Физическую Структуру определенного типа, и ее описание будет 
содержать следующие информационные составляющие: части, их свой-
ства/характеристики, расположения частей, функции этих частей. В текс-
тах академических регистров путем анализа их текстовых структур  
Т. Джонс и Ф. Дейвис выделили 12 топиковых / функциональных типов. 
Каждому регистру будут подходить свои функциональные типы.  

Такой подход позволяет научить студентов видеть макроструктуру 
текста начиная от более простых и информационно структурированных 
текстов (Физическая Структура, Характеристики, Принцип) и заканчивая 
текстами более сложных структур (Процесс, Сила, Теория), и в даль-
нейшем использовать эту макроструктуру для составления собственных 
вторичных текстов. Выделив макроструктуру текста, студенты получают 
ее графическую презентацию, что всегда облегчает понимания текста. 
Наиболее универсальным способом графической наглядности является 
текстовая матрица, под которой понимают инвариантный набор тексто-
вой структуры, общей для текстов одной функциональной направленности, 
независимо от языка. При таком подходе возможно варьировать такие 
параметры текстов как длину, законченность, аутентичность, доводя их до 
объема и формы, необходимых для прочтения в естественных ситуациях 
будущей деятельности специалистов. 

Таким образом, предтекстовая работа заключается не в снятии лек-
сико-грамматических трудностей и работе с поверхностными структурами 
текста, а изучении ситуационного контекста, выявления макроструктуры 
текста, студентами заранее намечают те моменты, на которые им нужно 
обратить внимание.  

Работа с текстом также направлена на информацию, а не на 
языковые единицы, т. о. происходит целостное восприятие текста, а не его 
деталей. Акцент делается на том, что знает, а не на том, чего не знает 
студент. Составляя текстовую матрицу студент выявляет связь и отно-
шения между отдельными информационными составляющими. После того, 
как составлена текстовая матрица и понято основное содержание текста 
начинается работа с лексико-грамматическими единицами текста.  

Студенты побуждаются к языковой догадке на основе контекста,  
а словарь используется только для подтверждения своего предположения. 
И только потом преподаватель начинает делать то, что он делает сначала 
при традиционном подходе: объяснять трудные слова и грамматические 
конструкции, и даже возможно оставив некоторые из них на уровне 
общего понимания, если возможно достичь понимания без них. Таким 
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образом, и что является самым главным, данный подход формирует 
стратегию зрелого чтеца.  

Исследования Кэрол Хозенфельд [9] показали, что незрелый читатель 
при встрече с незнакомым словом сразу же отправляется в словарь, таким 
образом, нарушая целостность восприятия текста, который превращается  
в набор отдельных фрагментов, и студент не способен удерживать  
в памяти логику повествования и общий смысл текста, что опять 
отправляет его в словарь, культивируя чувство неудачи и непонимания. 
Зрелый читатель, наоборот, обращает внимание на общий смысл текста, 
пытаясь догадаться по контексту о значении незнакомой лексики, 
обращаясь к словарю значительно реже.  

При когнитивно-коммуникативном подходе меняются не только 
порядок обработки текста, но и взаимоотношения преподаватель — 
студент, студент — студент. Данный подход предполагает студенто-
центричность, интерактивность в действиях. Из пассивного объекта 
обучения студент становиться активным участником образовательного 
процесса. Студенты работают в группах по 2–3 человека, что создает 
условия для реальной коммуникации, сначала на родном языке, 
постепенно переходя на иностранный. Однако первостепенное значение 
играет тот факт, что такого рода интерактивная работа представляет 
модель для самостоятельной работы студента вне аудитории, где  
и протекает реальный процесс научения. Работая в группе и организуя 
свою деятельность по изучению текста, задавая друг другу вопросы, 
проверяя выдвинутые гипотезы, студенты формируют модель 
«внутреннего диалога», который будет иметь место при самостоятельном 
чтении. 

И наконец, послетекстовая работа заключается не в выполнении 
различных видов упражнений как при традиционном подходе,  
а в представлении информации в переработанном виде в другой форме.  
А. А. Леонтьев представляет процесс понимания текста как процесс 
перевода смысла этого текста в любую другую форму его закрепления. Это 
может быть процесс парафразы, пересказа или перевода на другой язык 
той же мысли другими словами [4].  

Это может быть и процесс смысловой компрессии, в результате 
которого образовывается минитекст, воплощающий в себе основное 
содержание исходного текста — реферат, аннотация, резюме, набор 
ключевых слов. Это может быть также процесс построения образа пред-
мета или ситуации, наделенных определенным смыслом, формирования 
личностно-смысловых образований, лишь опосредствованно связанных со 
смыслом исходного текста, или формирования эмоциональной оценки 
события. И на этом этапе такая форма выведения прочитанного и понятого 
во внешний план как учебная аннотация под которой мы понимаем 
изложение основных мыслей первоисточника в виде связного письменного 
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текста, основанное на выделении макроструктуры первичного текста 
может выступать как эффективное средство контроля за сформирован-
ностью навыков письменной речи — чтением и письмом.  

Таким образом, все этапы работы с профессиональным текстом  
в рамках когнитивно-коммуникативного подхода направлены на целостное 
восприятие текста, определение его функциональной значимости для 
будущих специалистов, выделение его макроструктуры и ее графическую 
репрезентацию с последующим представлением своего понимания  
в любой другой форме закрепления. 
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образования английских терминов на примере юридической терминологии. 
К основным способам терминообразования в современном английском 
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способом. Наиболее продуктивными являются модели двусоставных 
субстантивных терминологических словосочетаний. Суффиксация, 
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term-formation in modern English are syntactic and morphological ways of 
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С развитием науки и жизни общества меняется и терминология всех 
областей знания. Новые предметы, явления и реалии действительности 
получают свои названия в виде терминов, причем термины создаются 
целенаправленно и сознательно. Современный английский язык является 
языком международного научного общения. Большинство научных работ  
в мире создается на английском языке или переводится на английский 
язык. Следует отметить, что английский язык обладает большой способ-
ностью к образованию новых терминологических единиц. К основным 
способам терминообразования в современном английском языке относятся 
синтаксический и морфологический способы словообразования. Каждый 
из этих способов включает в себя несколько моделей терминообразования. 
Хотя о словообразовании в английском языке написано немало работ [4; 5; 
2; 10; 6], способы и модели создания терминов и степень их продук-
тивности в английском языке недостаточно изучены. 

Актуальность темы объясняется необходимостью исследования  
и выявления продуктивных моделей терминообразования в современном 
английском языке и определения удельного веса каждого способа  
в процессе терминообразования. Полученные результаты позволят 
прогнозировать модели создания новых терминов в английском языке.  

Материалом для исследования послужил англо-русский юридический 
словарь «Англо-русские термины гражданского права и гражданского 
процессуального права», содержащий около 14000 терминов (Сост.  
С. Д. Оськина). В исследуемом словаре [1] выявлено 9380 термино-
логических словосочетаний, тем самым 67 % всех терминов словаря 
являются терминами-словосочетаниями. Лишь 33 % английских юри-
дических терминов являются терминами-словами и значительная часть 
терминов-слов (более 30 % всех терминов данного словаря) образовано 
морфологическим способом. Эти данные позволяют считать, что син-
таксический и морфологический способы являются основными способами 
создания терминов в английском языке. 

Цель данной работы — изучить синтаксический и морфологический 
способы образования английских терминов на примере современной 
юридической терминологии.  

Синтаксический способ терминообразования 
Термином может быть не только слово, но и словосочетание. 

Синтаксическим способом создаются терминологические словосочетания. 
Терминологические словосочетания представляют собой семантические 
целостные сочетания двух или большего числа слов. Элементы термина-
словосочетания могут быть связаны между собой как с помощью предлога, 
так и без предлога. Термины-словосочетания уточняют или конкрети-
зируют признаки предмета или явления, поэтому многокомпонентные 
терминологические словосочетания отличаются семантической одноз-
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начностью, что нельзя сказать о многих однословных терминах.  
В современных терминологиях европейских языков словосочетания 
составляют от 65 % до 95 % терминов. С. В. Гринев считает, что этот факт 
«свидетельствует о преобладании терминологических словосочетаний 
(составных терминов) над однословными терминами» и характеризует 
современную терминологическую лексику [3, с. 141].  

Согласно Н.С. Шарафутдиновой, терминологические словосочетания 
часто отражают родо-видовые отношения между терминами данной 
отрасли знания. Главный компонент терминологического словосочетания 
является общей с другими терминами словообразовательного гнезда,  
а атрибутивная часть указывает на отличительный признак термина  
[8, с. 153]. Компоненты терминов-словосочетаний часто имеют слово-
образовательные аффиксы (приставки и суффиксы). Таким образом,  
в терминологических словосочетаниях сочетаются два способа образо-
вания терминов: синтаксический и морфологический. Термины-слово-
сочетания выражают целостные понятия и поэтому имеют более устой-
чивую лексико-семантическую организацию по сравнению со свободными 
словосочетаниями. 

По своей структуре терминологические словосочетания бывают 
простые и сложные (комбинированные). Простые словосочетания состоят 
из двух слов и между ними один тип связи, например, согласование: 
legitimate recipient — законный получатель; lenient punishment — мягкое 
наказание, marital union — брачный союз, military legislation — военное 
законодательство.  

Комбинированные словосочетания включают более двух слов, между 
которыми возникает несколько типов синтаксической связи, например, 
согласование и управление: non-property right of inventor — неимуще-
ственное право изобретателя, objective impossibility of performance — 
объективная невозможность исполнения.  

В юридической терминологии английского языка превалируют 
простые термины-словосочетания, составив 84 % от всего количества 
терминов-словосочетаний. Комбинированные термины-словосочетания  
в английском языке составляют 16 % от числа всех терминологических 
словосочетаний. 

Создание лексических единиц происходит по определенным 
словообразовательным моделям, принятым в данном языке. При этом 
одной из ключевых проблем словообразования является проблема 
продуктивности модели (словообразовательной активности) или способа 
словообразования. 

Словообразовательная модель определяется как единая структурная 
(формальная) схема построения производных слов, характеризующихся 
общностью лексико-грамматического характера (т. е. принадлежности  
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к одной части речи) и общностью основных словообразовательных средств 
(словообразовательного форманта). Иначе говоря, словообразовательная 
модель является формулой, отражающей принцип соединения основы  
с другими компонентами; и обладает общим категориальным значением, 
структурным составом и значением.  

Рассмотрим более продуктивные модели синтаксического способа 
терминообразования в английском языке. При этом используем 
общепринятые в словообразовании и морфологии английского языка 
условные сокращения: N — имя существительное, V — глагол, Adj — имя 
прилагательное, Adv — наречие, Prep — предлог. 

В юридической терминологии английского языка активно приме-
няются следующие модели образования именных терминологических 
словосочетаний:  

N + N. Эта терминообразовательная модель обладает высокой 
степенью продуктивности и подразделяется на два типа связи: 

1) Атрибутивная связь, при которой первый компонент выполняет 
атрибутивную функцию, а второй является главным словом в термино-
логическом словосочетании: birth certificate (свидетельство о рождении), 
building estate (имущественный интерес в строении), law expences 
(судебные издержки), child support (содержание ребенка как обязанность 
родителей), expert opinion (мнение эксперта), law enforcement (судебный 
или полицейский орган). 

2) Генетивная связь, при которой один из компонентов по 
отношению к другому выражен родительным падежом: employer's 
insurance (страхование ответственности работодателя), performer's 
protection (охрана прав артистов, исполнителей), criminal's instrument 
(инструмент преступника), employers' liability (ответственность нани-
мателя, работодателя). 

Adj + N: next friend (лицо, защищающее интересы недееспособного  
в судебном процессе, не являющееся его законным представителем), 
positive evidence (прямое доказательство), general act (общий закон), 
criminal responsibility (уголовная ответственность), compelling presumption 
(неопро-вержимая презумпция сопутствующих фактов), obligatory bill 
(долговая расписка), non-controversial bill (бесспорный или неоспа-
риваемый иск).  

Participle + N: noted bill (опротестованный вексель), covered amount 
(страховая сумма) 

N + Prep + N: evasion of law (обход закона), cause of action (основание 
для предъявления иска), agent by appointment (агент, представитель по 
назначению), benefit of discussion (право поручителя на погашение долга  
в первую очередь из имущества основного должника).  
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В юридической терминологии английского языка функционируют 
терминологические словосочетания, состоящие из трех, четырех, пяти  
и более слов. Однако их гораздо меньше, чем двусловных словосочетаний. 

Анализ терминов показывает, что имя существительное является 
неотъемлемым компонентом всех терминологических словосочетаний. 
«Имя существительное может выразить все логико-семантические 
категории, чем и объясняется доминирующее положение терминов-
существительных» [9, с. 233–234]. 

Терминологические словосочетания имеют прозрачную внутреннюю 
форму, т. е. являются мотивированными. Прозрачность словообразователь-
ной структуры термина позволяет легче понять значение термина  
и содержание понятия, «получить представление об отражаемом в термине 
внеязыковом содержании» [8, с. 158; 7]. Однако длинные термины 
неудобны в применении и в последующем образовании видовых терминов 
они подвергаются сокращениям. 

Морфологический способ терминообразования занимает по продук-
тивности второе место после синтаксического способа. Морфологическое 
словообразование предполагает создание новых терминов путем изме-
нения словообразовательной структуры уже существующих терминов при 
помощи различных формальных средств. К основным типам 
морфологического способа словообразования относятся суффиксация, 
префиксация и словосложение. В нами изучаемом словаре примерно 
31 % всех терминов образовано морфологическим способом. Из них 
суффиксальным способом создано 13,0 % (1820 терминов), префиксально-
суффиксальным способом — 5,7% (798 терминов), словосложением — 
8,0% (1120 терминов), префиксальным способом — 4,3% (602 термина).  

Рассмотрим более подробно типы морфологического способа 
терминообразования и их словообразовательные модели.  

Суффиксация — это один из часто применяемых способов термино-
образования в английском языке. Приведем наиболее продуктивные 
суффиксальные словообразовательные модели, по которым образуются 
английские юридические термины: 

V + -tion (-ion) = N: abolition (отмена), accusation (обвинение), 
abstention (воздержание), acceleration (ускорение), abdication (сложение 
полномочий), accreditation (аккредитация), capitulation (капитуляция). 
Суффикс -tion придает значение процесса, результата действия, 
выраженного основой глагола. 

V + -er =N: abuser (злоумышленник, насильник), faker (обманщик), 
gambler (азартный игрок), speaker (оратор), player (игрок). Эта 
словообразовательная модель предполагает образование существительного 
от основы глагола путем прибавления суффикса -еr и имеет значение 
«деятель» («тот, кто/что что-либо совершает или делает»), т. е. называет 
лицо, совершающее действие, выраженное исходным глаголом. Данная 
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словообразовательная модель используется также для наименования 
профессий и рода занятий людей. Например: dealer (дилер), manager 
(менеджер). Это очень продуктивная словообразовательная модель  
в английском языке, по ней создаются тысячи новых общеупотреби-
тельных слов и терминов. 

V + -ing = N: abrogating (аннулирование), blocking (блокирование), 
rating (оценка), leasing (лизинг), consulting (консалтинг). Данная 
словообразовательная модель означает процесс, действие в развитии. 

N + -ism = N: feminism (феминизм), terrorism (терроризм), hooliganism 
(хулиганизм), alcoholism (алкоголизм). Новый термин образуется путем 
прибавления к основе существительного суффикса -ism и выражает 
убеждение или поведение. 

Adj + -ism = N: extremism (экстремизм). Новый термин образуется 
путем прибавления к основе прилагательного суффикса -ism и выражает 
убеждение или поведение. 

N + -ory(-ary) = N: accessory (соучастник преступления), accusatory 
(обвиняющий). Значение словообразовательной модели — наличие 
признака, свойств и качеств, выраженных основой. 

Adj + -ity = N: equality (равенство, равноправие), formality 
(формальная сторона), hostility (враждебность). Словообразовательная 
модель означает состояние, называемое исходным прилагательным. 

V + -ment = N: argument (довод, аргумент), employment (работа по 
найму), agreement (соглашение, договор). Словообразовательная модель 
означает процесс совершения действия или результат этого процесса. 

Префиксация, наряду с суффиксацией, является одним из аффик-
сальных способов образования терминов. Префикс (приставка) ставится  
в начале термина и изменяет значение корневого слова. При этом часто 
используются интернациональные приставки, восходящие к греческому  
и латинскому языкам. 

re- + N (V) = N: reassurance (перестраховка), reattachment (повторное 
взятие под стражу), recrimination (встречное обвинение). Приставка re- 
означает повторное действие. 

under- + N (V) = N: undercapitalization (недостаточная капитализация), 
underdelivery (недопоставка), undertenant (субарендатор), underwriter 
(страховщик). Приставка under- имеет различные значения при 
образовании терминов. 

in- + N = N: inaction (бездействие), invocation (вызов в суд), insurance 
(средство защиты). 

in- + Adj = Adj: indecent (неприличный), indictable (подлежащий 
судебному преследованию), independent (независимый), involuntary 
(непреднамеренный), inviolable (неприкосновенный). Приставка in- имеет 
в большинстве случаев значение отрицания. 
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Словосложение как один из видов морфологического способа 
словообразования — это образование слов путем цельнооформленного 
объединения двух корней или основ, функционирующих как одно целое. 
Сложное слово (compound word) функционирует как самостоятельная 
лексическая единица. Компоненты сложных слов не могут вступать  
в самостоятельные синтаксические связи в предложении. Сложные слова 
могут быть написаны по-разному: слитно или через дефис.  

Среди сложных английских юридических терминов-существитель-
ных, имеющих двухкомпонентную композицию, наиболее продуктивны 
следующие модели терминообразования: 

N + N = N: gunman (вооруженный преступник), birthright (право по 
рождению), juryman (член коллегии присяжных), body-guard (телохра-
нитель), life-estate (имущество в пожизненном пользовании), fellow-heir 
(сонаследник), campfight (судебный поединок), catchpole (судебный 
пристав), house-agent (жилищный агент); 

Adj + N = N: frank-law (статус свободного человека), blackmail 
(шантаж), half-brother (сводный брат), half-sister (сводная сестра), black-
marketer (спекулянт на черном рынке); 

N + prep + N = N: man-in-possession (хранитель описанного 
имущества), master-at-arms (главный старшина корабельной полиции), 
father-in-law (тесть); 

prep + N = N: by-law (в соответствии с законом), by-blow (внебрачный 
ребенок), afterbirth (ребенок, родившийся после смерти отца или после 
составления завещания любым из родителей). 

Итак, юридические термины в английском языке образуются  
в основном синтаксическим или морфологическим способом словообра-
зования. Наиболее продуктивным является синтаксический способ. Тер-
мины-словосочетания составляют в юридической терминологии англий-
ского языка примерно 67 %. При этом двусоставные термины преобла-
дают. При образовании юридических терминов-словосочетаний в англий-
ском языке продуктивны субстантивные модели: N + N; Adj +N; N + Prep + 
+ N. Морфологическим способом образовано примерно 31 % всех анг-
лийских юридических терминов. При этом наиболее активно создаются 
термины суффиксальным способом. Среди сложных терминов наиболее 
продуктивными являются модели N + N = N, Adj +N = N.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются сложные многокомпо-
нентные термины и особое внимание уделяется синтаксическому  
и морфологическому способам образования терминов в области 
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POWER ENGINEERING TERMINOLOGY: TERMINOLOGICAL 
WORD-COMBINATION MODELS OF FORMATION 

 
Abstract. The given article touches upon a problem of complex multicomponent 
terms and special attention is paid to syntactical and morphological ways of 
word formation in the field of power engineering. 
Key words: term, terminology, terminological word-combinations, model of 
term formation, syntactical way, morphological way.  

 
Термины и терминологические словосочетания превалируют  

в научно-технической литературе, тем самым способствуя точности 
изложения мысли и четкости объяснения фактов, а также не допускают 
произвольного толкования сущности предмета. 

Важным признаком термина, который отличает его от обще-
употребительных слов и других видов специальных лексических единиц, 
является принадлежность термина к предмету научно-технической мысли.  

Каждый термин, будь то одно слово или целое словосочетание, 
существует в неразрывной связи с научным понятием.  

Важно отметить, что соотношение результата научно-технического 
развития (к примеру, какой-либо процесс) и его наименования (термина) 
осуществляется лишь через понятие. Первоопределяющей функцией 
термина, следовательно, является наименование научного понятия.  

Именно высокая степень системной организованности отличает 
термины от общеупотребительных слов. Терминологическая единица не 
существует изолированно, а функционирует в системе и имеет тесные 
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лексико-семантические отношения с другими лексемами в пределах 
терминологии, как-то: синонимические, морфологические, антоними-
ческие, родовидовые и другие [ср. 7, с. 57]. Системность термина 
способствует установлению его места в системе отраслевых терминов. 
Кроме того, дефиниция позволяет точно представить объем содержания 
термина и служит также определением значения термина. В употреблении 
термин как бы замещает дефиницию, в которой он нуждается. Дефиниция 
научно-технического термина (например, энергетического термина 
«цепь») в любом словаре или справочнике по энергетике отличается от 
определения общеупотребительного слова в толковом словаре своей 
логической строгостью, полнотой, т. е. точным и подробным описанием 
всех характеристик и границ научно-технического понятия. Объем 
дефиниции технического термина составляет, как правило, от одной до 
двух страниц. Дефиниция позволяет разграничить понятие от всех 
остальных понятий данной отрасли. Именно благодаря дефиниции 
термина получаем полную информацию о понятии. 

Известно, что термин выступает как основная единица лексического 
состава научно-технических текстов. Это значит, что важным условием 
перевода терминов и терминологических словосочетаний является 
предельно точная интерпретация смысла термина. Важно отметить, что 
чем точнее и буквальнее перевод, тем выше вероятность получить на 
выходе верный смысл и содержание, как отдельных терминов, так и всего 
текста. Между тем, маловероятно, что если неспециалист приступит  
к работе с текстами по специальности, у него не возникнут трудности, 
связанные с правильной передачей смысла и перевода терминов.  

Термины не существуют отдельно. Как правило, они образуют целые 
терминологические системы, благодаря которым термин становится 
частью общей лексической системы языка и обладает рядом особенностей, 
как то: отсутствие переносно-образных значений, стилистическая 
нейтральность, однозначность и системность.  

Любая область профессиональной деятельности не обходится без 
специальной терминологической лексики, которая имеет тесную 
понятийную связь определенной сферы науки и техники с языковыми 
средствами при стремлении выразить эти связи. 

Наиболее частотными и эффективными являются синтаксический, 
морфологический и семантический способы словообразования в терми-
нологии.  

Изучить частеречную принадлежность компонентов сложных анг-
лийских энергетических терминов и выявить наиболее продуктивные 
модели терминообразования в английском языке — центральная задача 
данного исследования. 
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В данной статье рассматриваются сложные термины, представленные 
существительными, прилагательными и глаголами. Пристальное внимание 
уделяется таким способам образования терминов в области энергетики как 
синтаксический и морфологический.  

Необходимо подчеркнуть, что стремительное развитие энергетики, 
использование энергетических ресурсов, разработка эффективных 
альтернативных источников, как то: биотопливо, солнечная энергия, ветро-
энергетика или приливная энергетика, зарождающаяся инновационная 
энергетика с применением вихревых теплогенераторов и холодного 
ядерного синтеза, безусловно, являются результатом непрерывного 
появления и пополнения энергетической терминологии новыми терминами 
и терминологическими словосочетаниями.  

Нельзя не упомянуть, что в век высокоразвитых технологий все чаще 
появляются технологии, которые казались фантастическими и не-
реальными какие-то несколько лет назад. Развитие подобных источников 
энергии способно полностью преобразить привычный мир. Назовем только 
самые известные из них: нанопроводниковые аккумуляторы, технологии 
беспроводной передачи энергии, атмосферная электроэнергетика и т. д. 

Именно по этой причине изучение терминов, терминологических 
систем и словосочетаний является чрезвычайно актуальным.  

Синтаксический способ считается одним из наиболее частотных  
и характерных способов терминообразования и пополнения терминов  
в сфере энергетики.  

Несколькокомпонентные термины являются яркой и отличительной 
чертой и особенностью английской энергетической терминологии. Ниже 
представлены широко используемые модели терминологических 
словообразований.  

1. n + n / n + n + n / n + n + n + n. 
Модель терминологического словосочетания, в состав которого 

входит несколько существительных (N).  
Примеры: n + n — gravitation force (сила гравитации), reliability 

function (вероятность безотказной работы), circuit branch (ветвь 
электрической цепи); n + n + n — crystal growth method (метод 
выращивания кристаллов), cathode ray tube (электронно-лучевая трубка), 
frequency changer set (агрегат преобразования частоты); n + n + n + n  
(4 и более существительных) — power plant basis regime (базисный режим 
электростанции), current transformer ratio factor (коэффициент 
трансформации трансформатора тока), current-amplification cutoff frequency 
(предельная частота усиления транзистора по току). 

2. a + n (+ n + n). 
Модель терминологического словосочетания, в состав которого 

входит прилагательное (А) и одно или несколько существительных (N).  
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Примеры: alternative constructions (варианты конструкции), 
quantitative determination (количественное определение), automatic circuit-
breaker (автоматический выключатель), magnetomultiaxial crystal 
(магнитомногоосный кристалл), asynchronous motor (асинхронный 
электродвигатель), short circuit machine (асинхронная машина с коротко-
замкнутым ротором), high beam velocity vidicon (видикон с разверткой 
пучком быстрых электронов), magnetic amplifier transit time (инер-
ционность магнитного усилителя). 

3. p + n (+ n). 
Модель терминологического словосочетания, в состав которого 

входит причастие (P) и одно или несколько существительных (N).  
Примеры: carrying current (находящийся под током), fixing hole 

(установочное отверстие), attracting force (сила притяжения), bushing type 
substation (встроенная подстанция), alternating current call (вызов 
переменным током), switching power supply (импульсный источник 
питания).  

4. Модель терминологического словосочетания, в состав которого 
входит комбинация из нескольких, как правило, трех частей речи в разной 
последовательности: 

 наречия, причастия / прилагательного и существительного  
(adv + p / a + n).  
Примеры: absolutely complete system (абсолютно полная система), 

slowly decreasing function (медленно убывающая функция), directly driven 
radiator (излучатель прямого возбуждения), negatively charged particle 
(положительно заряженная частица), highly collimated beam (хорошо 
коллимированный пучок), highly dispersed structure (мелкодисперсная 
структура). 

 причастия, прилагательного, существительного  
(p + a + n) 
Примеры: insulating chemical compound (электроизоляционное 

химическое соединение), unitized monolithic structure (монолитная 
конструкция из куска материала), protected electric field (защищенное 
электрическое поле), isolated electric charge (изолированный электрический 
заряд). doped semiconductor легированный полупроводник 

  существительного, прилагательного, существительного  
(n + a + n)  
Примеры: replicant-dependent process (процесс, зависимый от 

репликаций), voltage-regulated converter (преобразователь с регулятором 
напряжения), transformer accidental operation (аварийный режим работы 
трансформатора), voltage-stable element (элемент, устойчивый по 
напряжению), explosion-proof transmitter (взрывозащищенный передатчик), 
resistor microscopic element (микрорезистор). 



 

239 

 

 существительного, причастия, существительного  
(n + p + n) 
Примеры: pole-typed transformer (столбовой трансформатор), safety 

isolating transformer (безопасный разделительный трансформатор), 
computer-controlled assembly (автоматическая сборка с компьютерным 
управлением), oil-filling hole (маслоналивное отверстие).  

5. Терминологические словосочетания, в состав которых входит 
инфинитив. 

Примеры: ready-to-fit component (деталь, готовая к сборке), ready-to-go 
system (система, готовая к отправке (потребителю)). 

Наряду с синтаксическим способом терминообразования, не менее 
важным, а также творческим и продуктивным является морфологический 
способ, который часто применяется при образовании энергетической 
терминологии. Наиболее активной при образовании терминов является 
суффиксация, широко представленная в образовании разных частей речи. 
Выявляется тенденция закрепления определенных терминологических 
значений за некоторыми суффиксами. Это характерно и для энерге-
тической терминологии, где специализация суффиксов изучена нами 
наиболее полно.  

Важно отметить, что в терминообразовательном отношении самая 
богатая часть речи в английском языке это имя существительное, по той 
простой причине, что широкий спектр суффиксов позволяет производить 
существительные от основ различных частей речи.  

В ходе анализа энергетической терминологии было выявлено, что 
самая многочисленная группа терминов употребляется с суффиксом –
tion/sion, который придает им значение процесса, результата действия или 
условия действия: electrification (электрификация); induction (индукция), 
amplification (усиление), isolation (изоляция), energy conservation 
(энергосбережение), conversion (преобразование), expansion (расширение), 
diffusion (диффузия), power-station (электростанция), power transformation 
(преобразование энергии).  

Для обозначения признака предмета по действию используется 
суффикс –ing: non-emitting carbon (не выделяющий углерод), device 
interlocking (блокировка электротехнического изделия), doping agent 
(легирующая примесь) isolating (разделительный), winding cable 
(подъемный канат), measuring accuracy (погрешность измерения), 
attracting ability (свойство притяжения), draft cooling (дутьевое 
охлаждение), earthing system (заземляющее устройство), measuring relay 
(измерительное электрическое реле), transformer casing (кожух 
трансформатора). 

Для образования существительных, обозначающих определенный род 
деятельности или наименование устройства, прибегают к помощи 
суффиксов –er/or: circuit-breaker (выключатель), amplifier (усилитель), 
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insulator (изолятор), conductor (проводник), transformer (трансформатор), 
doper (установка легирования), consumer (абонент энергоснабжающей 
организации), transmitter (передатчик), coupler curve (шатунная кривая), 
generator (генератор), capacitor connection (емкостная связь). 

Термины с конкретным предметным значением образуются при 
помощи суффикса –ment: adjustment (регулировка), equipment 
(оборудование), instrument (прибор), movement (движение) hand-held 
equipment (переносное электротехническое изделие), neutral displacement 
(смещение нейтрали), nourishment center (центр питания), energetical supply 
agreement (договор энергоснабжения).  

Таким образом, ввиду стремительного развитие энергетики, 
использования энергетических ресурсов и разработки эффективных 
альтернативных источников изучение терминов, терминологических 
систем и словосочетаний является чрезвычайно актуальным. Изучение 
путей пополнения энергетической терминологии позволяет определить 
универсальные способы терминообразования. Исследования энергети-
ческой терминологии свидетельствуют об интересе лингвистов к проб-
лемам терминологии данной области знания. 
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Аннотация. В этой статье рассматриваются некоторые сведения  
о лексической системе юртостроения в тюркских языках и их 
методические стили, которые используются в научно-исследовательской 
работе. Это было кратко изложено факторами, методическими 
задачами и связями таких дициплин, как археология, этнография  
и фольклор. 
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TO THE PROBLEM OF COMPARATIVE ANALYSIS OF TERMS  
OF YURT CONSTRUCTION  

 
Annotation. In the following article you are given some information about 
lexical system of yurt construction in Turki languages and their methodological 
styles used in scientific investigation. 
Keywords: terminological systems, yurt construction, lexis, methodology, styles, 
methods, integration.  
 

В источниках обоснованно признана, что “методология предмета 
способна определить общие направления познавательной деятельности, но 
она не сможеть определить направления исследуемого объекта” [6, с. 18]. 

Известно, что методы, используемые в научных исследованиях,  
в общеметодологическом отношении составляют одну систему, они 
представляют вопросы, объединенные под одной общей темой. Связи  
в развитии языка воплощают в себе системный образ историко-
генеологической, иерархической совместных отношений. Поэтому 
проташакл и деривационные особенности требуют структурно-
этимологических исследований. В качестве исследования лексической 
системы юртостроения в работе использованы исторические, диалекто-
логические, толковые, этимологические и другие словари. Поэтому для 
изучения материала в диахроническом аспекте необходимо использовать 
различные методы. 

В исследованиях лексики юртостроения узбекского языка, в общем,  
в исследованиях лексики одной отрасли, применяются приоритетные 
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методы — как описательный, сочинительный, историко-сопостави-
тельный, ситемный анализ и др. Наряду с этими используются иногда 
компонентный, когнитивный и лингвостатистический методы анализа.  

Научные вопросы, связанные с последующим развитием лекси-
кологии и терминологии узбекского языка, в том числе лексики 
юртостроения, исследуются не только на базе лингвистических источников 
и материалов устной речи, но и основываются на результаты археоло-
гического, этнографического, и художественно-фольклористического 
исследований. 

Узбекский народ всегда имел связи с братскими и небратскими 
народами. Такое положение в течение долгих периодов отражалось  
в системе языка. Так, терминологические системы, являющиеся составной 
частью узбекской лексики, характеризуются своеобразием методов анализа 
в исследовании лексики развитой отрасли в историческом процессе. 

Явления, присущие определенным уровням разных языков, 
выявляются через наблюдение в сопоставительно-типологическом аспекте. 
Например, если проследить на примере морфемного уровня 
каракалпакского и узбекского языков применяемые в юртостроении 
термины кукламоқ // коклеу [2, с. 28]; чангарок кўтармок // шаңарак 
котериу [2, с. 29], видим при сопоставлении своеобразные знаки этих 
языков. 

Сопоставительно-типологическое изучение узбекского и каракал-
пакского языков, в том числе терминов одной сферы — это задача 
связанная с этимологией, а также с историческими связями и фоне-
тическими, лексико-грамматическими уровнями языков. 

Строение лингвистических систем, а также возможность открытия 
закономерностей их эволюции в процессе развития языков одной семьи, 
имеют особое значение в исследовании языков, имеющих важные сходства 
и определенные своеобразия. 

Известно, что каждый язык имеет своеобразную систему и способы 
номинации [см.: 1, с. 123–140]. 

При изучении лексики определенных языков в сопоставительном 
плане работа ведется, опираясь на отдельно взятое слово, лексико-
семантические группы слов или общие лексико-семантические категории. 

Экспрессивные и логические отношения слова, объем значения, 
многозначность, синонимичность, структуры лексико-семантических 
парадигм проявляются в сопоставительном анализе. Сопоставительный 
анализ всеобщих лексических категорий связан с структурным подходом. 

Одной из характерных сторон в лексической системе языков одной 
семьи является близость общей сущности понятий. Но здесь нельзя 
забывать особенности, присущие сопоставляемым языкам. 



 

243 

 

Своеобразной особенностью каждой единицы является лингвисти-
ческое явление при сопоставлении с другими единицами, их можно 
наблюдать на уровнях языка — фонетике, морфологии, словообразовании, 
синтаксисе (как часть словосочетания). 

Типологическим особенностям узбекского и каракалпакского языков 
можно отнести слова/термины, относящиеся к юртостроению: 

Термины, выражающие части деревянных материалов юрты: 
узб.: керага — ккал.: кереге [а↔е]; узб.: увуқ — ккал.: уук [в↔ø]; узб.: 
чанғароқ — ккал.: шаңарак [ч↔ш, нғ↔ң].  

Термины, выражающие понятия, связанные с традициями юрты: 
узб.: бақан // б а қ а м — ккал.: баған // бақан [н//м↔ғ//қ]. При применении 
этого слова в обоих языках наблюдатся чередование звуков, в узб. языке 
н→м; в каракалпакском языке ғ→қ. 

Выражение морфологических категорий в системе разных языков 
характеризуется способами применения окончаний. Например, можно 
посмотреть термин маңлайша, употребляемое в юртостроении, этот 
термин в толковом словаре каракалпакского языка приводится так 
“МАҢЛАЙША ат. Қара үйлердиң есигиниң яғный ергенектиң ең 
жоқарғы бөлеги, жоқарғы жақлаўы, шарқыраўық бөлеги” [3, с. 269].  
В толковых словарях узбекского и каракалпакского языков приведено 
слово МАҢЛАЙ, но здесь даже переносное значение этого слова не 
означает причастность к слову манлайшага. Например, узб «МАНГЛАЙ 
[монг. магнай–пешона (русс.: лоб); олдинги]». 1.айн. пешона 1. Унинг 
(Ғани отанинг) қошлари чимирилиб, серажин манглайи тағин ҳам 
тиришди. Ҳ.Ғулом, Машъал. (русск.: Его брови сдвинулись, его лоб стал 
более морщинистым). 

2.айн. Пешона (русс:. лоб) Узига тасалли берди; Хар ким пешонасига 
езилганини куради.К.Яшин. Хамза (русс.: Он успакоивал себя “Каждому 
видно, что на роду написана”).Уфф...нетай ога манглайим кора экан. 
С.Сиеев, Еруглик [5, с. 537]. (русс.: Что мне делать, если я неудачный). 

Ккалп.: “МАҢЛАЙ ат. 1. Адамниң бас мүшесиндеги көз бенен 
қастиң үстиндеги шашқа дейинги аралиқ [3, с. 269]. 

Следует отметить, что в своей монографии, посвященной иссле-
дованию анатомической терминологической системы З. Мирмухамедова 
на примере термина қоринча констатировала [см.: 4, с. 74] образование 
нового аналогичного термина с окончанием — ша в составе маңлайша. 

Типологические особенности в структуре компонентов показывают 
следующие сопоставления: 

На примере терминов, выражающих внутреннюю часть юрты: 
узб.: тўр–ккалп.: тор жак; узб.: чап томон–ккалп.: сол жак. 

В узбекском языке значение сторона можно представить лексемой 
томон, а в каракалпакском языке — со словом жак. 
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На примере терминов, выражающих части и материалы юрты: 
узб.: кизилбов–ккалп.: кызылбаскур, узб.: окбов–ккалп.: акбаскур. 

Из приведенных примеров следует, что сопоставительно-типо-
логическое изучение терминов юртостроения в узбекском и кара-
калпакском языках очень важно для исследования терминологических 
систем этих языков. 
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Аннотация. В данной работе приведена история развития кара-
кулеводства в Средний Азии и дальнего Зарубежья. Одна из проблем, 
рассмотренных в статье — деление на тематические группы терминов  
и отношения между терминами, которые служат для конкретизации 
языкового значения каракулеводства. Сопоставляя каракулеводческие 
терминологии узбекского, русского и других языков, автор отмечает, что 
русские и международные термины даются в неизменной форме. 
Ключевые слова: каракулеводство, термин, терминология, языкознание. 
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ASTRAKHAN TERMINOLOGY IN THE UZBEK LANGUAGE 
 
Abstract. In the given work the history of astrakhan branch’s development in the 
Middle Asia and non-CIS countries is reported. One of the problems given in 
article is the division into lexical set of terms and the relation between terms 
which are used to concrete the language meaning of the astrakhan branch. 
Comparing the astrakhan terminology of Uzbek, Russian and other languages, 
the author pays attention that Russian and international terms are given in the 
invariable form. 
Keywords: astrakhan, terms, terminology, linguistic. 

 
Развитие языка тесно связано с развитием нации. А изучение 

терминов является важным материалом языковедов для развития 
духовности и культурной жизни народа. Как отмечал первый президент 
нашей республики И. А. Каримов: «Задачей предмета является 
формирование нашего будущего, направлений завтрашнего дня, 
закономерностей природы, а также суметь показать, как должно это 
происходить». В связи с этим, одним из актуальных задач лингвистов 
является введение в научное обращение терминов родного языка. 

Особенно, благодаря независимости в нашей республике стали 
развиваться социально-политические, культурные, торговые отношения  
с развитыми мировыми странами, и в наш язык вошло большое количество 
иностранных слов. Также узбекские общеупотребительные слова  
и термины переводятся на иностранные языки. Наряду с другими 
богатствами нашей страны, каракульские шкуры, так называемые «мягкое 
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золото», являются одним из самых важных. В настоящее время  
в республике действует республиканский научно-исследовательский 
институт каракулеводства и экологии пустынь, а также каракулеводческий 
факультет Самаркандского Государственного сельскохозяйственного 
института. В стенах этих заведений научные исследователи и студенты  
с большим воодушевлением изучают все тайны сферы каракулеводства. 
Развитие данной сферы открывает широкие возможности для процветания 
его терминологии. Одной из наиболее важнейших задач лингвистов 
является упорядочение каракулеводческих терминов и изучение их 
языковых особенностей. Каракулеводческая терминологическая система 
узбекского языка является одной из неисследованных сфер языкознания. 

В толковом словаре узбекского языка термину «каракуль» дается 
следующее определение: 

Каракуль — сорт породистой овцы, из ягненка которого снимается 
кудрявый шерстяной мех. В основном выращивается в каракульском 
районе Узбекистана и в настоящее время распространено и в других 
похожих климатических регионах.  

Каракуль — это высокосортная кудрявая кожа, мех ягненка.  
В настоящее время эта животноводческая продукция выращивается  
в Узбекистане, Туркмении, Таджикистане, Казахстане, а также в малом 
количестве в Афганистане, Иране, Германии, Румынии, Монголии, 
Болгарии, Польши, Чехии, Словакии, Китае и в юго-западных регионах 
Африки. Следовательно, можно сказать, что каракулеводческая 
терминология распространена в разных регионах. 

Термины соответствуют фонетическим свойствам каждого отдельного 
языка: например, термин «каракуль» с узбекского языка на русский язык 
переводится: коракулчилик — каракулеводство, коракулчи — караку-
левод. 

Каракуль считается богатством и славой нашей страны. Каракульские 
шкуры знамениты в мировом масштабе и славятся сотнями видов 
своеобразных кудряшек, радужным переливанием шерсти, изяществом 
кожи, прочностью, блеском и многими другими свойствами. 

В нашем исследовании сорты каракульских шкурок описаны 
следующими терминами: белый каракуль // шкура белого каракуля // белые 
шкуры, пестрый каракуль, гладкая шкура, тонкая, “изящняя” шкура; 
каракульский, кирпукский верблюд и другие. 

Каракульские шкуры сортируются по топонимическому и этно-
нимическому внешнему виду: Сурхандарьинский сур, Бухарский сур, 
Каракалпакский сур, Туркменский сур, Кавказский сорт, Московский сорт 
и другие. 

Существуют термины, используемые для описания насыщения 
кожи в каракулеводстве. Ширина, вес и спрос на шкуры играют важную 
роль: размер, ширина, глянцевость, шелковость, кудрявость, мягкость, 
бобовость и другие 
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Термины, означающие фигурные цветки каракульских шкур.  
В учебнике по каракулеводству кудрявым цветкам каракульских шкур 
дается тонкое объяснение: каракульские кудри разнообразны по внешнему 
виду, форме и типу.  

В каждой каракульской шкуре кудри различают разных типов и форм: 
их бывает более 500 видов.  

Термины, которые относятся к цветам каракульских шкурок  
в учебнике по каракулеводству, описаны следующим образом: нату-
ральные цвета каракульских шкурок являются самым важным показателем 
их брендовой ценности. Порой цвет некоторых каракульских шкурок до 
того красив, что человек даже удивляется. Стоит отметить, что очень 
много оттенков цветов кожи. В каракулеводстве было принято различать 
цвет кожи. Эти цвета состоят из разных категорий. Например, черный цвет 
каракульской шкуры имеет пять категорий: а) темно-черный; б) черный;  
в) черно-белый тип; г) цвет антрото-алюминиевого металла, неравно-
мерный черный; д) слабый черный.  

Синий цвет различается на следующие категории: светло-синий цвет, 
темно-синий цвет, черно-синий цвет. Есть термины, используемые для 
описания светло-синих и темно-синих цветов: молочные, голубые, 
металлические цвета и другие. 

Есть термины, относящиеся к красочным оттенкам шерстяной 
кожи: серебристо-румяный, золотисто-коричневый цвет. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ НА ОСНОВЕ МЕДИАРЕСУРСОВ 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу готовности студентов  
к использованию электронных периодических изданий, необходимых для 
формирования объективного взгляда на проблемы, связанные с госу-
дарственным устройством, социальной жизнью, культурой, нравами  
и традициями стран изучаемого языка. Представленные результаты 
анкетирования свидетельствуют о необходимости интенсифицировать 
развитие интеллектуальной самостоятельности студентов и их способ-
ностей отбирать и управлять информацией. 
Ключевые слова: социокультурная компетенция, лингвострановедческие 
реалии, сетевое периодическое издание. 
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THE FORMATION OF SOCIO-CULTURAL COMPETENCE  

ON THE BASIS OF MEDIARESOURCES 
 

Abstract. The article is devoted to the analysis of readiness of students to use 
electronic periodicals to form an objective view of the problems connected with 
the state structure, social life, culture, customs and traditions of the countries 
where the language they study is spoken. The presented results of the 
questionnaire testify the need to intensify the development of students' 
intellectual independence and their ability to select and manage information. 
Keywords: socio-cultural competence, linguistic-cultural reality, network 
periodical. 

 
Вследствие расширения сферы межкультурного общения и рас-

пространения компетентностного подхода к обучению иностранным 
языкам появился целый ряд научных работ, авторы которых предлагают 
формировать компетенции, основанные на ознакомлении с иностранными 
культурами. Среди них межкультурная (Г. В. Елизарова, Е. В. Малькова), 
культурологическая (А. Н. Федорова), культурно-страноведческая  
(Л. П. Голованчук), лингвокультурологическая (В. В. Воробьев), социо-
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культуроведческая (О. А. Бондаренко), лингвострановедческая (Е. И. Во-
робьева), а также социокультурная компетенция. Онако в традиционной 
структуре иноязычной коммуникативной компетенции ученые особое 
место отводят именно социокультурной и социолингвистической 
компетенциям, которые тесно взаимосвязаны. На том основании, что язык 
является неотъемлемой частью культуры, В. В. Сафонова [4, с. 18]  
и другие исследователи включают социолингвистическую компетенцию  
в состав социокультурной. 

Для формирования социокомпетенций в процессе обучения ино-
странному языку И. В. Пинюта указывает когнитивные, прагматические  
и аффективные стратегии. «Результатом использования когнитивных 
стратегий выступают знания, прагматических — умения и аффективных — 
отношения» [2, c. 242], — поясняет белорусский исследователь. На наш 
взгляд, когнитивные стратегии формирования социальной компетенции 
являются основополагающими, т. к. нацелены на познание общих с родной 
культурой явлений, правил и норм: они позволяют «овладеть концептами  
и иноэтническими культурных явлениями, специфическими для культур 
народов, говорящих на иностранном языке, ознакомить с языковыми 
явлениями, отражающими на вербальном уровне правила этноэтикета, 
вежливости и системы ценностей» [2, c. 242]. 

В Республике Беларусь «Страноведение» является одной из важней-
ших дисциплин государственного компонента цикла общепрофессио-
нальных и специальных дисциплин, регламентированных «Образовате-
льным стандартом высшего образования» для специальности 1-21 06 01 
Современные иностранные языки (по направлениям) [1, c. 15]. В ходе 
изучения учебного материала будущие преподаватели иностранного 
(английского) языка имеют возможность значительно углубить знания об 
историческом, социально-экономическом и политическом развитии 
основных стран изучаемого языка. В процессе преподавания дисциплины 
«Страноведение» изучение различных аспектов культуры англого-
ворящих стран осуществляется при рассмотрении культуроведческих 
реалий в контексте их диахронического развития, что обеспечивает 
возможность всесторонне оценивать факты культурного развития  
и обучать межкультурной коммуникации, необходимой для адекватного 
владения иностранным языком.  

Курс направлен, прежде всего, на решение задач профессиональной 
деятельности обучающихся (расширение кругозора, формирование их 
страноведческой ориентации, формирование системы мировоззренческих 
взглядов о стране изучаемого языка, критический анализ и восприятие 
количественных и качественных характеристик образа жизни населения 
изучаемых стран, формирование навыков профессионального владения 
иностранным языком в процессе сообщения страноведческой информации. 
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В частности, внеаудиторная самостоятельная работа студентов в рамках 
дисциплины предусматривает развитие умений использовать элементы 
научно-исследовательской деятельности, осуществлять контрастивный 
анализ культурно-исторических, социально-политических и экономи-
ческих реалий.  

Тем не менее, согласно «Образовательному стандарту высшего 
образования» для специальности 1-21 06 01 Современные иностранные 
языки (по направлениям) специалист должен не только «использовать 
иностранный язык для осуществления межкультурного общения, <...> для 
устного и письменного общения в профессиональной деятельности», 
«обладать способностью к межличностным коммуникациям», но  
и «иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 
управлением информацией и работой с компьютером», «пользоваться 
глобальными и информационными ресурсами и средствами теле-
коммуникаций» [1, c. 9–10]. Таким образом, в документе утверждается 
необходимость становления человека как «деятельностного существа». 
Следовательно, особую значимость приобретают любые процессы, 
способствующие образованию человека. Поэтому для формирования 
необходимых компетенций могут использоваться теоретико-инфор-
мационные (проблемное изложение, эвристическая беседа, вариативное 
изложение, обучающе-исследовательский метод) методы обучения, 
реализуемые на лекционных занятиях; проектные технологии, дискуссия, 
дебаты, тестирование, групповые технологии, технология обучения  
в сотрудничестве, видеотехнологии и мультимедийные технологии 
рекомендованы для использования на семинарских занятиях. 

Сегодня человек находится под непрерывным воздействием 
многочисленных потоков информации, в том числе передаваемой по 
каналам масс-медиа, которые соответственно формируют социальные, 
интеллектуальные и этико-эстетические ценности и идеалы. Начиная  
с XX века, роль информации непрерывно возрастала и приобретала 
важнейшее значение в развитии общества, которое на современном этапе 
определяется как глобальное информационное общество. Его основу 
наряду с информацией составляет и коммуникация — основной фактор 
развития и благополучия человеческой личности. При этом одним из 
элементов глобализации М. Я. Сараф называет культуру, т. к. «культурное 
пространство выступает как способ и форма одновременного бытия  
и общения людей различных культур, как способ и форма взаимодействия 
и взаимопорождения этих культур» [3].  

Распространение новых информационно-коммуникативных техно-
логий и в повседневной, и в профессиональной жизни человека, а также 
вхождении Беларуси в международное образовательное пространство 
требует модернизации содержания образования. При этом основной 
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задачей становится «развитие интеллектуальной самостоятельности  
и способности отбирать информацию и знания, необходимые для решения 
проблем и достижения целей» [5, c. 66]. Если раньше основным 
источником знаний для ученика была книга, а учебный процесс 
обеспечивался информацией, в основном с помощью библиотек, то 
сегодня первое место начинают занимать различные типы сетевых 
медиаресурсов.  

Сетевые периодические издания является одним из основных 
источников актуальной информации. Их важнейшими функциями в сфере 
образования являются развитие любознательности, художественного 
вкуса, умение «отличать подлинные ценности от мнимых» [6, c. 62].  
На индивидуальном уровне периодические издания выполняют как 
образовательную, воспитательную, просветительскую функции, так  
и способствуют формированию коммуникативных компетенций.  

С целью определения степени готовности студентов к использованию 
электронных периодических изданий, необходимых для формирования 
объективного взгляда на проблемы, связанные с государственным 
устройством, социальной жизнью, культурой, нравами и традициями стран 
изучаемого языка, нами было проведено анкетирование. Респондентами 
выступили представители второго и третьего курсов, изучающие 
дисциплину «Страноведение» (всего 88 человек). Анализ результатов 
анкеты показал, что 58% студентов оценивают себя как продвинутых 
пользователей, а 41% считают себя пользователями с ограниченными 
возможностями. При этом 79,5% респондентов ежедневно «посещают» 
Интернет-пространство для изучения иностранного (английского) языка: 
из них 83% используют Интернет для того, чтобы узнать значения новых 
лексических единиц либо примеры их употребления, и только 0,1% 
студентов обращаются к ресурсам всемирной паутины, чтобы изучить 
факты иноязычной культуры. На вопрос, используются ли студентами 
англоязычные периодические издания для повышения своего 
образовательного уровня, мы получили следующие ответы: 62,5% — 
никогда, 32% — изредка, 5,5% — практически перед каждым занятием. 
Среди наиболее «востребованных» электронных периодических изданий 
указали The Voice of America, The Times, The Vogue. Интересным фактом 
является то, что 51% опрошенных указывает на формирование готовности 
к межкультурному общению как основной цели использования 
электронных периодических изданий в процессе изучения иностранного 
языка. 

Таким образом, насущным становится научить студентов 
1) анализировать, критически осмысливать материал медиаресурсов; 
2) декодировать тексты, представленные в медиапространстве с целью 
распознания и оценки культурных ценностей, практической значимости, 
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идей, содержащиеся в них; 3) осознавать, что авторы медиатекстов, делают 
это, исходя из множества мотивов (влияние, контроль и др.) — эконо-
мических, политических, организационных, технических, социальных  
и культурных, развивать способности, знания и отношения, необходимые 
для анализа способов, с помощью которых конструируются реальность; 
4) интерпретировать ценности, представленные в медиатекстах. 
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КУРСАНТОВ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ВУЗА СРЕДСТВАМИ МЕДИАТЕКСТА 

 
Аннотация. В статье рассматриваются основные характеристики 
медиатекста, делающие его важным компонентом процесса обучения 
иностранному языку курсантов в неязыковом вузе. Автором под-
черкивается необходимость включения актуального языкового материала 
медиапространства в образовательный процесс.  
Ключевые слова: медиатекст, языковой материал, комплекс упражнений. 
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FOREIGN LANGUAGE TEACHING OF CADETS  
OF A LAW INSTITUTE BY MEANS OF MEDIATEXT 

 
Abstract. In the article the main characteristics of mediatext are considered. 
Due to these characteristics the mediatext becomes an important part of the 
process of teaching German among the cadets of a nonlinguistic institute. The 
author underlines the necessity of use of essential language material of the 
media scene in the educational process. 
Key words: mediatext, language material, exercise. 

 
Постоянное расширение сферы юридических услуг, ускоряющийся 

процесс морального старения компонентов профессионального опыта 
требуют от современного юриста готовности к непрерывному 
саморазвитию. Именно на это направлена многоуровневость высшего 
образования в настоящее время, где предусматривается не только 
разделение на такие ступени, как бакалавриат и магистратуру, но  
и деление программы в рамках одной из ступеней на базовую  
и вариативную части. Кроме того, сокращение количества аудиторных 
часов по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень 
бакалавриата) повлекло за собой увеличение количества внеаудиторной 
(самостоятельной) работы курсантов в неязыковом вузе [4]. 

Следует отметить, что и для направления подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» (уровень бакалавриата), и для направления подготовки 
40.05.02 «Правоохранительная деятельность» (уровень специалитета) 
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изучение дисциплины «Иностранный язык» включено в базовую 
(обязательную) часть программы обучения [5]. Поэтому в корне неверным 
представляется мнение, что иностранный язык в юридическом вузе  
(в частности, для будущих сотрудников уголовно-исполнительной 
системы) — предмет второстепенный, не достойный тщательного  
и глубокого овладения им в полном объеме. 

Сегодня, как никогда возросла потребность общества в компетентных 
юристах, способных корректировать способы деятельности в условиях 
информационного сообщества, что потребовало изменения характера 
юридического образования, в том числе и в области изучения 
иностранного языка. Для будущих юристов навыки работы с актуальной 
информацией на иностранном языке являются, бесспорно, значимыми.  
В своей естественной форме информация подобного рода содержится  
в медиатекстах. Под медиатекстом мы вслед за Н. В. Обуховой будем 
понимать «продукт иноязычной медиакультуры в совокупности его 
сущностных характеристик», среди которых выделяются многомерность, 
многоплановость, языковой потенциал, динамический характер, 
социально-регулятивная природа [3, с. 3].  

В современной педагогике прочно укоренилось направление, 
получившее название «медиаобразование», под которым понимается, 
помимо всего прочего, «процесс передачи и усвоения знаний, умений  
и навыков, связанных с массовой коммуникацией» [2]. 

Доступ к медийным источникам благодаря ресурсам интернета 
сегодня не ограничен. Включая медиатекст по выбранной специальности  
в процесс обучения, педагог может содействовать формированию 
мобильности выпускников в необходимой предметной области, а также 
повышению их мотивации к изучению иностранного языка за счет того, 
что тексты публицистического характера могут вызвать познавательный 
интерес для дальнейшего поиска актуальной информации по тому или 
иному вопросу. 

Вслед за Р. Бартом мы выделим положительные (в плане его 
применения как средства обучения) характеристики медиатекста [1,  
с. 538]. Например, демонстрация аргументов в готовом виде может 
служить отправной точкой для построения собственной системы 
аргументирования на иностранном языке. Структурная завершенность, 
четкость, императивность медиатекста помогают курсантам логически 
верно выстраивать свои высказывания по заданной тематике, при этом 
изучается современная лексика в ее контекстном аспекте. Кроме того, 
статьи содержат большое количество полезного языкового материала, на 
основе которого могут быть созданы комплексы упражнений для 
формирования соответствующих навыков чтения, говорения, письма.  



 

255 

 

Благодаря современному техническому оснащению у курсантов 
Самарского юридического института есть возможность в рамках изучения 
дисциплины «Иностранный язык» пользоваться ресурсами муль-
тимедийного лингафонного кабинета. Например, на занятиях по 
немецкому языку в свободном доступе (после предварительной 
регистрации) в интернете обучающиеся могут выполнять задания на 
портале Гете-института «Deutsch für dich (Немецкий для тебя)» [6], где 
размещены уже готовые авторские разработки комплекса упражнений на 
основе медиатекстов. Например, на рисунке 1 предлагается прочитать 
текст и ответить на вопросы (Lies den Text und beantworte die Fragen). Под 
текстом указан источник www.planet-wissen.de. Далее следует первый 
вопрос из пяти к тексту с вариантами ответа: верно/неверно (richtig/ falsch). 
Причем сразу после ответа программа сама оценивает верность 
предложенного варианта. Кроме того, можно заметить, что ниже заданий 
есть возможность оставить комментарий к выполняемому заданию,  
а также повзаимодействовать с другими обучающимися, находящимися на 
портале, выходя за рамки аудиторного занятия. Возможность отправлять 
комментарий по теме прочитанного или даже контактировать с другими 
читателями и редакцией электронных журналов и газет является сейчас 
неотъемлемой составляющей практически каждого медиаиздания, что 
качественно повышает заинтересованность современной молодежи  
в прочтении статей, ведь можно заодно и участвовать в процессе 
осмысления и обсуждения. 

 

 
 

Рис. 1. Пример готового задания на основе медиатекста 
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Следует отметить, что, кроме названных выше характеристик, 
медиатекст содержит актуальную страноведческую информацию  
о современном состоянии зарубежной пенитенциарной системы, что 
интересно, полезно и даже зачастую необходимо знать будущим 
сотрудникам уголовно-исполнительной системы. 

Наконец, благодаря медатекстам педагог может апеллировать  
к личному опыту обучаемого на занятии. Примером тому может быть 
написание эссе, рассуждения на тему, ведение дискуссии, разработка 
коллажа, проекта и т. д. 

Таким образом, проведенные нами наблюдения расширяют научные 
представления о применении медиатекстов на занятиях по иностранному 
языку курсантов юридических специальностей, способствуют разработке 
эффективных методов прочтения текстов исследуемого жанра и позволяют 
совершенствовать процесс обучения иностранному языку будущих 
сотрудников пенитенциарной системы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИАФРАГМЕНТОВ  
ДЛЯ КРОСС-МОДАЛЬНОГО ПЕРЕСКАЗА  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Аннотация. При пересказе студенты узко понимают задачу как 
сокращение текста. Решением является кросс-модальный пересказ.  
На наших занятиях две подгруппы студентов взаимно пересказывали 
текст и визуальный ряд клипа современного исполнителя, рассуждали об 
эмоциональной составляющей музыки. В дальнейшем метод можно 
использовать и на других материалах: фильмах, театральных 
постановках, новостных репортажах. Это позволяет студентам 
развить компетенции пересказа визуального ряда, рассуждения  
о предполагаемом содержании музыки, повышает мотивацию при 
выполнении задания. 
Ключевые слова: методика преподавания иностранных языков, 
мультимедийные технологии, ИКТ на занятиях по иностранному языку, 
аудиовизуальные материалы, креативность на занятиях по иностранному 
языку 
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CROSS-MODAL RETELLING OF MEDIA FRAGMENTS  
AT THE LESSONS OF FRENCH 

 
Abstract. While doing summarizing of a text, students often confuse this task 
with text shortening. One of the possible solutions is the cross-modal retelling. 
At our lessons two small groups of students mutually retell the text and the 
visual imagery of a modern French singer’s clip and discuss the emotional 
content of the music. Further on this method might be used with other materials, 
such as movies, theatre plays, news reports. This stimulates the students to 
develop competences to retell visual images, speculate on assumed musical 
content and raises the students’ motivation. 
Key words: approaches in foreign language teaching, multimedia technologies, 
ICT for foreign languages lessons, audiovisual materials, creativity at the 
lessons of foreign language. 
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Одна из главных задач развития компетенций иностранного языка это 
пересказ текста, а также пересказ событий, представленных в других 
модальностях: возможность рассуждать о музыке, танце, визуальных 
искусствах, поведении и действиях людей, о других событиях, 
представленных визуально. Проблема обучения состоит в том, что 
учебные материалы представлены студентам преимущественно в печатном 
виде, и требуемые упражнения также обычно должны быть выполнены  
в письменной форме. Пересказ и задача резюмировать текст — это 
достаточно частая форма упражнения, но выполнение этой задачи обычно 
выполняется в той же модальности (на текстовом материале), что часто 
сводит задачу резюмирования текста к навыку сокращения: студенты 
склонны использовать в пересказе ту же лексику и грамматические 
конструкции, что присутствовали в исходном материале — сильное 
видоизменение исходного текста при резюмировании обычно не 
поощряется. Узко воспринимая задачу резюмирования как задачу 
пересказа, студенты не видят практической ценности этого задания для 
изучения языка и для реального общения на языке, что снижает их 
мотивацию.  

Одним из способов решения этих проблем является представление 
материала, требующего кросс-модального рассуждения на изучаемом 
языке. С одной стороны, учащиеся могут пересказывать видео-фрагменты 
и описывать изображения, с другой стороны, по текстам они могут 
рассуждать о возможном воплощении этих текстов в искусстве —  
о песнях, пьесах, сценариях фильмов. Интересной методикой, объе-
диняющей эти подходы, является совместная работа группы студентов при 
взаимном пересказе различных сторон музыкального клипа. 

Модальность в лингвистике является понятийной категорией, которая 
характеризует: а) отношение говорящего к содержанию высказывания, или 
б) статус обозначенной в нем ситуации по отношению к реальному миру, 
или в) иллокутивную силу, т. е. коммуникативную цель говорящего.  
В грамматике модальность выражается, прежде всего, наклонением [4]. 
Однако для нашего метода преподавания мы используем трактовку 
модальности из когнитивных наук и психологии восприятия. В последней 
используется термин кросс-модального различения, при котором объекты, 
представленные в одной модальности (например, зрительной), должны 
идентифицироваться с использованием другой модальности (например, 
при помощи касания) [3]. При использовании кросс-модального пересказа 
первой модальностью является визуальный ряд, второй модальностью — 
текст, их взаимодействие осуществляется сначала параллельным рассказом 
об увиденном и прочитанном, затем — сопоставлением. 

В нашей практике мы выбираем музыкальный клип французского 
исполнителя; важно, чтобы визуальный ряд клипа обладал сюжетом, 
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желательно не полностью совпадающим с текстом песни. В частности, мы 
использовали клипы Милен Фармер “Regrets” и Оливии Руиз “Crêpes aux 
champignons”. Студенты делятся на две группы, первая группа получает 
текст песни и выходит в соседний кабинет или коридор для подготовки. 
Вторая группа остается в кабинете и смотрит видеоклип без звука. После 
этого задача первой группы будет состоять в том, чтобы пересказать 
содержание песни, а второй группы — пересказать содержание клипа. При 
этом студенты концентрируются на ярких образах и сюжетных поворотах, 
что отличается от обычного реферирования. Совместная задача обеих 
групп далее состоит в том, чтобы рассуждать о музыке и эмоциональном 
содержании. Важной тренировочной задачей на этом этапе является 
формулировка гипотез, для чего обычно требуется использовать формы 
сослагательного наклонения (le subjonctif). Одной из главных задач здесь 
является тренировка умения высказывать свое мнение о предполагаемых 
событиях (использование конструкций je pense que, je crois que, je suppose 
que, j’imagine que), возможность свободно рассуждать за рамками 
предложенного материала, не повторяя исходный материал. 

В дальнейшем метод кросс-модального пересказа можно использовать 
и на других материалах. Так, использование фильма или сцены из фильма 
и сценария позволяют развивать знания о жанровом разнообразии кино, 
проводить дискуссии, пробовать себя в роли режиссеров и актеров  
и снимать составленный самими студентами новый сценарий фильма. 
Другой возможностью является просмотр спектакля и прочтение другой 
группой пьесы, по которой он поставлен. Следующим этапом также может 
стать дискуссия о театре, драматических писателях, постановка пьесы, 
написанной по результатам работы с таким кросс-модальным пересказом.  

Не менее богата для работы и сфера медиа. Просмотр новостного 
репортажа и представление новости, показанной в нем, позволит 
студентам быть в роли журналистов, написать свои новости, использовать 
специальную лексику, косвенную речь и т. д. Для такого вида задания 
можно использовать no comment репортажи канала Euronews, которые 
показывают лишь снятые события, а в качестве текста для пересказа брать 
статьи из разных французских новостных ресурсов, передающих суть 
этого события [5]. 

Использование музыкальных видеоклипов на занятиях увлекает 
студентов и мотивирует их продвигаться в изучении иностранного языка. 
Использование современных технологий, помимо традиционных 
учебников, оживляет процесс обучения, а возможность каждого студента 
выразить свое мнение помогает не бояться вступать в бытовые диалоговые 
ситуации на французском языке [1, с. 103]. Кросс-модальный пересказ не 
ограничен французским языком, он универсален для занятий по любому 
иностранному языку. 
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Искусство стремится быть актуальным, поэтому клипы ссылаются на 
актуальные проблемы, используют современную лексику. Аутентичность 
песни способствует погружению студентов в языковую среду [2, с. 78]. 
Возможности кросс-модального пересказа не ограничиваются работой  
с музыкальными клипами. Для данного метода работы могут быть 
использованы и фильмы, театральные постановки, новостные репортажи,  
а также все, что имеет визуальный и текстовый ряды.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРАМЫ В ПРЕПОДАВАНИИ  
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА УРОВНЕ УНИВЕРСИТЕТА 

 
Аннотация: Ученый интерес к использованию драмы, как инструмента 
обучения на уроках иностранного языка, велик. Но большинство 
публикаций посвящено изучению драматического эффекта на уровне 
школы. В представленной статье рассматривается важность 
использования драмы в преподавании английского языка на уровне 
университета. Авторы статьи рассматривают драму, как акаде-
мический ресурс, предоставляющий дополнительные образовательные 
возможности для студентов. Драматическая деятельность — это 
мероприятия, ориентированные на учащихся, где роль учителя сведена до 
минимума. Применение языка в реальных ситуациях эмоционально 
насыщает процесс изучения иностранного языка. Значимость драмы 
заключается в ее влиянии на повышение мотивации, креативности  
и уверенности студентов в процессе обучении. 
Ключевые слова: драма, ролевая игра, актерское мастерство, фонетика. 
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USING DRAMA IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING  
AT UNIVERSITY LEVEL 

  
Abstract. Scholarly interest towards using drama as a teaching tool at foreign 
language lessons is great. But most of the publications are devoted to the study 
of drama effect on the school level. The presented article deals with the 
importance of using drama in English language teaching at University level. 
The authors of the article consider drama as a powerful academic resource 
providing extra educational possibilities for students. Drama activities are 
student — centered activities, where the teacher’s role is minimal. Applying 
language in real situations makes the process of foreign language learning 
meaningful and emotional. Drama is valuable in improving students’ 
confidence, creativity and motivation in learning. 
Key words: Drama activities, role play, acting, performance, phonetics. 
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An old Native American proverb says: “Tell me, and I’ll forget. Show me, 
and I may not remember. Involve me, and I'll understand.” This proverb clearly 
demonstrates how important is to involve each student in classroom activities. 
Drama is a teaching tool that helps students to be fully involved in the process of 
learning and at the same time learn academically. It helps students developing 
reading, speaking, writing and listening skills. It improves students’ confidence, 
creativity, and motivation in learning. At the same time, drama is a unique 
technique to develop students’ emotional intelligence and needs. 

The use of drama as a tool for teaching is not new. Historically, drama has 
long been recognized as potent means of education. The use of drama has been 
used over the course of history from the time of Aristotle, who believed that 
theatre provided people a way to release emotions, right to the beginning of the 
progressive movement in education, where emphasis was placed upon “doing” 
rather than memorizing.  

In ‘The Arts as Meaning Makers,’ the authors of the book Claudia  
E. Cornett and Katharine L. Smithrim present 12 essential points why using 
drama as a teaching tool is so important: 
1. Drama is part of real life and prepares students to deal with life’s problems; 
2. Drama engages students in creative problem-solving and decision making; 
3. Drama develops verbal and nonverbal communication; 
4. Drama can enhance students’ psychological well-being; 
5. Drama develops empathy and new perspectives; 
6. Drama builds cooperation and develops other social skills; 
7. Drama increases concentration and comprehension through engagement; 
8. Drama helps students consider moral issues and develop values; 
9. Drama is an alternative way to assess by observing; 
10. Drama is entertaining; 
11. Drama contributes to aesthetic development; 
12. Drama offers a learning avenue that enhances other areas of the curriculum. 

In the given article we will try to show how we use drama as a teaching 
tool at Batumi Shota Rustaveli State University, what difficulties do the teachers 
have while using drama at the lessons, what are the results of teaching English 
with drama. 

It should be mentioned that there are not special drama clubs for foreign 
language students at Batumi State University and there is no special subject 
allowing students perform scripted plays. The subjects that allow teachers using 
drama as a teaching tool at university level are the following: phonetics, 
communication theory and practice, analytical reading.  

Using scripted versions of teaching material (short stories of famous 
English and American writers) at analytical reading lessons, especially at final 
stage, is enjoyable for all students.  
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Below we will show how we work on analytical reading lessons. First the 
students do pre reading activities that involve getting information about the 
author and the period when the story was written, talking about the title of the 
story. After doing pre reading activities students start reading the story, stopping 
at important places, making predictions how the story will develop. Post reading 
activities involve speaking about the first reaction, writing character sketches, 
doing practical exercises, checking the knowledge of new vocabulary, 
discussing the most important parts of the story. When the students know all 
about the writer and are well aware of the plot of the story and the characters, 
they can dramatize and perform the scripted play. On a given stage students are 
given the chance to improvise and act out scenes. Sometimes the teacher writes 
the script for the students and chooses the narrator and actors herself. Sometimes 
the students write the script themselves. Some students are good at adapting the 
stories and writing their own scripts. Student-devised plays are original plays 
that help students in developing writing skills. They draft and revise their scripts 
until they are satisfied with the finished product. They try to focus on 
grammatical accuracy, as well as meaning. The teacher’s aim in this case is to 
check the script for grammatical mistakes and help the students with 
pronunciation, intonation and movement. It is possible to take a video of the 
play and watch it in order to evaluate the students. 

We have been using drama in teaching phonetics for many years. 
Repetition and practice of short dialogues can help students develop clear 
pronunciation and good articulation habits. Besides working on short dialogues 
from “Ship or Sheep” by A. Baker (1979), we use “English Teaching Theatre’s 
Off-stage” by Case and Wilson (1982). At first students read plays aloud and 
pay attention to intonation, stress and clear articulation. Teacher helps students 
to diagnose their phonetic problems. Students try to correct the pronunciation of 
individual sounds, intonation and stress patterns. Then we move on to play 
production. Students rehearse their roles many times focusing on com-
municating the meaning clearly with appropriate stress and intonation. 

Some teachers think that using drama is risky because practicing drama 
causes noise. There is not enough space in the classroom to practice drama. 
Besides, not all students can take part in performance. Only capable students 
play the roles of the narrator and main or minor characters. The less confident 
students are always in chorus. This idea is partially shared by us. Our experience 
has shown that drama lessons are really noisy, but the noise is good as the 
students want to communicate. At first the teacher needs courage to control the 
class, time after time drama activities will be taken by students seriously. The 
main problem is not in noise but in the size of groups. The number of students in 
English classes (at BSU) varies from 15 to 18. The teacher has to make all 
students involved in writing the script and divide the roles so, that even the shy 
students get some lines.  
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The experience has shown that the students of English philology at BSU 
take a great pleasure form improvisation and acting. With the help of drama 
activities students start to 1) identify the story, characters, plot; 2) identify the 
author's or characters' viewpoint better; 3) give a personal response; Dramatic 
activities are beneficial for the students as they start to read for pleasure, start to 
communicate more, drama techniques wake their imagination, and the body 
including the vocal chords. 

The change in the students is obvious. They are no longer afraid of 
speaking English. But the improvement in students’ oral skills does not result 
overnight. Students become confident while speaking English time after time. 
Students develop performance skills. They become less tied to the textbooks. 
They no longer practice with static situational dialogues, they make 
presentations. 

 
REFERENCES 

1. Dowdy K., Kaplan S. Teaching Drama in the Classroom A Toolbox for 
Teachers. — 2011. 

2. http://www.teachingenglish.org.uk/article/using-drama-texts-classroom. 
3. http://www.teachhub.com/12-fascinating-ways-use-drama-curriculum. 
4. http://www.teachhub.com/12-fascinating-ways-use-drama-curriculum. 
5. http://commons.emich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1112&context= 

honors. 
 



 

265 

 

Смирнова Т. П., кандидат филол. наук, доцент кафедры теории  
и практики немецкого языка НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, г. Нижний 
Новгород (Россия) 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТРАНСКУЛЬТУРНЫЕ  

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРАКТИКИ: К ВОПРОСУ  
О НЕКОТОРЫХ АКТУАЛЬНЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТАХ 
 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы транснационализации 
языков и культур в контексте современных транскультурных 
литературных практик; обсуждаются новейшие европейские иссле-
довательские проекты, изучающие многоуровневые взаимосвязи между 
мультилинвальностью и креативностью в произведениях современных 
немецкоязычных авторов-мигрантов. 
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CONTEMPORARY TRANSCULTURAL LITERARY PRACTICES: 

ABOUT SOME TOPICAL EUROPEAN RESEARCH PROJECTS 
 

Abstract: The paper explores the issue of transcending the national boundaries 
of languages and cultures using the example of contemporary transcultural 
literary practices. The author examines the most recent European research 
projects that deal with multi-level connections between multilingualism and 
creativity in the works by modern German-speaking migrant writers.  
Key words: transcultural German literature; literary field; invariant concepts; 
latent bilingualism  
 

Новейшие исследования в области современных транскультурных 
литературных практик опираются на теорию литературного поля 
французского социолога Пьера Бурдье и исходят из представления о том, 
что 1. литературное поле одновременно «автономно и гетерономно»;  
2. авторы — мигранты являются непосредственными актантами этого 
поля; 3. развитие литературы мигрантов представляет собой «процесс 
плюрализации авторских ролей и эстетических проектов» и служит  
в дальнейшем «проекционным полем общественных намерений и идей», 
ориентированных, прежде всего, на создание «мультикультурного 
общества в его различных вариациях» [9]. 
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Процессам транснационализации языков и культур посвящены 
актуальные европейские исследовательские проекты «Полифония — 
Многоязычие_Креативность_Письмо» (Polyphonie — Mehrsprachig-
keit_Kreativität_Schreiben) [6], «Литература в движении» (Literature on the 
Move) [5], ориентированные на междисциплинарное изучение «много-
уровневых взаимосвязей» между «мультилигвальностью и креативностью» 
современной транскультурной немецкоязычной литературы [там же].  

Проект «Литература в движении», инициированный Австрийской 
академией наук и исследовательским институтом Вены (Der Wiener 
Wissenschafts–, Forschungs– und Technologiefonds (WWTF)), частной 
структурой, поддерживающей с момента своего создания в 2001 году 
приоритетные научные исследования в Австрийской Республике [8], 
посвящен изучению процессов миграции литераторов различных стран  
в Австрию, особенностям вступления авторов — мигрантов в поле 
австрийской литературы, и возникающим в этой связи социально — 
экономическим изменениям, оказывающим влияние на создание лите-
ратурных произведений писателей — мигрантов [4]. Инициаторы проекта 
опираются на представление о том, что «процессы транснационализации 
австрийского литературного поля» объясняют сложившийся «парадокс» 
между «успехом и маргинализацией» писательской карьеры современных 
авторов — мигрантов [там же]; «новые условия» позволят осуществить 
«прорыв» писателей — мигрантов, продвигающих «транснационализацию 
литературного поля в смысловом и стилистическом плане» [5]. Проект 
одновременно призван отразить не «периферийность», но «центральную», 
определяющую роль авторов — мигрантов (и их произведений)  
в современных процессах транснационализации, а также их влияние на 
литераторов — немигрантов [4].  

Приоритетный статус исследований, связанных с тематикой 
немецкоязычной литературы мигрантов, подчеркнут Международной 
конференцией «Переход границ: миграция и литература с точки зрения 
социологии литературы» (Grenzüberschreitungen: Migration und Literatur 
aus der Perspektive der Literatursoziologie), проходившей в Австрийской 
академии наук (Вена) 20–21 июня 2016 года. Конференция была 
посвящена возрастающей, «немаргинальной» роли литературы (отдельно 
литературы мигрантов) в современном социуме, а также особой «миссии» 
писателей — мигрантов, «революционизирующих» современную 
транснациональную немецкоязычную литературу в смысловом и стилисти-
ческом плане [3].  

Исследования проекта «Полифония — Многоязычие_Креатив-
ность_Письмо» (проект создан совместно университетами Вены, Падуи, 
Генуи, Бергамо при участии Министерства по европейским и меж-
дународным делам Австрийской Республики) отражают основной спектр 
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интердисциплинарных взаимодействий современной немецкоязычной 
литературы мигрантов, анализируемых с позиций биографической 
рефлексии (H.Schweiger), мультилигвальности (W.Wintersteiner; G.Gombos; 
D.Gronold), нейролинвистики (K.Stockert; D.Winkler), прикладной 
лингвистики (B.Baumann; E.-M. Thüne; V. Silvia; S. Coco), литера-
туроведения (E.–M. Thüne; A. Zseller; P. Ramona; M. Bürger–Koftis; E. Vinci; 
F. Stürmer), компаратистики (R. Cornejo; B. Nickel), медийных иссле-
дований (M. Bürger–Koftis; V. Savietto) [7]. 

Главный тезис большинства исследований многоязычного (пред-
ставленного на четырех языках: немецком, итальянском, словенском, 
английском) обновляемого интернет — портала проекта, «публикационной 
платформы» литераторов и исследователей, сводится к предположению об 
определяющей роли первого (родного) языка (и влиянии родной культуры) 
на творчество современных немецкоязычных писателей — мигрантов.  

По замечанию итальянского литературоведа И. Амодео (Immacolata 
Amodeo), диалогичность с родной культурой, «латентное двуязычие» 
(latente Zweisprachigkeit), проявляющееся на уровне поэтики и тема-
тической рефлексии, свойственны творчеству многих писателей — 
мигрантов. Взаимодействие двух (или нескольких) культур может 
рассматриваться как «обогащение репертуара выразительности» (eine 
Bereicherung des Ausdrucksrepertoires) в творчестве иноязычного автора 
[Цит. по: 2, S. 349]. Вместе с тем, как отмечает чешская исследовательница 
Р. Корнейо (Renata Cornejo), каждый иноязычный автор «расставляет 
разные акценты и приоритеты» в выборе соответствующих языковых 
моделей, что исключает наличие «единой эстетики» для всех писателей — 
мигрантов [2, S. 351]. Транскультурная коммуникация осуществляется 
таким образом на уровне инвариантных смысловых концептов, 
реализуемых через «вариантные», меняющиеся, конкретные (языковые  
и речевые) формы, устанавливаемые в процессе транснационализации  
[1, c. 156]. 

Отметим, что подобный «многоуровневый» диалог, возникающий  
в процессе взаимовлияний языков и культур, создает прочную 
эмоциональную и эмпирическую основу при вхождении иноязычных 
авторов в поле современной транскультурной немецкоязычной 
литературы.  
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ В ОБУЧЕНИИ УСТНОЙ РЕЧИ  
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Аннотация. Опыт преподавания английского языка в музыкальном вузе 
показал возможность использования музыкальных понятий в качестве 
аналогий в обучении фонетических особенностей устной английской речи. 
Проведение аналогий с понятиями из музыкальной теории позволили 
разработать авторскую методику, которая оказала положительный 
эффект среди студентов музыкального вуза, так и среди студентов, не 
имеющих специального музыкального образования. 
Ключевые слова: английский язык, произношение, фонология, фонетика, 
музыкальная теория. 
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MUSICAL CONCEPTS 
AS ANALOGIES IN TEACHING SPOKEN ENGLISH 

 
Abstract. Experience of teaching English as a second language in music training 
institution revealed a possibility of using musical terms and concepts as 
metaphors to facilitate acquisition of phonetic particularities of the spoken 
English. Drawing analogies with the basic music notions led to the development 
of original methodology, which received positive feedback among students of the 
music training institution, just as among students who do not have special music 
training. 
Key words: English, ESL, pronunciation, phonology, phonetics, music theory. 

 
Опыт преподавания английского языка, приобретенный в процессе 

преподавания английского языка как иностранного, в течение 17 лет и из 
них последние 6 лет в музыкальном вузе, показал возможность 
использования музыкальных понятий в качестве аналогий в обучении 
фонетическим особенностям устной английской речи. Проведение 
аналогий с понятиями из музыкальной теории позволили разработать 
авторскую методику, которая оказала положительный эффект среди 
студентов музыкального вуза, так и среди студентов, не имеющих 
специального музыкального образования. 



 

270 

 

Основой данной методики является понятие «музыка языка», которое 
подразумевает более глобальный подход в освоении иностранного языка 
при помощи музыкальных понятий. Суть данного подхода заключается  
в изучении «музыки иностранного языка» в широком смысле этого слова 
посредством проведения параллелей между вербальным языком  
и музыкой, на основе того, что устная речь и музыка имеют ряд общих 
характеристик и тенденций развития. Таким образом, происходит 
сближение учений о звуке вербальном (фонетика) и музыкальном 
(музыкальная теория). Экспериментальное применение такого подхода  
в рамках преподавания английского языка в музыкальном вузе показало, 
что осознание взаимосвязи «вербальный язык — язык музыкальный» 
облегчает освоение иностранного языка.  

Важным дополнением к эмпирическим наблюдениям послужили 
результаты современных научных исследований в области лингвистики  
и музыковедения. В частности — это исследование Т. С. Бершадской, 
изложенное в статье «О некоторых аналогиях и структурах языка 
вербального и языка музыкального» (2004), где автор приводит 
сравнительный анализ сходных черт вербального языка и музыки в форме 
«Словаря соответствий» (с привлечением трудов Асафьева, Холопова,  
и других). Вопросу анализа взаимосвязей вербального языка и музыки 
посвятил серию лекций под названием «Неотвеченный вопрос» 
(Unasnwered question) известный американский композитор Леонард 
Бернстайн. Со своей стороны музыковед М. Г. Харлап, занимаясь 
вопросами ритма и метра, рассматривал вопрос музыкальности 
поэтической речи и вербального языка в частности. 

«МУЗЫКА ЯЗЫКА» 
Многочисленные исследования доказывают, что именно музыка 

предшествовала и послужила появлению человеческого языка. 
Следовательно, каждый язык, по своей природе, обладает музыкальными 
свойствами. Это можно очевидно, поскольку в основе обоих явлений 
лежит звук: звук вербальный (речь) и звук музыкальный (музыка). Язык  
и музыка — это акустические явления. Особенности звуков речи, а именно 
акустические и артикуляционные, изучаются фонетикой; особенности 
музыкальных звуков изучаются целом комплексом специальных разделов 
музыковедения. Более того, в силу природной общности, фонетика  
и музыкальная теория пользуются схожей терминологией. Так, общие 
понятия это: тон, шум, высота звука, сила звука, длительность, обертон, 
тембр. Структурные: слог, синтагма, фраза, ритмическая группа, ударение 
(акцент), такт, синкопа, высота тона, интонация, мелодика речи. Изучению 
технических способов звукоизвлечения и работе над качеством извлечения 
звука отводится науке об артикуляции, причем, в обоих случаях мы имеем 
дело с инструментом — музыкальным в музыке, и в речи — «вер-
бальным», а именно с речевым аппаратом. 
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Принято считать, что наиболее «музыкальным» или «мелодичным» 
является итальянский язык. Но, каждый язык прекрасен по-своему,  
и музыкальность является присущей чертой речи, вербального языка. 
Каждому языку в отдельности и, что примечательно, музыке в целом, 
присущи такие свойства, как: мелодичность (или «принцип благозвучия»), 
ритм и интонация. Некоторые языки обладают даже такими харак-
теристиками, которые в фонетике именуются «музыкальным ударением». 
Это характеристики высоты звука, как, например, в шведском языке. Или 
же, существуют тональные языки (китайский, вьетнамский), где тон или 
высота звука имеет смыслоразличительный характер. С другой стороны, 
венгерский язык строится согласно закону гармонии гласных, где в слове 
могут использоваться гласные только переднего или только заднего ряда. 
При более близком изучении каждого становится ясно, что у каждого 
языка присутствует своя уникальная гармоническая структура. 

Итак, вышесказанное является доказательством того, что речь, как 
звуковое явление, обладает музыкальными свойствами. Главное различие 
вербального языка и музыки в том, что в музыке действует необходимое 
условие определенный упорядоченности музыкальных звуков в музы-
кальном произведении, тогда как вербальные звуки менее упорядочены  
в спонтанном потоке речи. Музыкальным звукам в музыкальном 
сочинении свойственна большая стилизованность, можно даже сказать 
«литературность». Несмотря на это различие, вербальный язык может быть 
осознан и успешно изучен через призму аналогий с музыкальными 
понятиями и терминами.  

Орфоэпия — один из аспектов изучения английского языка, где 
уместно применение данной методики. При овладении устной английской 
речью важно осознавать, что в английском языке длительность 
произнесения звука выполняет смыслоразличительную функцию. Так,  
в английском существует множество схожих по звучанию слов, которые 
отличаются друг от друга одним лишь звуком (фонемой). Такие слова 
обозначаются в лингвистике понятием «минимальные пары». В русском 
языке нет различения гласных по долготе и поэтому при освоении 
английской речи данный аспект представляет собой сложность: 
«недотягивание» долгой гласной является одной из самых распро-
страненных ошибок в произношении. Носители русского языка склонны 
произносить долгую английскую гласную кратко. Это особенно заметно на 
примере произнесения долгого звука [i:] в контрасте с кратким [i]. 
Причиной тому является распространенность звука [i] в русском языке.  
С этим звуком связно множество орфографических и орфоэпических норм 
в русской речи.  

Для осмысления и освоения данного явления на помощь приходит 
ассоциация с понятием длительности в музыке. Для аналогии мы 
используем нотное обозначение контрастных длительностей «восьмая» () 



 

272 

 

и «четвертная» () и применяем их в работе над произношением слов  
с участием всех минимальных пар по долготе и краткости. Понятие 
длительности в музыке имеет математическую точность, в чем и зак-
лючается практическая значимость данного понятия по сравнению с фоне-
тическим понятием «краткости» или «долготы», который во временном 
плане имеет относительный характер. Музыкальную длительность можно 
«простучать», создавая шумовой образ длительности: «раз» = восьмая, 
краткий звук; «раз, два» = четверть, долгий звук. Дополнительным плюсом 
служит и тот факт, что цифровое обозначение длительности звука является 
емким графическим и вербальным кодом. Таким образом, применение 
нотного обозначения — на письме или в устной форме в качестве 
инструкции или подсказки преподавателя, может осуществляться как  
в процессе выполнения упражнений, направленных на отработку 
орфоэпических навыков, так и при коррекции произношения студента при 
выполнении любой другой работы на уроке.  

В заключение приведем несколько примеров в виде скороговорок:  
Упражнение 1. Контраст между краткими и долгими звуками 
A) «Пропойте» скороговорки и пословицы. Акцентное слово 

выделено. 
 

    
 She Sells Seashells by          the        seashore. 

 
    
A friend in need is a friend indeed. 

 
B) «Проговорите» поговорку, обращая внимание на удлинение 

сильной доли. [Примечание: вводится понятие сильной доли и ее 
удлинение на половину — обозначение в виде добавления точки рядом  
с нотой.] 

 

       
I scream, you scream, we all scream, for  ice cream.

 
Акцентное слово обозначено четвертью с точкой, то есть удлинением 

на 1/2 доли. 
С) Проговорите скороговорку, обращая внимание на буквосочетания, 

отображающие краткий звук [u]: oo, ou. Акцентное слово выделено. 
 

















How much wood  
 

would a woodchuck chuck, if a woodchuck could chuck 
wood? 
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Приведенные примеры наглядно показывают, что применение музы-
кальных понятий и обозначений не является избыточным, напротив — 
служит визуализации информации о звуковой картине иностранного языка 
и, таким образом, облегчению ее восприятия, а самое главное — пред-
ставляет собой нестандартный и увлекательный метод отработки 
практических навыков устной речи.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросу ознакомления студентов  
с такими формами немецкого малого фольклора, как пословицы, поговорки 
и фразеологизмы. Использование крылатых выражений на занятиях по 
немецкому языку позволяет обучаемым почувствовать уникальность  
и своеобразие малого фольклора страны изучаемого языка, а также лучше 
осознать свою родную культуру. 
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ACQUAINTANCE OF STUDENTS WITH GERMANIC PROVERBS, 
SAYINGS AND PHRASEOLOGISMS AS SOURCE OF KNOWLEDGE 

OF GERMANIC FOLKLORE 
 

Abstract. The article is devoted to the issue of the acquaintance of students with 
such forms of small Germanic folklore as proverbs, sayings and phraseologisms. 
Using wiggle expressions in German lessons allows students to feel the 
uniqueness and originality of small Germanic folklore and better understand 
their native culture as well. 
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В последние десятилетия культурологическим основам образования  
в России уделяется большое внимание (В. И. Андреев, Е. Б. Бабошина,  
В. П. Бездухов, Е. В. Бондаревская, И. Ф. Исаев, В. А. Конев, Ю. В. Сень-
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ко, В. А. Сластенин и др.). В. И. Андреев, отмечая тесную взаимосвязь 
понятия «культура» с такими основными понятиями педагогики, как 
образование и воспитание, считает, что эффективность воспитания  
и образования зависит от степени интеграции в контекст культуры  
и активности обучаемых в овладении и творческом развитии лучших 
образцов культуры нации, страны, мировой цивилизации [1, c. 46, 353].  

Важную роль играет реализация культурологического подхода при 
обучении немецкому языку в вузе. Как показывает практика, многие 
студенты неязыковых специальностей отрицательно относятся к предмету 
«Немецкий язык», поскольку в школе изучение иностранных языков было 
для них скорее «пыткой», чем удовольствием. И если английский язык 
занимает особое место среди всех иностранных языков как язык 
международного общения и компьютерных технологий, к немецкому 
языку многие школьники и студенты относятся как к языку «второго 
сорта», считая его грубым и резким, а культура Германии у них 
ассоциируется в основном с пивом и сосисками, Гитлером и фашизмом. 
Поэтому первое, с чем приходится иметь дело преподавателям немецкого 
языка для студентов неязыковых специальностей в вузах, — это прео-
доление эмоционального отторжения языка и негативного отношения  
к культуре страны изучаемого языка, укрепление положительной 
мотивации студентов в учении и поиск путей повышения познавательного 
интереса к изучению немецкого языка и немецкой культуры. Мы согласны 
с С. Г. Тер-Минасовой в том, что полюбить язык народа можно только 
изучив, поняв и пропустив через себя его менталитет, национальный 
характер, образ жизни, традиции, обычаи, мораль, систему ценностей  
и видение мира [6, c. 98–99]. Таким образом, чтобы выучить язык  
и понимать людей, принадлежащих к иной культуре, нужно не только 
овладеть фонетической системой, речевыми образцами и грамматическими 
структурами чужого языка, но и перенять способ мышления и культурную 
картину мира, создаваемую этим языком. 

Одним из эффективных, неустаревающих способов приобщения 
студентов к культуре страны изучаемого языка является ознакомление  
с малым фольклором — устоявшимся опытом народной педагогики [2,  
c. 16]. Несомненно, самым лаконичным и в то же время информативным 
посланием предков являются пословицы, поговорки и фразеологизмы. 
Пословица — это краткое образное законченное изречение, обычно рит-
мичное по форме, с назидательным смыслом [7]. Пословица, как правило, 
учит, советует, напоминает, обобщает, характеризует, является свое-
образным выводом. По мнению Г. Н. Волкова, главное в пословицах — 
«этическая оценка поведения человека и народной жизни в целом, поэтому 
пословицы используются в основном для нравственного назидания  
и эстетического воспитания» [4, c. 62], т. е. для социально-этического 
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формирования личности. В отличие от пословицы, поговорка — это 
краткое устойчивое, обычно образное, иносказательное выражение, не 
являющееся цельной фразой, предложением. По определению В. И. Даля, 
поговорка — это «складная короткая речь, ходячая в народе, но не 
составляющая полной пословицы» [7]. Являясь также одним из малых 
жанров фольклора, поговорка отражает какое-либо явление жизни, часто 
имеет юмористический характер, но не содержит обобщающий 
поучительный смысл. Под фразеологизмом понимают «свойственное 
только данному языку устойчивое словосочетание с самостоятельным 
значением, которое в целом отличается от простой суммы значений его 
частей» [7]. Преобладающее большинство фразеологизмов обладает 
экспрессивно окрашенным значением. Постоянно пополняясь новыми еди-
ницами, фразеологический состав языка отражает культурно-исторический 
опыт народа, а также особенности исторических законов развития данного 
языка.  

Знакомство с пословицами, поговорками и фразеологизмами на 
занятиях по немецкому языку способствует не только приобщению 
студентов к мировой культуре, но и к лучшему осознанию своей 
собственной культуры, поскольку народы разных стран имеют, как 
правило, схожие моральные идеалы и устремления. В них заключен 
глубинный смысл и народная мудрость, поэтому они несут определенный 
воспитательный потенциал — передают через многие поколения 
нравственные ценности, учат соизмерять свои слова и поступки, обладают 
глубиной философского суждения и верностью выводов. В пословицах, 
поговорках и фразеологизмах отражен богатый исторический опыт народа, 
представления, связанные с трудовой деятельностью, бытом и культурой 
людей. Отличаясь лаконичностью формы, меткостью выражения мысли, 
они являются хорошей иллюстрацией того, как можно кратко и четко 
излагать свои суждения, в том числе и средствами иностранного языка. 
Приведенные к месту, пословицы, поговорки и фразеологизмы способны 
сконцентрировать смысл нескольких предложений, то есть сделать речь 
более емкой. Обладая эмоциональной и стилистической окраской, они 
обогащают повседневную речь, делают ее выразительнее, придают 
неповторимое своеобразие и совершенствуют коммуникативную функцию 
языка [5, c. 163]. 

К сожалению, следует признать, что малые формы фольклора 
используются на занятиях по иностранному языку в основном ситуативно, 
например, для совершенствования слухо-произносительных и ритмико-
интонационных навыков, для пояснения правил чтения, для формирования 
продуктивных лексических навыков и обогащения словарного запаса, для 
иллюстрации словообразовательных элементов, для активизации 
грамматических конструкций, для развития языковой и контекстуальной 
догадки и чувства языка и пр. [5, c. 164–165 ]. Но при этом не реализуется 
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лингвострановедческий и воспитательный потенциал пословиц, поговорок 
и фразеологизмов. Между тем, основная их масса прочно привязана  
к национальной основе и утверждает нравственные нормы, которым 
должен следовать человек (трудолюбие, патриотизм, взаимовыручку, 
смелость и пр.), а также осуждает людские пороки (лень, трусость, 
болтливость, сплетни, хвастовство, жадность, лицемерие и др.). Ценность 
пословиц, поговорок и фразеологизмов выясняется расшифровкой их 
смысла, требующей проникновения в их глубину.  

У многих обучаемых вызывает недоумение выражение «Hals-und 
Beinbruch» (сломай шею и ногу). В немецкий язык эта поговорка пришла 
из иврита и употребляется в качестве пожелания счастья, удачи  
и благословления, когда человеку предстоит экзамен или решение трудной 
жизненной задачи. На иврите это звучало как «hazlacha uwracha», что, 
вероятно, было услышано немцами как «Hals-und Beinbruch». Согласно 
другому объяснению, поговорка возникла в результате поверья, что 
высшие силы исполняют желания людей с точностью до наоборот. 
Поэтому, чтобы перехитрить судьбу, нужно «перевернуть» желание. 
Почему же тогда сломать нужно именно шею и ногу? Дело в том, что  
шея — важнейший человеческий орган, который связывает голову  
с туловищем, со сломанной шеей человек не может жить полноценно. То 
же самое можно сказать и о ноге. Об этом свидетельствует немецкая 
поговорка «Das ist kein Beinbruch» (Это не перелом ноги, т. е. это не так 
плохо), пословица «Ein Beinbruch heilt wohl, aber bei bösem Wetter 
schmerzt's» (Перелом ноги лечится, но при перемене погоды он дает о себе 
знать) и др. 

Как известно, одной из отличительных особенностей немецкой 
национальной кухни является широкое применение всевозможных видов 
колбас. Ни одно семейное торжество, ни один пикник, ни одна ярмарка не 
обходились и не обходятся без жареных или вареных сосисок, причем  
в каждом регионе Германии предпочитают свои. С любовью немцев  
к колбасе связано множество пословиц, поговорок и фразеологизмов. 
Например, на вопрос: «Ты будешь на ужин говядину или шницель?» они 
могут ответить: «Das ist mir Wurst” (Мне все колбаса, т. е. мне все равно). 
При этом отвечающий не имеет в виду, что он предпочел бы на ужин 
колбасу. На самом деле, ему просто не важно, что будет на ужин.  

Или возьмем, к примеру, пословицу «Brätst du mir die Wurst, so lösch’ 
ich dir den Durst» (Как ты мне пожаришь колбасу, так я утолю твою 
жажду). Смысл этой пословицы известен каждому — как ты отнесешься  
к человеку, на такое же отношение можешь рассчитывать в ответ. С одной 
стороны, пословица учит относиться с добром и пониманием к другим 
людям. Но она может быть также и оправданием поведения человека, 
который аргументирует свое нерасположение к другому тем, что всего 
лишь отвечает на подобное, недоброжелательное отношение.  
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Фразеологизм «Eine Extrawurst kriegen/ jemendem eine Extrawurst 
braten» (получить дополнительную порцию колбасы / пожарить кому-то 
дополнительный кусочек колбасы) не следует понимать буквально. Так 
говорят о человеке, которому оказывается особое внимание, например, 
когда в самолете его переводят без доплаты в бизнес-класс, или если он 
неожиданно получает повышение по службе.  

Интересна этимология поговорки «Spiel nicht die beleidigte 
Leberwurst!» (Не строй из себя обиженную ливерную колбасу!).  
Ее происхождение связано с технологией приготовления мясных блюд: 
разделывая тушу, повар сначала отрезает ценные куски мяса и только 
потом обращает внимание на печень, которая, устав от ожидания, 
обижается. К тому же, печень вырабатывает желчь, что приводит  
к излишней раздражительности. Поэтому человека, обижающегося по 
пустякам, сравнивают с ливерной колбасой, в состав которой входит 
печень. 

Жизненные потребности, исторические обстоятельства, общественные 
условия породили мудрые народные афоризмы. Так, например, немецкий 
фразеологизм “Aus der Reihe tanzen” (танцевать вне круга, т. е. делать что-
то не так, как другие) уходит своими корнями в Средневековье. В то время 
был популярен хороводный танец, во время которого все находились  
в кругу. Если кто-то делал неправильный шаг, это означало, что он 
выходил за пределы круга. Тот, кто сегодня «танцует вне круга», нарушает 
общепринятые правила. И если даже человек делает это несознательно, 
инстинктивно, в Германии считается социальной обязанностью сказать 
ему об этом, что не должно обидеть или оскорбить провинившегося. 

Выражение «Blau machen» (делать синим), как ни странно, не имеет  
в современном значении ничего общего с синим цветом, поскольку 
означает оно «прогуливать школу (работу)». Фразеологизм произошел от 
названия «Blauer Montag» (синий понедельник). Одно из объяснений 
связано с обычаем украшать церкви синей или фиолетовой тканью  
в понедельник накануне поста, в этот день люди не работали. Согласно 
другим источникам, «синим понедельником» называли свой выходной 
красильщики ткани. По воскресеньям они помещали шерсть, которую 
нужно было окрасить в синий цвет, в ванну и оставляли до понедельника. 
В понедельник окрашенную шерсть вынимали из ванны и сушили на 
воздухе. Пока шерсть сохла, красильщикам нечего было делать, т. е. у них 
был выходной. И сегодня многие парикмахерские, заведения 
общественного питания, пекарни и большинство музеев Германии закрыты 
по понедельникам в качестве компенсации за субботу.  

О скудности и однообразии пищи немцев в 18 веке свидетельствует 
поговорка «Saure-Gurken-Zeit» (время соленых огурцов). В те времена, 
когда не было холодильников, огурцы были единственными доступными 
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овощами в зимнее время. В наши дни выражение употребляется  
в значении «экономить». Люди, связанные с бизнесом, «временем соленых 
огурцов» называют в шутку время отпусков, когда в культурной и деловой 
жизни наступает затишье.  

Если при общении с немцем он скажет вам: «Mein Name ist Hase» 
(Меня зовут заяц), это вовсе не означает, что его фамилия Зайцев. 
Понимать фразу следует так: «Я ничего об этом не знаю и знать не хочу». 
В основе поговорки лежит изречение студента юридического факуль- 
тета Виктора фон Хазе перед Судом Гейдельбергского университета  
в 1854 году. Его брат, богослов Карл Альфред фон Хазе, рассказал, что 
Виктор помог одному студенту, застрелившему во время дуэли своего 
сокурсника, бежать во Францию, дав ему свой студенческий билет. Спустя 
некоторое время билет был найден в Страсбурге и отправлен  
в университетский суд. В начале судебного процесса Виктор сказал: «Mein 
Name ist Hase, ich weiß von nichts» (Моя фамилия Хазе (заяц), я ничего не 
знаю). Сегодня эта фраза употребляется в разговорной речи в шутку, если 
вы ничего не знаете о чем-то или не имеете никакого отношения  
к происходящему.  

Для ознакомления студентов с особенностями немецкого малого 
фольклора мы широко используем метод проектной деятельности, который 
позволяет обучающимся актуализировать имеющиеся и приобретать новые 
знания, обмениваться полученной информацией друг с другом, активи-
зировать мыслительную деятельность, развивать воображение и коммуни-
кативную культуру. Например, в процессе работы над проектом «Verstehen 
Sie Deutsch?» [8], студенты не только знакомятся с немецкими крылатыми 
выражениями и выясняют историю их происхождения, но и проводят 
сравнительно-сопоставительный анализ русских и немецких пословиц, 
поговорок и фразеологизмов, что позволяет им почувствовать уникаль-
ность и своеобразие малого фольклора каждого языка.  

Чтобы превратить ознакомление с немецким малым фольклором  
в живое, интересное занятие, мы используем такие задания, как: отгадать 
пословицу по одному данному слову; назвать пословицы, где встречается 
данное слово; подобрать соответствующие пословицы к ситуации; 
привести пословицы, похожие по смыслу; соотнести пословицу и ее 
значение; отгадать пословицу по иллюстрациям; закончить пословицу 
(дается либо ее начало, либо ее конец); дать совет собеседнику, 
перефразируя пословицу; прокомментировать смысл пословицы; выбрать 
из приведенных пословиц одну, подходящую к теме; закончить данный 
диалог (рассказ) пословицей; сформулировать пословицу из составляющих 
ее частей; составить пословицу из отдельных слов; изобразить пословицу  
с помощью жестов; отгадать пословицу, зашифрованную в ребусах и др. 
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Таким образом, ознакомление студентов с таким национально-куль-
турным компонентом, как народные пословицы, поговорки и фразеоло-
гизмы на немецком языке, способствует как повышению познавательного 
интереса к изучению немецкого языка и немецкой культуры, так и имеет 
большое воспитательное значение, что является важнейшей задачей 
каждого преподавателя иностранного языка. 
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ACQUAINTANCE WITH TRADITIONS OF EUROPE:  
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Abstract. The article introduces European traditions to make the celebration of 
Christmas in the churches and in the family.The article tells about the main 
characters and concepts of the holiday. This site offers to test your knowledge 
about Christmas time. 
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В календаре, как правило, праздники обозначены и упорядочены  

в зависимости от времени года, праздники и их обычаи в европейской 
культуре выстраиваются в соответствии с религиозной историей. Соот-
ветствие христианских праздников и времен года достигло своего 
завершения в 6ом веке благодаря усилиям папы Грегора Великого. 
Благодаря различным урегулированиям, которые выпадали на разные 
времена, христианские праздники выстроились в два больших празд-
ничных ореола вокруг Пасхи и вокруг Рождества. Воскресение Иисуса 
Христа (Пасха) и рождение младенца Христа (Рождество) были 
установлены Никейским собором (325г. после Р.Х.), а именно Пасха  
в воскресенье после первого весеннего полнолуния, а Рождство в полночь 
с 24го на 25е декабря. Ореол праздников вокруг Рождества начинается  
в воскресенье между 27 ноября и 3 декабря и длится до начала февраля. 
Праздник рождения Иисуса Христа регулярно празднуется с 354 года. 
Рождество — это праздник мира, света и семьи. Вечером 24го декабря —  
в Сочельник — после возвращения из церкви все члены семьи одаривают 
друг друга подарками и садятся за праздничный стол. 25 и 26 декабря — 
нерабочие рождественские дни в Германии. 
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Символами Рождества являются прежде всего Вифлеемская звезда, 
рождественский венок с 4 свечами, вертеп, украшенная елка, цветок 
рождественская звезда.  

Рождеству предшествует 4хнедельное время подготовки к празд- 
нику — адвент. Адвент (advent) в переводе с латинского adventus означает 
приход, прибытие, время ожидания пришествия Иисуса Христа в этот мир. 
Первый день адвента определяется как 4ое воскресенье до Рождества  
(в период с 27-го ноября по 3-е декабря). В церквях устанавливают 
традиционный рождественский венок с 4 свечами, символизирующими 
свет, который озарит мир с рождением Иисуса Христа. Этот венок пришел 
из Германии из Гамбурга. Лютеранский теолог Иоганн Хинрих Вихерн  
в 1839 году соорудил из деревянного колеса, украшенного еловыми 
ветками, венок со свечами для воспитанников организованного им 
детского приюта, чтобы время до Рождества с его подарками тянулось для 
детей не так долго и грустно. Каждый день он зажигал по одной свече.  
Со временем на венке оставили 4 больших свечи, и в каждое воскресенье 
адвента зажигается одна свеча. Зелень еловых веток и круг означают 
вечную жизнь, красные ленты и красные свечи — любовь, любовь 
Господа, свет от свечей символизирует слова Иисуса Христа: «Я свет 
миру…» (Евангелие от Иоанна 8, 12) Рождественскими венками украшают 
также квартиры, дома, офисы. Свое первое большое распространение 
получил рождественский венок в 20е годы прошлого века. 

Младенец Иисус Христос родился в Вифлееме в Иудее во время 
правления царя Ирода. Вскоре после Его рождения с востока пришли  
3 мудреца, чтобы поклониться Спасителю мира. Весь их долгий путь 
сопровождала звезда, указывая направление, и остановилась над местом 
рождения младенца Иисуса. Звезда присутствует и сейчас во время 
рождественских праздников. Особенной популярностью пользуется 
гернгутская многоугольная звезда. Она имеет интереcную историю. 
Небольшой городок Гернгут на территории Саксонии недалеко от 
германско-чешской границы был основан в 1722 году изгнанными из 
Богемии в ходе контрреформации чешскими братьями — последователями 
Яна Гуса. Они основали там братскую общину, работали и молились. 
Многие из них отправлялись в дальние страны в качестве миссионеров-
проповедников. А их дети в это время воспитывались в школах-интернатах 
общины. В одной из таких гернгутских школ для мальчиков учитель 
геометрии изобрел звезду, он хотел наглядно объяснить ученикам 
вычисления с многогранниками. И каким-то образом изготовление звезд 
стало традицией среди местных школьников. Становясь взрослыми, они 
учили своих детей мастерить звезды. В конце 19 века возникает традиция 
изготавливать подобные звезды именно на Рождество. С 1894 года 
гернгутские звезды стали популярны за пределами городка, и было 
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запущено их производство, 100 лет спустя звезды приобрели на 
рождественских базарах международную известность.  

Во многих странах Европы распространен обычай устанавливать  
в церквях и в домах перед Сочельником ясли или вертеп. Слово ясли 
означает кормушку для скота в хлеву. Но также обозначает фигурное 
изображение сцены рождения младенца Иисуса в Вифлееме. В центре 
изображают святую чету: Марию, Иосифа и младенца Иисуса, лежащего  
в яслях. Гостиницы были переполнены людьми, приехавшими на перепись 
населения в Вифлеем, и семье Иосифа удалось найти свободное место 
лишь в хлеву для животных, поэтому изображают еще рядом с ними быка, 
осла и других животных, как предсказывал пророк Исайя. Также в вертепе 
бывает изображение пастухов и трех мудрецов с востока, которые пришли 
с дарами для младенца-царя царей. Мудрецы принесли изысканные 
подарки: золото, ладан и смирну. Считается, что отсюда и пошел обычай 
дарить подарки на Рождество.  

Первый вертеп появился в Италии, в 1223 году Франциск Ассизский 
установил первые «ясли» на Рождество в Греччо, в 1280 году в Риме 
вертеп был высечен из мрамора. Через 100 лет вертепы стали уста-
навливать во всех итальянских церквях. Позднее стали разыгрывать 
«живые» вертепы, небольшие исторические спектакли на площадях 
городов. 

На территории Российской империи вертепы были распространены  
в 18–19 веках. После 1917 года вертепные представления подвергались 
гонениям и запретам, будучи приравнены к религиозной пропаганде.  
Но начиная с середины 1990х годов проводятся фестивали вертепных 
театров. В Монреале существует музей вертепов, представленных со всего 
мира. 

Первое упоминание о рождествнской елке относится к 1539 году  
в Страсбурге. В середине 17го века она пришла во все дома и стала 
неотъемлемой частью рождественского праздника, под елкой находили 
подарки Санта Клауса-Деда Мороза. Первая чугунная подставка для елки 
была запатентована в 1866 году. С 1919 года стали устанавливать елки 
официально. Первые рождественские елки были украшены живыми 
цветами и фруктами, позже были добавлены сладости, орехи, печенье. 
Затем рождественские свечи. Успех рождественской елки в протес-
тантских странах был еще большим благодаря легенде о том, что сам 
Мартин Лютер первым придумал зажигать свечи на рождественской елке. 
Однажды вечером он шел домой, сочиняя проповедь. Блеск звезд, 
мерцающих среди елей, внушил ему благоговение. Чтобы продемон-
стрировать эту великолепную картину семье, он поставил елку в главной 
комнате, укрепил на ее ветвях свечи и зажег их. Натуральные украшения 
были слишком тяжелы для дерева. Немецкие стеклодувы начали произ-
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водить в 1880–90 годах полые стеклянные елочные игрушки и гирлянды  
в Рудных горах, чтобы заменить фрукты и другие тяжелые украшения.  

В 1906 году появились в Финляндии первые уличные рождественские 
елки с электрическими гирляндами. В 17 веке немецкие иммигранты 
привезли традицию рождественской елки в Америку. 

До появления украшенной елки главным рождественским украшением 
в Германии и в северной Европе считалась рождественская пирамида. Это 
было деревянное сооружение в форме пирамиды. На полки пирамиды 
ставили вертеп и сладости, подарки, украшения. 

В 1843 году англичанин Хорслей нарисовал первую рождествен- 
скую открытку. В тот год в Лондоне были проданы 1000 экземпляров 
открытки. Издатель Луи Пранг популяризировал рождественские открытки 
в 1875 году. Он провел в Америке общенациональный конкурс на лучший 
дизайн рождественской открытки.  

6го декабря христиане разных стран празднуют день святого Николая, 
епископа из города Миры в Малой Азии. 6 декабря — день его смерти  
в 342 году. Легенды о его жизни повествуют о чудесных делах, которыми 
он помогал бедным и больным, детям и морякам. В 17 веке возник обычай, 
согласно которому святой Николай приходил в дома 6 декабря к детям. 
Они должны были сказать стих из Библии, за что получали маленькие 
подарки. Позднее святого Николая сопровождал слуга Рупрехт с розгами  
в руках для непослушных детей. Со временем фигура Святого Николая 
превратилась в Германии в Рождественского деда, в Америке в Санта 
Клауса, в России в Деда Мороза. Уроженец Германии Томас Наст 
нарисовал в 1880 году в США Санта Клауса в красном пальто, красной 
шапке и с длинной белой бородой. Такой остается и по сей день 
традиционная одежда Деда Мороза. 

В 1903 году в Мюнхене напечатал Герхард Ланг первый адвентский 
календарь. В течение нескольких лет такие календари приобрели 
популярность. В 1920 годы они получили международное признание. 
Адвентский календарь содержит 24 окошечка по количеству дней от  
1 декабря до Сочельника 24 декабря. За дверцами каждого скрыты 
библейские картинки или шоколадные фигурки. Адвентский календарь 
служит как религиозным, так и педагогическим целям. В один день можно 
открыть только одно окошечко и получить только один сюрприз.  

Украшать дом на Рождество живыми цветами — устоявшаяся вековая 
традиция. Принято покупать цветы не только в декоративных целях, но  
и в качестве подарка родным и близким. Традиционная цветовая гамма 
Рождества включает в себя красный и зеленый цвета. 

Пуансеттия — научное название молочай прекраснейший — уже 
более двух столетий является одним из самых популярных растений на 
Рождество. В Европе распустившаяся пуансеттия является верным 
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признаком наступивших Рождественских праздников и широко исполь-
зуется для украшения храмов, офисов, квартир. Свое название пуансеттия 
получила в честь Джоэла Робертса Пойнсета, первого министра Соеди-
ненных Штатов в Мексике, который будучи ботаником, первым ввез ее 
черенки в США. Вторым по полулярности живым украшением помещений 
в рождественское время считается остролист или падуб. Этот кустарник 
тесно ассоциируется с Рождеством благодаря своим ярким зеленым 
листьям и привлекающим взгляд красным ягодам. Веточки остролиста 
широко используются при оформлении праздничного Рождественского 
стола, помещения, как материал для рождественского венка, декоративных 
композиций и иногда даже как замена традиционной елке.  

Следующий сайт может служить примером адентского календаря  
и поможет проверить имеющиеся знания о Рождестве: https://www.alum-
niportal-deutschland.org/deutschland/traditionen-feste/adventskalender/  
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В соответствии с новой образовательной парадигмой становление 

педагогического мастерства будущего учителя иностранного языка  
и повышение качества преподавания происходит путем освоения новых 
технологий обучения, направленных на развитие личности обучающегося. 

Новые технологии представляют большой интерес для развития 
эмотивной компетенции обучающихся на старшей ступени как в средней 
общеобразовательной школе, так и в бакалавриате, что является весьма 
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актуальной проблемой в обучении иностранным языкам, поскольку 
обучение становится продуктивным, если доставляет радость и вызывает 
положительные эмоции. 

Рассматривая эмотивную компетенцию как часть иноязычной 
коммуникативной компетенции [1, с. 19], мы считаем, что в процессе ее 
становления важно учитывать следующие аспекты: лингвистический 
(слова, словосочетания, выражения, формирование иноязычной картины 
мира), психологический (трудности эмоционального восприятия и выра-
жения эмоций) и дидактико-методический, к которому мы обращаемся  
в нашей статье. При этом важно отметить, что для понимания дидактико-
методического аспекта существенное значение имеют такие факторы как: 
предметно-процессуальная организация обучения, главным образом, 
новые технологии, способствующие становлению эмотивной компетенции. 

На современном этапе развития образования существуют уже хорошо 
зарекомендовавшие себя методики и технологии, к которым относятся:  
а) интерактивное обучение; б) игровое обучение; в) обучение по станциям; 
г) мультимедийные технологии; д) кейс-технология и т. д. 

Практически во всех новых технологиях, как следует из их анализа, 
главным является постановка проблемы и нахождение способов ее 
решения в условиях определенной ситуации. Поэтому в качестве основы 
развития новых технологий представляется целесообразным считать 
проблемно ориентированную ситуацию. 

Если исходить из того, что главная функция ситуации как мето-
дической категории заключается в воспроизведении в процессе обучения 
реального общения в его мотивационном, содержательном и функцио-
нальном планах, то основная задача обучения сводится к тому, чтобы 
научить определять компонентный состав ситуации, рассматривая его как 
социальную конструкцию в иноязычной культуре. Например, 

Параметры ситуации: 
Тема «Das Schweigen der Männer» [2, S. 21].  
Проблема «Mit wem kann man besser eigene Probleme entscheiden? Mit 

Männern oder Frauen?» Wer gewinnt das Vertrauen? 
Социальные роли — молодые люди (говорящие, пишущие): 
Arndt. 17 Jahre (1) 
Hacki. 16 Jahre (2) 
Daniela. 16 Jahre (3) 
Sven. 17 Jahre (4) 
Thomas. 16 Jahre (5) 
Эмотивный фон ситуации das Vertrauen Wer gewinnt das Vertrauen? 

Männer? Frauen? Freunde? Berkannte? 
Языковые средства его выражения: 
Die Jungen zeigen kein Verständnis (1) 
Ein Junge wird sich daruber lustig machen (2) 
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Die Mädchen versetzen sich in die Lage eines anderen besser (3) 
Работа проходит в интерактивном режиме. Ученики делятся на 

маленькие группы по 2-3 человека. 
Задания учащимся: 
1. Прочесть высказывания молодых людей и назвать их имена. 
2. Инсценировать ситуацию, распределить роли и озвучить тексты по 

ролям. 
3. Выделить проблему, написать ее на карточки и прикрепить на 

доске. 
4. Найти в каждом высказывании оценку доверия определенным 

людям. 
5. Подвести итоги и сделать обобщение, кому доверяют молодые 

люди с учетом собственного опыта. 
Затем старшеклассникам предлагается составить свои высказывания 

на основе данных текстов: 
 Wem vertraust du die Geheimnisse an? 
 Kannst du alle Geheimnisse den Freunden erzählen? 
 Vertraust du die Geheimnisse den Mädchen an? 
Мы проанализировали высказывания молодых людей из молодежного 

журнала «Juma», которые повествуют о своих проблемах, переживаниях, 
личных тайнах и о том, с кем они готовы поделиться, разделить свое горе, 
довериться, открыть свою душу и какие при этом испытывают чувства  
и эмоции. Высказывания ребят выражают отношение, эмоциональную 
окраску (фон) и взаимоотношения между молодыми людьми. 

В процессе работы ученикам следует обратить внимание на проблему 
ситуативной обусловленности, на то, что сама эмоциональная ситуация 
берет на себя большую смысловую нагрузку. Как известно у молодых 
людей в возрасте от 12 до 21 года часто возникают всевозможные 
психологические проблемы, многие из которых связаны с плохим 
воспитанием или сложившейся негативной обстановкой в доме. Например, 
в семье, где пьющие родители не уделяют ребенку должного внимания, 
пробелы в воспитании зачастую приводят к проблемам в подростковом 
возрасте. 

Нередко проблемы молодежи связаны и с влиянием общества на 
конкретного индивидуума. Кроме того, подростки страдают от проблем  
в общении со сверстниками, от отсутствия взаимопонимания в семье,  
а некоторые из них страдают от неразделенной любви. 

Например, Арнд считает, что при возникновении проблемы не стоит 
обращаться к друзьям, знакомым и молодым людям, так как у них мало 
опыта и нет никакого представления о решении назревшей проблемы. 
Порой молодежь необдуманно подходит к решению трудности, которая 
возникла на их жизненном пути, поэтому, по мнению молодого человека, 
лучше обращаться за помощью к старшему поколению, так как у них есть 
жизненный опыт и во многих вопросах они более компетентны. 
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Другие полагают, что лучше обращаться к девочкам, потому что они 

чувственнее, внимательнее и им можно доверить все тайны. В данном 
высказывании мы находим выражение позитивных эмоций в отношениях 
«молодой человек — девушка». 

 
 
 
 
 
 
 

Далее ребята отмечают, что для снятия эмоционального напряжения 
лучше обращаться к друзьям и подружкам. 

В своем высказывании Свен выражает отрицательные эмоции, говоря 
о том, что девочки не умеют «молчать», всегда все тайны рассказывают 
подругам и, к сожалению, он однажды уже столкнулся с этим. 

 
 
 
 
 
В свою очередь Томас подчеркивает, что, находясь в длительных 

отношениях с девушкой, он научился доверять ей. Считает, что девушкам 
можно и нужно доверять, потому что они как никто понимают молодых 
людей, они всегда готовы поддержать друга в трудную минуту. 

 
 
 
 
 
 

«Mit meinen Problemen gehe ich meistens zu einer Bekannten, da sie ein 

paar Dinge besser versteht. Zu Jungen gehe ich nicht, weil sie kein Verständnis 

zeigen» (Arndt, 17)

«Wenn ich Beziehungsprobleme habe, gehe ich zu meiner besten Freundin. 

Die kann sich viel besser in meine Lage versetzen. Ein Junge würde sich darüber 

lustig machen. Außerdem weiß er nicht, wie Mädchen denken. Also könnte er mir 

auch nicht helfen» (Hacki, 16)

«Ich glaube, dass Jungen mit ihren Sorgen lieber zu Mädchen gehen.  Die 

haben mehr Einfühlungsvermögen und zeigen Verständnis. Außerdem können sich 

Mädchen besser in die Lage eines anderen versetzen. Meistens handelt es sich ja 

um Beziehungsprobleme. Da ist es den Jungs peinlich zu einem Freund zu gehen. 

Da machen die meisten lieber einen auf cool5» (Daniela, 16)

«Nein, ich vertraue einem Mädchen nie etwas an. Damit habe ich schon mal 

schlechte Erfahrungen gemacht. Sie hat meine privaten Probleme an ihre 

Freundinnen weitergetratscht 6. Also behalte ich meine Sorgen für mich» (Sven, 17)

«Ich gehe zu meinem Freund und rede mit ihm über alle Probleme. Viele 

Mädchen erzählen die geheimen Probleme der Jungen weiter. Diesen Missbrauch 

von Vertrauen habe ich schon einmal erlebt. Ich denke aber, dass trotzdem viele 

Jungen mit Mädchen sprechen. Die sind einfach drei Jahre reifer und können einem 

besser zuhören» (Thomas, 16)
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На основе этих текстов возможно введение заданий, направленных на 
изменение эмотивности текста, например, с положительной на отрица-
тельную. 

Важным видом упражнений являются ролевые упражнения, пред-
ставляющие умения гибкого вербального реагирования на изменения 
эмоционального состояния партнера по общению. Особенностью ролевых 
упражнений является то, что эмотивная коммуникация в ходе их 
выполнения происходит на фоне социального взаимодействия обучаю-
щихся, которые принимают на себя определенные роли. Проигрывание 
социальных ролей позволяет обучающимся глубже понять и, главное, 
прочувствовать ту или иную эмоциональную ситуацию общения, 
определить роль вербальных экспликаторов эмоционального концепта  
в реализации эмотивности. 

Ролевые упражнения могут быть реализованы в форме ролевой или 
деловой игры, дискуссии, драматизации и т. д. Главное требование  
к любому ролевому упражнению, используемому в рамках рассматри-
ваемого комплекса, — наличие эмотивной ситуации общения, проблем-
ности, социальных ролей, заданий рефлексивного плана. 

В качестве ролевых упражнений данного комплекса могут быть 
использованы, ролевые игры, типа: решение чужих проблем и выражение 
положительных или отрицательных эмоций. Данная игра предполагает 
конфликтную, а, следовательно, эмоциональную ситуацию общения, 
которая требует высокого уровня развития эмотивной компетентности ее 
участников. 

Ролевая игра — это обучение в действии. Ролевая игра является  
в высшей степени мотивирующей, поскольку содержит элемент игры  
и непредсказуемость развязки. Кроме того, обучающиеся видят воз-
можность применения ситуации, разыгрываемой в ролевой игре в реальной 
жизни, что не может дать механическая тренировка в употреблении 
лексических единиц и грамматических структур. Во время ролевой игры 
имеет место эмоциональный подъем, что чрезвычайно положительно 
влияет на качество обучения. 

Приведем пример конфликтной ситуации. 
 
Rollenspiel: Verbraucher fragen — Experten antworten 

 

Wenn man als Verbraucher Probleme 
hat, kann man die Verbraucherzentrale um 
Rat fragen und sich über seine Rechte 
informieren. Üben Sie in einem Rollenspiel 
ein telefonisches Beratungsgespräch 
zwischen Verbraucher und Verbraucher-
zentrale. 
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1. Ziehen Sie eine der Karten und stellen Sie zunächst fest, ob Sie 
Verbraucher oder Experte der Verbraucherzentrale sind. 

2. Finden Sie Ihren Telefonpartner, indem Sie in der Klasse herumgehen 
und sich gegenseitig befragen. 

Beispiel: Verbraucher: Ich habe ein Problem mit einem Handy-Kauf. 
Können Sie mir helfen? Experte: Haben Sie ein Problem mit einem Handy-
Kauf? Brauchen Sie Hilfe? 

3. Setzen Sie sich mit Ihrem Partner zusammen und bereiten Sie das 
Telefongespräch zwischen Verbraucher und Verbraucherzentrale vor. Klären 
Sie dazu zunächst gemeinsam die Situation, die zur Anfrage führt. Was ist 
passiert? Worin besteht das Problem? Welche Emotionen erprobt jeder 
Teilnehmer? Welche Fragen könnte der Experte noch stellen, um sich ein 
genaues Bild zu verschaffen. 

4. Präsentieren Sie Ihr Gespräch im Plenum. 
 
Дискуссия выступает одним из наиболее действенным средством 

интерактивного метода обучения. С целью обеспечения эмоционального 
фона дискуссии мы предлагаем проводить ее, распределив между детьми 
те или иные роли. Например, 

Aufgabe: Bist du Vegetarier, Fleischesser oder unentschieden? Suche die 
Argumente, die zu dir passen, und füge 2–3 Argumente hinzu! Diskutiere mit 
deinen Mitschülern über deine Einstellung! 

1. Auf keinen Fall! Ich liebe Tiere! 
2. Ich habe keinen Appetit auf Fleisch. 
3. Ich könnte kein Tier töten. Aber wenn das Fleisch auf dem Teller  

liegt ... 
4. Ein Steak schmeckt mir sehr gut. 
5. Als Sportler reichen mir Obst und Gemüse nicht. 
6. … … 
 
Проявление эмоций наблюдается при обсуждении ролей. Темы для 

дискуссии выбираются в рамках общей темы. Главное требование к теме 
дискуссии — наличие социальной проблемы, которая способна вызывать 
сильную эмоциональную реакцию у студентов и наличие двух или 
нескольких точек зрения на ее решение. После дискуссии следует обсудить 
возникшие проблемы, предложить рекомендации, обсудить стратегии 
поведения в отношении отдельных участников дискуссии и т. д. 

В качестве эмотивных текстов для анализа обучающимся следует 
представить речи выступления исторических персонажей из кинофильмов, 
характеризующиеся высоким уровнем эмоциональности и экспрессив-
ности. Например, за основу мы взяли высказывания молодых людей по 
теме «Du schaffst das!» [3, S. 28]. 
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Так, в письменных высказываниях Алекс, Патрик и Сабина описали 
свои чувства, настроение и поделились тем, что в трудные моменты не 
дает им опускать руки, что придает им силы двигаться дальше. 

С точки зрения дидактического аспекта особое место в методике 
занимает комплекс ролевых упражнений, т. е. речевых упражнений  
с элементами ролевого моделирования. 

На занятиях по немецкому языку в старших классах мы используем 
коммуникативные сценарии, основными характеристиками которого, 
являются: а) тематический сюжет; б) алгоритм действия, привязанный  
к конкретным участникам ситуации; в) комбинация речевых действий, 
упорядоченных сценарным сюжетом; г) эмоциональная окрашенность 
ситуации. Для развития эмотивной компетенции школьникам следует 
предложить на практических занятиях по иностранному языку 
проанализировать различные тексты с точки зрения экспрессивности, 
образности и эмоциональности, а также уместности употребления в них 
эмотивных единиц [3, S. 28]. 

По общему мнению дидактов и методистов, новая парадигма 
образования заключается в тесном взаимодействии: ученик — предметно-
информационная среда (новые информационные технологии) — учитель. 

В заключение, можно сказать, что технологии развития эмотивной 
компетенции имеют большое количество положительных черт и их нужно 
смело внедрять в практику обучения иностранным языкам. Новые методы 
и приемы помогают выражать свои эмоции и адекватно реагировать на 
изменения эмоционального состояния партнера по общению. 

 
 
 

«Bei einem Basketballspiel bin ich immer sehr ehrgeizig. Die ganze 

Stimmung motiviert mich. Die Mannschaft hält zusammen. Wenn der Teamgeist 

stimmt, dann gebe ich alles» (Alex, 18 Jahre)

«Wenn ich schlecht drauf bin (1), motiviert mich meine Freundin allein durch 

ihre Anwesenheit. Sie hilft mir, dass ich mich nicht so hängen lasse (2). Ich habe 

dann immer gleich bessere Laune» (Patrick, 17 Jahre)

«Als die Schule wieder angefangen hat, war ich schlecht drauf und hatte 

keine Lust. Da hat mir mein Freund gesagt, dass die Schule und die Klausuren gar 

nicht so schlimm werden. Er hat mir Mut gemacht. Das hat mich in dem Moment 

motiviert» (Sabine, 18 Jahre)
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТУАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЛЕКСЕМЫ 
“SCHAFFEN“ (ТВОРЕНИЕ) НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ТОЛКОВЫХ 
СЛОВАРЕЙ И НЕМЕЦКОГО АССОЦИАТИВНОГО СЛОВАРЯ 

 
Аннотация: Для определения актуального значения немецкой лексемы 
Schaffen автор сравнивает данные толковых словарей и данные немецкого 
ассоциативного словаря OPENTHESAURUS.DE. Было установлено, что 
реакции, приведенные в немецком ассоциативном словаре схожи с дефи-
нициями толковых словарей. Актуальным компонентам ядра лексемы 
Schaffen относятся: Werk, Arbeit, Kunst. 
Ключевые слова: лексема, актуальное значение, ассоциация, слово-стимул, 
реакция.  
 
Khlopova A. I., Senior Lecturer, Chair of Lexicology and Stylistics of the 
German Language, Faculty of German Language, Moscow State Linguistic 
University, Moscow (Russia)  
 

DETERMINATION OF THE ACTUAL SIGNIFICANCE  
OF LEXEME “SCHAFFEN” (TVOTENIYE) BASED ON THE DATA  

OF THE EXPLANATORY DICTIONARY AND ASSOCIATIVE 
DICTIONARY OF THE GERMAN LANGUAGE 

 
Abstract: To determine the actual meaning of the German lexeme Schaffen, the 
author compares the data of the explanatory dictionaries and the data of 
German associative dictionary OPENTHESAURUS.DE. It was found that the 
reactions given in the German associative dictionary are similar to the 
definitions of explanatory dictionaries. The actual core components of the 
lexeme Schaffen are: Werk, Arbeit, Kunst.  
Key words: lexeme, actual meaning, association, word-stimulus, reaction. 

 
Авторами ассоциативного эксперимента в практической психологии 

принято считать американских психологов X. Г. Кента и А. Дж. Розанова, 
которые в качестве стимулов-раздражителей использовали набор из 100 
слов, реакции на которые стандартизированы на материале большого 
числа исследований (психически здоровых людей, в основном — 
взрослых). На основе этих реакций определен удельный вес нестандартных 
речевых ассоциатов (их соотношение со стандартными). Эти данные 
позволяют определить степень неординарности и «эксцентричности» 
мышления испытуемых. [5].  
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Ассоциативный эксперимент следует понимать как прием, нап-
равленный на выявление ассоциаций, сложившихся у индивида в его 
предшествующем опыте. Е. И. Горошко полагает, что свободный ассо-
циативный эксперимент является не только одним из самых популярных  
и апробированных методов, но и также одним из самых надежных, т. к. 
получаемые с его помощью результаты могут быть легко воспроизведены  
и проверены [1, с.150]. 

На основе ассоциативных экспериментов в прикладной психолинг-
вистике созданы специальные «словари ассоциативных норм» (типичных, 
«нормативных» ассоциативных реакций). В зарубежной специальной 
литературе к числу наиболее известных относится словарь Дж. Дизе.  
В отечественной психолингвистике первый такой словарь («Словарь 
ассоциативных норм русского языка») был составлен авторским кол-
лективом под руководством А. А. Леонтьева. В настоящее время наиболее 
полным словарем является «Русский ассоциативный словарь» (Ю. Н. Кара-
улов, Ю. А. Сорокин, Е. Ф. Тарасов, Н. В. Уфимцева и др.).  

Ассоциативный словарь составлялся на основе исследования языковой 
памяти и языкового сознания обычных, профанных носителей языка,  
а материал — результаты массовых ассоциативных экспериментов. 
Словарь фиксирует употребление слов в речи. Лингвисты утверждают, что 
слова-стимулы вызывают в языковом сознании носителей определенные 
ассоциации — слова-реакции (слова, словосочетания, предложения).  

Ассоциативные словари отличаются от толковых. Толковый словарь 
составляется на основе анализа словоупотреблений в литературных текс-
тах и текстах художественной литературы. Дефиниция слова функци-
онирует как норма, актуальная на определенный период. Для ассо-
циативных словарей важно зафиксировать употребление слов. Ассоци-
ативный словарь — это модель речевых знаний носителей языка. 
Представленных в виде ассоциативно-вербальной сети. 

Вслед за А. А. Залевской мы утверждаем, что для того, чтобы 
установить актуальное значение лексемы, необходимо сопоставлять не 
только ее их лексико-семантические варианты, но и степень актуальности 
каждого варианта для носителей языка. Значения слов изменяются, 
устаревают, исчезают, появляются новые значения, и в силу того, что это 
процесс постоянный и стихийный, невозможно определить реальное 
значение слова на основе только сведений, содержащихся в толковых 
словарях, которые закономерно «отстают» от реального психического 
содержания слов. Поэтому для того, чтобы установить актуальное значение 
лексемы, важно сопоставлять данные, приведенные в толковых словарях  
с данными, приведенными в ассоциативных словарях [2, с.173]. 

Для того, чтобы определить значение немецкой лексемы „Schaffen“ 
проанализируем сначала дефиниции, представленные в толковых словарях 
немецкого языка [4, 7], выявим ядерные и периферийные элементы. 
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Обратимся к дефинициям из толкового словаря немецкого языка 
WAHRIG и толкового словаря немецкого языка DUDEN. В обеих 
дефинициях слово Schaffen определяется как творческая работа и прои-
зведение деятелей искусства. В первом словаре в определении при-
сутствует значение, которого нет в словаре DUDEN: das Wirken (действие).  

Как и в словаре DUDEN в более старом словаре слово Schaffen 
рассматривается, прежде всего, как произведение искусства. Совпадают 
примеры в более старом словаре и словаре WAHRIG, согласно которым 
Schaffen — поэтическое произведение, произведение деятеля искусства. 

Таким образом, основываясь на словарные статьи, можно выделить 
ядерные компоненты: 

1. schöpferische Arbeit (творческая работа); 
2. das Erschaffen von Kunstwerken (создание произведения искусства). 
Значение das Wirken будет являться периферийным. 
Обратимся теперь к словарю синонимов DUDEN и выделим 

синонимы слова Schaffen: Werk, Wirken, Arbeit, Ausübung, Beitrag, 
Durchführung, Gestaltung, Handeln, Hantierung, Leistung, Tun, Verrichtung, 
Tat, Tätigkeit (произведение, действие, работа, выполнение, вклад, 
проведение, оформление, действие, манипуляция, произведенная работа, 
действие, выполнение, дело, действие). 

На основе словарных статей, примеров и словаря синонимов выделим 
ядерные компоненты слова Schaffen: 

 Werk (дело, труд), 
 Arbeit (работа), 
 Erschaffen von Kunstwerken (создание произведений искусства). 
Теперь обратимся к данным немецкого ассоциативного онлайн-

словарю OPENTHESAURUS.DE [6]. Интересно отметить, что словарь 
пополняется ежедневно новыми реакциями, так как любой может написать 
свою ассоциацию на слово-стимул. В немецком ассоциативном словаре на 
слово-стимул Schaffen (творчество) представлены 53 реакции: 

1. Werk (10), Gesamtwerk (4); труд (10), творческое наследие (4); 
всего — 13; 

2. Bild, Gemälde, Stück (2), Komposition, Musikstück, Bühnenstück, 
Drama, Theaterstück, Schauspiel (1); картина, картина, пьеса (2), ком-
позиция, музыкальное произведение, пьеса, драма, театральное пред-
ставление, игра актеров (1); всего — 12; 

3. Wirken (12), Arbeit (6); действие (12), работа (6); всего — 18; 
4. Tätigkeit (4), Tun, Geschäft, Beschäftigung (1); деятельность (4), 

действие, дело, занятие (1); всего — 7; 
5. bemühen, überwinden (1); стараться, справиться (1); всего — 2. 
Все реакции в ассоциативном словаре разделены на тематические 

группы. 
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Диаграмма 1. Ассоциативно-вербальная сеть лексемы Schaffen  

(реакции немецкого ассоциативного словаря) 
 

Первая группа объединена признаком «произведение». Труд следует 
понимать как что-то готовое, например, литературное произведение. 

Вторая группа так или иначе с искусством. В этой группе пред-
ставлены реакции, характеризующие Schaffen как деятельность, связанную 
с театром, музыкой и живописью. Реакции отображают произведение 
искусства не как процесс, а как готовый, «видимый» результат. 

В третьей группе — реакции, объединенные компонентой «работа». 
Так же как и реакции четвертой группы они указывают на процесс 
деятельности. 

В пятой группе представлены два глагола, которые указывают на то, 
что для создания произведения искусства нужно тратить силы, стараться.  

Указанные реакции совпадают с дефиницией слова Schaffen. Они 
указывают на то, что это — создание произведения искусства или само 
произведение искусства. Также реакции показывают второе значение 
лексемы, которое является субстантивированным глаголом schaffen 
(творить, делать) — «действие, работа, труд».  

Частотными реакциями на основе ассоциативного словаря являются: 
− Wirken (действие) (12),  
− Werk (труд) (10),  
− Arbeit (работа)(6),  
− Gesamtwerk (творческое наследие) (4), 
− Tätigkeit (деятельность) (4). 
Можем предположить, что лексема Schaffen понимается как некое 

действие, связанное с трудовой деятельностью, результатом которого 
будет продукт творчества: картина, музыкальное или литературное про-
изведение. Лексема обязательно связана с искусством.  
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Классифицируем полученные ассоциаты в соответствии с моделью 
значения В. А. Пищальниковой [3]: 

1) Понятия: Wirken (12), Werk (10), Arbeit (6), Gesamtwerk, Tätigkeit 
(4), Tun, Geschäft, Beschäftigung (1); действие (12), труд (10), работа (6), 
творческое наследие (4), деятельность (4), действие, дело, занятие (1); 
всего — 39; 

2) Представления: Bild, Gemälde, Stück (2), Komposition, Musikstück, 
Bühnenstück, Drama, Theaterstück, Schauspiel, bemühen, überwinden (1); 
картина, картина, пьеса (2), композиция, музыкальное произведение, 
пьеса, драма, театральное представление, игра актеров, стараться, 
справиться (1); всего — 14. 

Понятия характеризуют лексему Schaffen (творчество) как твор-
ческий процесс, деятельность. 

Представления указывают на конкретный творческий результат. 
Глаголы bemühen, überwinden указывают на трудность творческой 
деятельности. 

Реакции, приведенные в немецком ассоциативном словаре схожи  
с дефинициями толковых словарей. Полностью совпадают реакции  
и значения толкового словаря Werk и Arbeit. Реакцию Gesamtkunstwerk 
следует трактовать как «творческое наследие кого-либо», таким образом 
реакция соответствует словарному значению Erschaffen von Kunstwerken. 

В результате можем установить, что к актуальным компонентам ядра 
лексемы Schaffen относятся: Werk, Arbeit, Kunst. 
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СИНОНИМИЯ КАК ВЫРАЖЕНИЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ 

СТРУКТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Аннотация. Анализ синонимических отношений тесно связан с решением 
вопросов, относящихся к общим логическим проблемам сходства  
и различия. Особенностью синонимических связей является то, что если 
сам факт синонимичности устанавливается на основе семантического 
сходства двух или нескольких слов, то характеристика каждого члена 
синонимического ряда дается с учетом существующих между сино-
нимами различий. Синонимы, независимо от их статуса, образуют 
определенную микросистему или синонимический ряд. Сложность  
и многоплановость отношений синонимов заключается, в частности,  
в том, что данная микросистема иногда выходит за пределы 
синонимического ряда. 
Ключевые слова: синонимия, синонимические связи, синонимические ряды, 
критерии синонимичности, заменимость синонимов. 
 
Smirnova L. E., Ph. D. (Сandidate of Pedagogical Sciences), the senior lecturer 
of the Department of the Roman-German Languages of Ulyanovsk State 
Pedagogical University named after I. N. Ulyanov, Ulyanovsk (Russia) 
 

SYNONYMY AS AN EXPRESSION OF LEXICAL SEMANTIC 
STRUCTURE IN THE CONTEMPORARY GERMAN LANGUAGE 

 
Abstract. The analysis of the synonymic relations is closely connected with the 
analysis of concepts referring to general logical questions of similarities and 
differences. A very special feature of synonymic relations is that the 
characteristics of each member of the synonymic row are defined on the basis of 
existing differences between the synonyms while the fact of synonymy is 
determined on the basis of semantic similarities of two or several words. Despite 
their status synonyms form a definite microsystem or a synonymic row. The 
complexity and diversity of the relations of synonyms consists in the fact that 
sometimes this microsystem goes beyond the bounds of the synonymic row.  
Key words: synonymy, synonymous connections, synonymic rows, synonymous 
criteria, substitutability of synonyms. 

 
Сущность синонимии, синонимических отношений между словами 

всегда привлекла и привлекает внимание лингвистов, исследующих 
вопросы семасиологии. Рассмотрению различных сторон синонимии 
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посвящено немалое количество исследований. Однако нет единой позиции 
относительно их характеристики, методов изучения, классификации, 
определения сущности. Так, например, одни исследователи предлагают 
брать за основу общность значения слова, вторые — учитывать смысловое 
и предметно-логическое начало в слове. Третья группа ученых обращают 
внимание на модель употребления и одинаковую сочетаемость слов. Тем 
не менее, большинство считают синонимию микросхемой языка со своими 
собственными отношениями, рассматривают ее как составную часть  
в лексической системе.  

В данной статье автор пытается в рамках существующей на данный 
момент в немецкой лексикологии понятийно-терминологической системы 
представить результаты анализа синонимических отношений современ-
ного немецкого языка. 

Современные исследователи синонимии до сих пор не определились  
в единстве критериев синонимичности. Мы проанализировали имеющиеся 
определения синонимии и выявили наиболее значимые, на наш взгляд, для 
лексикологии. М. Марузо называет синонимами слова с равным значением 
[6]. Л. Р. Зиндер, Т. В. Строева полагают, что синонимы — это слова со 
сходным значением [5]. А. П. Евгеньева определяет синонимы как слова, 
обозначающие одно и то же понятие или понятия очень близкие между 
собой [4]. А. А. Реформатский считает их словами, одинаковыми по 
номинативной отнесенности, но разными стилистически [7]. К. В. Архан-
гельская делает акцент на предметно-логическим содержании синонимов 
[2]. В свою очередь, Л. А. Булаховский рассматривает синонимы как 
близкие по смыслу, способные заменять друг друга слова [3]. 

Опираясь на данные положения, можно выделить следующие 
основополагающие признаки синонимических лексических единиц: 
сходство предметно-логического содержания, потенциальная возможность 
к взаимозаменяемости в различных контекстах, совокупность близких 
функциональных признаков.  

Проведя этимологический анализ синонимических конструкций, было 
установлено, что синонимы в немецком литературном языке появляются 
либо благодаря заимствованиям, например, stören — inkommodieren (от 
франц. commode «удобный»), либо вследствие проникновения диа-
лектальных слов в литературный язык, например, Fleischer — Metzger 
(южно- и западнонемецкое), либо в результате изменения значений. 

При заимствовании слов из других языков синонимы образуют 
группировку слов и словосочетаний, носящую системный характер.  

Убедительные доводы в пользу системности синонимов приводятся,  
в частности, в работах Ю. Д. Апресяна [1]. Проявление системности он 
видит в тесной синхронической связи между полисемией и синонимией.  
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В дополнение к этим аргументам можно привести также следующие 
соображения. В синонимических связях описание каждого члена 
синонимического ряда проводится с учетом существующих между 
синонимами различий. Но это происходит только в случае установления 
синонимичности основе семантического сходства двух или более слов. 

К одному слову может подойти много близких по значению слов. Так, 
для глагола sehen синонимами будут являться глаголы betrachten, blicken, 
glotzen, gucken, schauen, starren, stieren. В определенных случаях одно 
слово может иметь различные по значению синонимы. Слово toll имеет 
синонимы и с критическим смыслом (einfältig, anmaßend, exzentrisch, 
verrückt, geistesgestört, besessen, schizophren, überkandidelt, überdreht, 
überzogen), и с положительным (großartig, wunderbar, super, geil, spitze, 
spitzenmäßig, klasse, dufte, stark, cool).  

Синонимы имеют достаточный стилистический потенциал и стре-
мятся к более крупным структурным единицам. Часто синонимы 
объединяются в синонимические ряды, ядром при этом является 
нейтральное слово, остальные относятся к семантически окрашенным 
словам. Например: Gesicht — Angesicht — Antlitz — Fratze — Visage — 
Physiognomie — Fresse.  

Кроме того, синонимы одного ряда могут обладать разной 
интенсивностью признака (gut — ausgezeichnet), отличаться по характеру 
действия (gehen — schreiten), специфике (gießen — eingießen), потребности 
(sich benehmen — sich betragen), результату (wecken — erwecken). Большие 
группы синонимов могут объединяться внутри ряда на основе опре-
деленного признака, в частности, свойства, качества, интенсивности 
действия и т. д.: fähig (одаренный) — begabt (способный) — talentvoll 
(талантливый), genial (гениальный). Scheu — Angst — Schrecken — 
Entsetzen; werfen — schleudern).  

Влияние слова на синонимические связи внутри ряда можно 
рассмотреть на конкретном примере. Возьмем глагол gehen. В кратком 
толковом словаре из серии Дудена указано 9 значений этого слова [9]. Но 
только в значении «идти» ему синонимичен глагол schreiten, в значениях 
же «посещать», «функционировать» в качестве синонимов к gehen выс-
тупают уже другие слова. 

Исходить из того, что синонимичны слова, а не значения, нам 
представляется неверным, так как нет многозначного слова, все 
номинативные значения которого были бы общими со всеми значениями 
другого слова. Более того, оно может иметь общие значения со многими 
словами. Количество этих слов различно и в отдельных случаях может 
быть равно числу его номинативных значений. В нашем случае gehen 
имеет общие номинативные значения и с schreiten, и с kommen, и с fahren, 
и с laufen, и с weggehen и т. д. в зависимости от того, с каким значением 
gehen мы будем сопоставлять другие слова или, точнее, значения других 
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слов для установления синонимических отношений. Из сказанного выше 
следует, что не слова, а отдельные значения находятся в синонимических 
отношениях друг с другом. 

Обратимся к критериям, которые предлагаются для установления 
синонимичности лексико-семантических вариантов слов. Помимо кри-
терия близости предметно-логического содержания существуют и такие, 
как конструктивная общность, совпадение сочетаемости, взаимозаме-
няемость, принадлежность к одному типу понятий — родовому или 
видовому.  

Относительно критерия конструктивной общности приведем 
несколько примеров. В ряду ablehnen — sich weigern глагол ablehnen 
(отказаться от чего-либо, отклонить что-либо) является транзитивным, он 
требует, следовательно, прямого дополнения, а sich weigern (отказаться, 
испытывая внутреннее сопротивление, выполнить то, что кто-либо 
требует, приказывает) употребляется только с инфинитивным оборотом.  

В ряду sich fürchten — grausen синоним sich fürchten (бояться) требует 
предложного дополнения (vor jemandem), тогда как grausen (испытывать 
ужас) используется без объекта и только в безличной форме.  

В лексикологии очень популярен такой критерий, как «заменяемость». 
Анализ лингвистической литературы позволяет констатировать, что 
большинство исследователей ограничиваются общим указанием на то, что 
синонимы различаются оттенками значения. 

Важный факт, который следует учитывать при работе с синони- 
мами, — их синтагматическая составляющая. Это означает, что при 
определении оттенков значения слова важно принимать во внимание 
контекст и лексическую среду, в которых употребляется данный лексико-
семантический вариант (учитывать, идет ли речь о живых или неживых 
предметах, о людях или животных, об объективном или субъективном 
высказывании и т. п.). К примеру: halten — stehenbleiben (по отношению  
к людям нет различия, по отношению к средствам транспорта — есть: 
halten используется, когда речь идет о любой, обычно регулярной 
остановке, stehenbleiben — чаще об остановке по особой причине); ertra-
gen — vertragen: ertragen констатирует преодоление чего-либо: потерь, 
жары, голода; vertragen уточняет, что преодоление чего-то — насмешек, 
критики и т. п. связано с субъективными способностями и особенностями. 
Таким образом, понятно, что речевой контекст зависит от ситуации.  
К тому же в контексте присутствуют оттенки значения синонимов, 
соответствие или несоответствие синонима определенной ситуации. 
Поэтому заменить один синоним на другой не так-то просто, а иногда 
невозможно. Чаще всего синонимы заменимы, если их оттенки не так 
очевидны или в ситуации мало конкретики. 

Обратим внимание на такой важный критерий, как сочетаемость. 
Иногда у нескольких слов присутствует сочетаемость, но это не делает их 
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синонимами. Например, schlucken (глотать) — trinken, schlucken — essen  
и др. Или сочетаемость не совпадает: ganz (весь, целый) — völlig (полный): 
völlige (не ganze) Genesung (полное выздоровление, но не целое 
выздоровление), но die ganze (не völlige) Zeit (все время, но не целое 
время), etwas ganz (не völlig) anderes (немного всего другого, но не немного 
целого другого) и т. д.  

Таким образом, благодаря языковому контексту мы понимаем, какое 
значение имеется в виду. Если, к примеру, слово trinken (пить) поместить  
в минимальный (словосочетание) или максимальный (предложение) 
языковой контекст — Tee trinken (пить чай) или mein Freund trinkt Tee (мой 
приятель пьет чай) можно узнать точное значение слова trinken.  

В широком языковом контексте синонимы заменимы, но сам факт 
возможности замены не свидетельствует о том, что мы имеем дело  
с синонимами, а лишь о том, что мы имеем дело со словами, входящими  
в один тематический ряд [5]. 

И, наконец, в качестве критерия, а точнее, условия синонимичности 
можно назвать принадлежность слов к одному типу понятий, родовому 
или видовому. Если иметь в виду названия конкретных предметов, то  
с этим условием нельзя не согласиться: Pflanze (растение) и Rose (роза), 
конечно, не синонимы, хотя о Wind (ветер) — Sturmwind (ураган) — 
Sturm(шторм) уже нельзя судить категорически. 

Учитывая смысловые и стилистические отличия синонимов, Л. В. Ше-
велева разделяет их на несколько групп: 1) семантические (идеогра-
фические), 2) стилистические, 3) семантико-стилистические [8]. 

Семантические, или идеографические, синонимы различаются семан-
тическими оттенками. Среди идеографических синонимов выделяются 
полные, или абсолютные, синонимы. Таких синонимов в языке очень мало. 
Обычно это иноязычные слова, эквивалентные немецким. Абсолютные 
синонимы обычно не удерживаются в языке: они или дифференцируются 
по значению и стилю, или один из синонимов выходит из употребления, 
переходя в пассивный запас словаря. Идеографические синонимы нередко 
различаются тонкими оттенками значения. Некоторые идеографические 
синонимы дифференцируются по семантической сочетаемости.  

К стилистическим синонимам относят синонимы, которые имеют 
одинаковое значение, но отличаются стилистической окраской. Среди них 
выделяют две группы: а) синонимы, принадлежащие к различным функ-
циональным стилям; б) синонимы, принадлежащие к одному функцио-
нальному стилю, но имеющие различные эмоциональные и экспрессивные 
оттенки. Семантико-стилистические синонимы различаются и по смыслу, 
и по стилистической окраске [8]. 

Так или иначе, синонимы образуют синонимический ряд. Сложность 
состоит в том, что эта микросистема может выходить за свои пределы. 
Например, когда очень полярные единицы уже не являются синонимами  
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в понятном нам смысле. В такой ситуации синонимический ряд  
и тематическая группа пересекаются: тематическая группа объединяет 
несколько синонимических рядов. В словаре К. Пельцера, например,  
в одном ряду приведены Bank, Stuhl, Schemel, Schulbank(стул, скамья)  
и т. д., которые образуют тематический, но не синонимический ряд [10]. 
Этот словарь предназначен для носителей языка и рассчитан на то, чтобы 
установить то общее, что характерно для синонимов данного ряда.  

Таким образом, рассмотренные в данной статье основополагающие 
характеристики немецкой синонимии (сходство предметно-логического 
содержания, потенциальная возможность к взаимозаменяемости в раз-
личных контекстах, совокупность близких функциональных признаков, 
стремление к системности) дают нам основание утверждать, что 
синонимия — это многоплановая лексическая категория. Она создает 
широкие возможности отбора лексических средств за счет имеющегося  
в наличии широкого спектра смысловых или эмоционально-экспрессивных 
оттенков.  
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ТЕКСТООРГАНИЗУЮЩИЕ СВОЙСТВА  

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ И ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ СВЯЗИ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются текстоорганизующие свойства 
присоединительной и пояснительной связи. При присоединении допол-
нительность содержания неполносоставного предложения свидетель-
ствует о его смысловой и грамматической зависимости от полного 
присоединяющего предложения и является основной текстоорганизующей 
характеристикой присоединительной связи. Для пояснительной связи 
определяющим текстоорганизующим моментом является присутствие 
внутри отрезка текста глаголов широкой семантики. Определение 
именно этих видов связи: присоединительной и пояснительной, в качестве 
двух основных текстовых связей определяется их общими особенностями. 
Ключевые слова. Присоединение, пояснение, текстоорганизующие свой-
ства, неполносоставные предложения, широкозначные глаголы. 
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ADJOINING AND EXPLICATION CONNECTIONS  
TEXTFORMING CHARACTERISTICS 

 
Abstract. The article considers the role of adjoining and explication connections 
textforming characteristics. The adjoined deleted sentence is notionally and 
grammatically dependent on the complete sentence and that fact is the essential 
textforming characteristic of that connection. For explication connection the 
main textforming element is the presence of a verb of abstract meaning in one of 
the sentences. These two connection types are considered to be the main 
textforming connections thanks to their common properties. 
Key words: Adjoining, explication, textforming characteristics, deleted sen-
tences, verbs of abstract meaning 

 
Пояснение и присоединение — два типа связи, вызывающие самые 

противоположные точки зрения. Присоединение и пояснение часто 
рассматриваются не как типы связи, а как уточняющие, пояснительные или 
присоединительные конструкции, осложняющие простое предложение [5]. 
В тех случаях, когда присоединение и пояснение считают формами связи, 
их классифицируют в терминах сложного предложения наравне с сочи-
нением и подчинением или как разновидность сочинения и подчинения 
[1].  
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В основе сочинения и подчинения лежат логико-смысловые отно-
шения заключенные в рамку предложения — простого или сложного — не 
важно, законченного (но незавершенного) по мысли, в то время как при 
присоединении содержание основной и присоединяемой части не уме-
щается сразу в одну смысловую плоскость и связь между указанными 
частями основана не на прямом логическом их соотнесении, а на искомых, 
подразумеваемых звеньях. [3]. По замечанию И. А. Фигуровского, при-
соединение наблюдается тогда, когда очень сложная мысль не укла-
дывается в рамки одного предложения [9].  

Сущность же пояснения как вида синтаксической связи состоит в том, 
что при любой своей конкретной смысловой функции пояснение высту-
пает как момент тождественный поясняемому. Эти качества присоеди-
нительной и пояснительной связи позволяет рассматривать их как особые 
средства соединения элементов не внутри предложения, а как соединения 
предложений в рамках единиц текста. Именно в пределах сложного 
целого, представляющего собой сочетание нескольких предложений, 
наиболее благоприятны условия для разного осмысления какого-то одного 
кусочка действительности. 

Целью написания статьи является попытка выявить объединяющие 
или текстоорганизующие свойства этих двух типов связи. Рассмотрим 
несколько примеров. 

1. “I don’t know what I’ve done”, said Soames huskily. ‘I never have. It’s 
all upside down”. (J. Galsworthy) 

2. “Except I'm not as bright as the aunts were. Are.” (P. Lively) 
3. “Perhaps it was that they were without hope but still smiling at life, 

bowing gracefully and passing it by. And this Scarlett could not do.  
(M. Mitchell) 

В первых двух примерах связь определяется как присоединительная, 
так как очевидно, что в соответствии с выше упомянутыми выска-
зываниями В. В. Виноградова, И. А. Фигуровского, а также мнением  
Н. С. Валгиной [2], присоединенные неполные предложения: I never have  
и Аre, передают мысль, возникшую после основного высказывания, 
спонтанно, как дополнение, особенно важное для говорящего. Такое 
добавление, составляющее сущность присоединения, предполагает более 
высокий, чем в предложении, уровень смысловых отношений, по мысли  
В. В. Виноградова [3] и, как отмечает Д. Каррфалт [10], более высокий, 
чем сочинение и подчинение, уровень обобщения (“completion”). 

Смысловую связь между предложениями в третьем и четвертом 
примерах можно назвать пояснительной, поскольку предложения And this 
Scarlett could not do и He knew it не завершены по смыслу и восполняют 
свою смысловую неполноту лишь при опоре на предыдущее семантически 
полное предложение, вместе с которым эти предложения образуют единое 
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целое и которое они поясняют. Основным показателем пояснения служит 
наличие в таких предложениях слов с обобщенным значением или слов 
широкой семантики типа do или know. Такие слова оказываются 
способными притягивать к себе другую поясняющую часть. И чем более 
обобщенно значение такого широкозначного слова, тем более необ-
ходимой становится поясняющая часть и тем очевиднее их объединяющая 
роль. Рассмотрим особенности присоединительной и пояснительной связи 
более подробно.  

Смысловая связь при присоединении выражается в соотнесенности 
форм сказуемых семантически связанных предложений, т. е. в противопо-
ставленности (в большинстве случаев) или совпадении модально-времен-
ных форм коррелирующих сказуемых. Напомним, что цепная связь 
предполагает размещение действий, выраженных глагольными времен-
ными формами на линии событий в виде цепи, ряда последовательных 
однородных действий. Присоединение же, благодаря импровизационному 
характеру содержательных связей между основным и присоединенными 
предложениями, сопровождается «острыми и внезапными связями 
глаголов, а иногда как бы резкими переходами глагольного времени [3,  
с. 353], как это очевидно в следующих примерах.  

4. And from now I was sure he would never raise the subject. And he 
never did. (Callahan) 

5. As I said before I made Jim burn the pictures because you hadn’t tried 
to get some of me. And you could have. (J. O’Hara) 

Вследствие смысловой разноплановости основного и присоединен-
ного предложений между сказуемыми этих предложений создается 
модально-временная разноплановость или противопоставленность форм 
выражения сказуемых: would never raise — never did, hadn’t tried to get — 
could have, которая служит основным грамматическим средством выяв-
ления смысловой характеристики присоединения, связывающего пред-
ложения в тексте.  

Более подробно подобная противопоставленность форм выражения 
сказуемых рассматривается в другой статье [7], а в данный момент 
интересно упомянуть о присоединительных предложениях, в которых 
присоединенная часть представляет собой не основу предложения, т. е. 
подлежащее и грамматическая часть сказуемого, а присутствует в виде 
одного или нескольких предикативных частей сказуемого, семантически  
и синтаксически зависимых от полных, опорных предложений, но праг-
матически значительных в плане выражения субъективно-оценочного 
отношения говорящего к предыдущему содержанию и воздействия на 
читателя. 

6. I might be someone very wise and good. A great poet. Probably neither, 
in the end, but somewhere in between like most people. (P. Lively) 
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7. I might be someone awful. A Hitler. (P. Lively)  
8. If I get married. P'raps I won't. (P. Lively) 
9. She had read all these, many times, and merely tidied them into a pile 

before closing the drawer. No paper in there. Another set of thoughts, and 
experiences, and attitudes had joined all the others whose misty imprint surely 
still lingered somehow behind the yellow brick and gothic windows. Yearnings 
of late Victorian housemaids, boredom of the aunts, cloistered in the 
schoolroom, the despondency of governesses ... Great-grandmother's busy 
pursuit of an appropriate and well-ordered life, the heady breeze of the aunts' 
resolution to determine their own futures .. . Friends, relations, students ... And, 
faintest of all, the alien flavour of remote, half-understood things known only to 
great-grandmother. The shadows of another world and another time. (P. Lively) 

Предложения в представленных примерах связаны синтаксическими 
отношениями присоединения. Основанием для определения этих 
отношений как отношений присоединения является дополнительность 
содержания присоединенной части и «непреднамеренность», спонтанность 
добавления новых сведений к уже сказанному.  

И эти присоединенные части — предложения (а не конструкции, по 
утверждению некоторых авторов [5]), поскольку предикативность может 
сохраняться в сокращенных присоединенных предложениях в любой 
форме: в форме второй части сказуемого, предикатива: (might be) a great 
poet, a Hitler, neither, like most people; новой личной формой сказуемого: 
won't; быть частью определительного придаточного предложения, 
относящегося опять же к предикативу: Yearnings of late Victorian 
housemaids, boredom of the aunts, cloistered in the schoolroom, the despon-
dency of governesses ... и т. д.  

Отсутствующее во всех вторых частях подлежащее вместе с личной 
частью сказуемого легко имплицируется из предыдущего предложения: 

(I might be …). a great poet. …  
(I might be ….). a Hitler. 
(I might be …). рrobably neither 
(I might be …). like most people. 
If I get married. P'raps I won't (get married). 
(Another set of thoughts, and experiences, and attitudes had joined all the 

others….) Yearnings of late Victorian housemaids, boredom of the aunts, 
cloistered in the schoolroom, the despondency of governesses ... и т. д. 

Таким образом, кроме смысловой, грамматической и прагматической 
[7] объединенности предложений с присоединительной связью, необ-
ходимо отметить еще одно свойство присоединенных предложений этого 
типа — их социально-стилистическую окраску, так как указанный тип 
предложений, сообщая отрезкам текста некую легкость и разговорный 
стиль, напоминает внутреннюю речь человека, в которой, по мнению  
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Л. С. Выготского, «сохраняется сказуемое и относящиеся к нему части 
предложения за счет опускания подлежащего и относящихся к нему слов», 
т. е. то, что он определял как «чистую и абсолютную предикативность»  
[4, с. 333], поскольку при общении человека с самим собой возможна 
передача самых сложных мыслей почти без слов, что приводит  
к господству чистой предикативности во внутренней речи. 

Эта стилистическая особенность демонстрирует современную тен-
денцию упростить язык в его письменном виде, увести его от классически 
правильного — с основой в виде подлежащно-сказуемостного соединения 
(даже в усеченном виде) — к максимально сокращенному варианту, 
приближенному к разговорному варианту. 

Пояснительная связь в отличие от сочинения, подчинения или 
присоединения представляет собой особый вид связи, сущность которой, 
как уже было упомянуто, состоит в том, что при любой своей конкретной 
смысловой функции пояснение выступает как момент, тождественный 
поясняемому [6]. В Академической грамматике современного русского 
литературного языка определяется, что при пояснении выражаются 
отношения тождества между двумя явлениями или между двумя 
обозначениями одного и того же явления [1, с. 681]. Как уже говорилось, 
основным показателем пояснения является наличие в поясняемой части 
слов с обобщенным значением, типа do, think, mean, know и проч. 
Рассмотрим несколько примеров. 

10. She tried to think of something she could do. Paint? Cook? Act? Be  
a lady of fashion? As if she could. Be a typist? (N. Gordimer); 

11. Jim idealizes me. You could never do that. (J. O’Hara); 
12. Is merit enough to bring success? Don't believe it. (S. Maugham); 
13. “You know how much I owed”. I knew. He owed everything.  

(H. Robins)  
Эти примеры представляют собой отрезки текста, части которых 

связаны отношения пояснения. В первых двух примерах это отношения 
пояснительно-уточнительные. Глагол do покрывает своей широкой 
семантикой значения других глаголов последующего текста: paint, cook, 
act, be a lady of fashion, be a typist, конкретизируя это широкое значение  
и, таким образом, организуя все предложения в одно целое. Точно также 
организованы в одно целое предложения второго примера, связанные 
пояснительными отношениями отождествления, при том, что первое 
сказуемое выражает конкретную, частную характеристику действия,  
а сказуемое следуюшего предложения — более общую. Широкое 
обобщенное значение глагола do наполняется содержанием предыдущего 
коррелирующего с do глагола. 

Главный компонент семантической структуры таких глаголов, как 
think, know, believe (to do in the way of mental action, be aware of) ,  
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соотносится с внеязыковой действительностью, конкретной широкой 
областью деятельности человека. Именно этот компонент позволяет им 
функционировать в качестве глаголов широкой семантики, организующих 
предложения в отдельные отрезки текста 

Пояснительные отношения между компонентами отрезков текста, 
как известно, состоят в смысловых отношениях равнозначности, 
которые, в свою очередь, предполагают тождество или параллелизм 
синтаксического выражения. Совпадение глагольных форм времени  
и наклонения свидетельствует о том, что части, связанные отноше-
ниями пояснения, соответствуют одному и тому же факту реальной 
действительности. 

Модально-временные формы сказуемых предложений, связанных 
отношениями пояснения, как правило, имеют своей основной содер-
жательной функцией эмоционально-экспрессивное или логическое 
выделение содержание действия коррелирующих сказуемых [8] после 
того, как становится известным коммуникативно-необходимый 
минимум информации. Такая способность глаголов широкой семантики 
подчеркивать, логически выделать содержание коррелирующего с ним 
глагола, сообщая ему повышенную коммуникативную ценность, позволяет 
определить широкозначные глаголы как текстоорганизующие элементы 
(корреляты) в тексте. 

Суммируя все сказанное относительно текстоорганизующих свойств 
присоединительной и пояснительной связи, можно сделать следующие 
выводы. При присоединении дополнительность содержания неполно-
составного предложения свидетельствует о его смысловой и грамма-
тической зависимости от полного присоединяющего предложения  
и является основной текстоорганизующей характеристикой присоедини-
тельной связи. Для пояснительной связи определяющим текстооргани-
зующим моментом является присутствие внутри отрезка текста глаголов 
широкой семантики. Определение именно этих видов связи: 
присоединительной и пояснительной, в качестве двух основных текстовых 
связей определяется их общими особенностями. Эти два вида связи 
предполагают 1) более тесную, чем остальные виды связи (например, 
сочинительная) смысловую спаянность соединяемых компонентов,  
2) грамматическое единство этих соединенных по смыслу предложений  
и 3) их особую коммуникативно-прагматическую направленность. 
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Исследования феномена национальной культуры всегда представляли 
особый интерес для общества, но именно в XXI в. данному вопросу 
уделяется особое внимание в силу ускоренного развития межкультурной 
коммуникации в различных сферах деятельности и в связи с актуализацией 
межкультурной интеграции для предотвращения экстремистских воз-
зрений и этнических конфликтов.  

Существенным препятствием на пути к эффективному межкультур-
ному диалогу выступают этнические стереотипы, которые предлагаем 
дефинировать как «закрепленные в национальном сознании этнической 
группы эмоционально-оценочные образы-представления относительно 
самих себя и представителей других этносов, сложившиеся в силу 
пересечения траекторий исторического и социального развития культур  
и народов и выступающие ключевой составляющей межэтнического 
восприятия» [1, с. 148]. А. А. Налчаджян определяет этнический стереотип 
как относительно устойчивое мнение обобщенного характера о той или 
иной этнической группе [5, с. 197]. О. А. Белова, в свою очередь, 
акцентирует внимание на упрощенности, схематизированности, эмоцио-
нальной окрашенности и устойчивости этностереотипов, а также широком 
спектре явлений стереотипизации: моральные, умственные и физические 
качества представителей этнической группы [3, с. 4]. При этом принято 
различать автостереотипы — представления, сложившиеся в этнической 
группе об участниках своей же группы, и гетеростереотипы — 
представления о представителях иной (чужой) группы [2, с. 120]. 

В языковом фонде каждого народа можно найти этномаркированные 
элементы, которые отражают культурные особенности той или иной 
общности. Эти этномаркированные элементы являются, во-первых, 
средствами материализации исторически структурированных стереотипов 
национальной ментальности, а, во-вторых, ключевыми инструментами 
культивирования этнических стереотипов у представителей последующих 
поколений носителей языка и культуры в силу билатеральной зависимости 
языка и сознания: «С одной стороны, языковые средства выступают 
единственным эффективным инструментом оязыковления процессов, 
состояний, содержательных компонентов индивидуального и массового 
сознания», с другой стороны, языковые единицы, встраиваясь в инди-
видуальное языковое сознание, «формируют индивидуальные смыслы, 
выступая тем самым системообразующим звеном когнитивного моде-
лирования действительности» [6, с. 4].  

Безусловно, исследование вопросов формирования и функциони-
рования этнических стереотипов представляет собой сложную процедуру, 
поскольку данное явление многогранно, и едва ли можно выделить 
единственно верный метод его изучения. На протяжении долгого времени 
социологи использовали преимущественно метод анкетирования с при-
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менением открытых вопросов и недооценивали метод анализа 
фактического языкового материала, аккумулирующего эволюцию 
национальной ментальности в семантике и прагматике языковых знаков.  

Мы полагаем, что все языковые явления берут свои истоки в истории. 
Этнические стереотипы не являются исключением и, бесспорно, воз-
никают в ходе истории: через многочисленные пересечения исторических 
траекторий социального развития этносов. Так, в русском языке 
присутствует значительное количество фразеосочетаний, выражающих 
сформировавшийся в массовом сознании негативный образ татар (неволей 
только татары берут; зырянин рыж от бога, татарин рыж от черта; 
ешь, медведь, татарина — оба ненадобны); и причиной этому послужило 
монголо-татарское иго и сопутствующий ему эмоционально-оценочный 
контекст жизни людей. Несмотря на то, что многолетнее совместное 
сосуществование в одном государстве давно изменило этнические взгляды, 
фразеологизмы запечатлевают и долго хранят исторический опыт нации. 

Еще одним примером исторически предопределенного негативного 
отношения к представителям другой культуры может выступать 
отношение англичан к голландцам, также зафиксированное во фразео-
логическом фонде английского языка (нами обнаружено 36 (!) фра-
зеономинантов с этнонимом Dutch в английском языке). Англичане 
приписывают голландцам следующие отрицательные черты личности  
и характера: скупость (go Dutch — ‘каждый платит за себя (в ресторане)’), 
лживость (I’m a Dutchman if … — ‘я — последний лжец (будь я проклят), 
если я вру’), недружелюбие / враждебность (Dutch hospitality — 
‘недружелюбный прием’, in Dutch (with someone) — ‘быть в немилости’), 
недалекость (the Dutch have taken Holland! — досл. ‘голландцы захватили 
Голландию’ (Открыл Америку!), т. е. говорить банальные вещи, глупить). 
Вероятно, многочисленные англо-голландские войны в период позднего 
Средневековья укоренили стойкое неприятие голландцев англичанами  
в широком диапазоне их личностных характеристик, что и сформировало 
устойчивый, фразеологически объективированный этностереотип голланд-
цев в английском языке.  

Этностереотипы представляют интересен не только для специалистов 
в области этносоциологии, культурологи, этнопсихологии и истории, но 
также и для специалистов в области перевода. Перевод фразеосочетаний, 
выражающих этностереотипы национальной культуры, несомненно, 
весьма затруднен, поскольку требует принятия грамотного переводческого 
решения с учетом знаний истории и национально-культурной специфики 
этносов, а также эмотивно-оценочного компонента этнолексемы.  

В рамках лингвокультурологической модели перевода собственно 
перевод предстает как обеспечение особого типа межъязыковой 
коммуникации, при котором производимый текст на языке перевода 
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выступает в качестве полноценной коммуникативной замены оригинала, 
что актуализирует в качестве рациональной стратегии достижения такого 
результата стратегию лингвокультурной адаптации перевода. Мы пред-
лагаем понимать под лингвокультурной адаптацией при переводе 
интеграцию иноязычного элемента / текста в семиосферу принимающей 
лингвокультуры так, чтобы перенесенный в лингвокультуру (переве-
денный) знаковый элемент (текст и его составляющие) обладал потен-
циалом эквивалентного семиозиса: т. е. равноценностной интерпретацией 
в контексте иной культуры и языка. При этом, как отмечает И. В. Войнич, 
лингвокультурная адаптация — явление двунаправленное: она может быть 
ориентирована на лингвокультуру оригинала или же на лингвокультуру 
перевода. В любом случае вербальный элемент при переводе всегда 
адаптируется / деформируется под влиянием диалога двух языков и куль-
тур: деформации может подвергаться либо форма подлинника, либо его 
семантический уровень [4, с. 5]. Отсюда оправданным видится выделение 
двух способов передачи этнофразеолексем при переводе: пословный 
перевод и контекстуальный эквивалент. Каждый из этих вариантов имеет 
как преимущества, так и недостатки.  

Пословный перевод четко передает стереотипизированный образ  
в культуре и языке оригинала: when Greek meets Greek then comes the tug  
of war — ‘когда грек пойдет на грека, начнется решительная схватка’; the 
Dutchman drinks his buttons off, the English doublet and all away — 
‘голландец пропьет и пуговицы, а англичанин пропустит лишь пару 
бокалов’; аfter shaking hands with a Greek, count your fingers — ‘после 
рукопожатия с греком пересчитай свои пальцы’. При таком переводе 
однозначен сложившийся в культуре языка оригинала этнический образ: 
имеет место сохранение и акцентуация инокультурного колорита при 
переводе. С другой стороны, такой вариант перевода лишен для 
иноязычного получателя эмоционально-оценочного компонента в силу его 
аффективно-аксиологической нейтральности в семиосфере принимающей 
культуры.  

Контекстуальный эквивалент представляет собой реализацию стра-
тегии лингвокультурной адаптации перевода с ориентацией на культуру 
получателя перевода: when Greek meets Greek then comes the tug of war — 
‘нашла коса на камень’; save as the Bank of England — ‘быть как за 
каменной стеной’; Chinese tumbler — ‘Ванька-встанька’; street Arab — 
‘уличный мальчишка, беспризорный ребенок’; to play someone for a Chi-
naman — ‘принимать кого-либо за глупца’. Достоинством подобного 
контекстуального эквивалента является присутствие для получателя 
перевода в порождаемом образе эквивалентных эмотивных и оценочных 
эффектов: деформация образа позволяет обеспечить эквивалентность 
прагмасемантического уровня. При этом, однако, нивелируется этно-
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культурный стереотип: как правило, семантически эквивалентные в языке 
перевода фразеолексемы не содержат никакого этнического стереотипа  
и культурно-маркированного образа: assist in the French sense — ‘мое  
дело — стороны’, talk to smb. like a Dutch uncle — ‘учить уму-разуму’, be 
more full of holes than Swiss cheese — ‘больше, чем блох на собаке’, no 
money, no Swiss — ‘кто платит, тот и заказывает музыку’, the ten plagues of 
Egypt — ‘что имеем, не храним, потерявши, плачем’.  

Оптимальным вариантом перевода представляются случаи сходства 
этнических образов в существующих в языках эквивалентах: имеет место 
совпадение в своей реализации обеих указанных стратегий перевода 
благодаря идентичности этнических стереотипов в культурах.  

Например, англоязычное выражение Dutch (tiled) stove имеет аналог  
в русском языке — голландская изразцовая печь. Голландия славится не 
только тюльпанами, мельницами и музеями, но также и керамикой  
в собственном неповторимом стиле. В XVIII в. мастерство голландских 
керамистов пытались позаимствовать художники со всех уголков мира. 
Россия не была исключением: Петр I в своем стремлении импортировать 
европейскую культуру активно приглашал голландских мастеров для 
отделки печей в своих дворцах и резиденциях, что и предопределило 
закрепление данной этнокультурной реалии в этническом стереотипе 
«голландский» в русской лингвокультуре.  

Еще одним примером совпадения этнических стереотипов является 
следующая реалия: flying Dutchman — ‘летучий голландец’. Как известно, 
летучий голландец — это парусный корабль-призрак, время от времени 
являющийся морякам, который не может пристать к берегу и обречен 
вечно бороздить моря. Научное объяснение «потустороннему» видèнию 
вполне «посюстороннее»: корабль-призрак — мираж. Этимология же 
выражения отсылает к легенде о странствиях и злоключениях одно-
именного корабля, управляемого голландским капитаном, что вполне 
оправдано в силу легендарной морской истории Нидерландов.  

Первое печатное упоминание о «Летучем голландце» появилось  
в 1795 г. в книге «Путешествие к Ботаническому заливу» (A Voyage to 
Botany Bay). Получив статус прецедентного явления, летучий голландец 
формирует ряд вненациональных аллюзивных образов не только  
в литературе, но и в музыкальной культуре (композиция «Seemann» 
группы Rammstein, композиция «Летучий голландец» рок-группы 
«Машина времени»), спорте (летучим голландцем называют скоростного 
спортсмена, как например, нападающего футбольной сборной Голландии 
Йохана Кройфа), истории (во время американской гражданской войны 
«летучим голландцем» прозвали XI корпус Потомакской армии за бегство 
в сражении при Чанселорсвилле) и, конечно же, в кинематографе.  
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Также совпадение этнических стереотипов в английском и русском 
языках наблюдаются в следующих примерах: Russian roulette — ‘русская 
рулетка’; the Russian soul — ‘русская душа’; Spanish flu — ‘испанка’ 
(болезнь); be as meticulous as a German — ‘настоящий немец’ (точен, 
педант, второе значение ‘причудлив’); Bohemian life — ‘богемная жизнь’. 

Прецедентным явлением для именования беспорядочного, 
эксцентричного, отчасти «неприкаянного» образа жизни богемной жизнью 
явился стиль жизни цыган (фр. Bohémiens — ‘цыгане’, букв. ‘богемцы’, 
жители Богемии — область на территории современной Чехии) —  
в большинстве своем актеров, музыкантов, певцов. Богема, первоначально 
расцениваемая как маргинальная (цыганская) среда, в эволюции понятия 
(равно как и самого денотата) постепенно утрачивает первоначальный 
негативный оттенок и этническую семантику и в XIX в. актуализирует 
характеристики нонконформизма, эксцентричности, яркого внутреннего 
мира и внешности некоторой группы людей. В этом своем понимании 
богема первоначально локализована в латинском квартале Парижа, а далее 
она выходит за пределы Парижа, Франции и становится феноменом 
мировой культуры, что и предопределяет тождество этнокультурных 
оценок: (исп.) vida bohemia, (ит.) bohémienne, (фр.) bohème и др.  

При этом в языках и культурах наблюдается и ряд контрастных / 
перекрещивающихся этнических стереотипов: одна и та же характеристика 
приписывается в разных лингвокультурах представителям разных 
этнических групп: (англ.) to take French leave, (русс.) уйти по-английски, 
(фр.) filer à l’anglaise (букв. ‘уйти по-английски’), (ит.) partire all'inglese 
(букв. ‘уйти по-английски’) (исп.) despedirse a la francesa (букв. ‘уйти по-
французски’). Так или иначе, манера уходить, не попрощавшись, 
атрибутируется у европейских народов либо англичанам, либо французам.  

По одной из гипотез выражение «уйти по-английски» датируется 
приблизительно 1830 г. и связано с образом жизни английского лорда 
Генри Сеймура (1805–1859), долгое время проживавшего в Париже. Этот 
лорд «завоевал» большую «популярность» из-за своих скандальных 
чудачеств: породив массу дорожных происшествий в роли кучера, этот 
господин любил прикинуться зевакой, наблюдающим со стороны за 
последствиями своих деяний. Он незаметно, по-английски, покидал карету 
и сливался с толпой.  

Перекрещивание этнических оценок наблюдается и в названии всем 
известного аттракциона. В культуре русскоговорящих прочно закрепилось 
такое понятие, как «американские горки», тогда как американцы, в свою 
очередь, называют аттракцион Russian mountains — ‘русские горки’. 
«Русскими» их также называют во Франции, Италии и Испании. Первое 
упоминание о горках датируется XVII в. В это время было очень 
популярно катание на санях. По указу Петра I под Санкт-Петербургом 
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были построены ледяные горки, которые достигали 25 м. в высоту с углом 
наклона около 50°. Екатерина II была столь увлечена этим развлечения, 
что приказала построить такие горки для личного использования на 
территории царской резиденции. Существует несколько теорий 
относительно того, кто первый предложил оборудовать сани колесами. 
Некоторые историки полагают, что впервые такие горки появились при 
Екатерине II в садах Ораниенбаума в 1784 году (сегодня — г. Ломоносов). 
Другие же историки утверждают, что это произошло во Франции в 1812 г. 
при открытии горок Les Montagnes Russes à Belleville — ‘Русские горки  
в Бельвилле’.  

Несовпадение этнической атрибуции тех или иных характеристик 
наблюдается и на примерах следующих фразеологизмов национальных 
языков:  

(англ.) Scotch answer — (русс.) еврейский ответ: тем самым манеру 
отвечать вопросом на вопрос англичане приписывают шотландцам,  
а русские — евреям;  

(англ.) Dutsch headache (‘похмелье’), Dutch courage (‘пьяная удаль’), 
merry as a Greek (‘очень пьяный’), Russian marathon (‘кто больше  
выпьет’) — (русс.) пьян как поляк и пьяный как швед: отсюда, пьянство  
в качестве этнической характеристики присуще, по мнению англичан, 
голландцем, русским и грекам, тогда как русские в этом склонны обвинять 
шведов и поляков;  

(англ.) be Greek to someone (‘совершенно непонятно’), double Dutch 
(‘полная галиматья’), аll Chinese to someone (‘нечто совершенно непо-
нятное’), Chinese puzzle (‘китайская головоломка’) — (русс.) китайская 
грамота: англичане нечто непонятное и / или запутанное склонны видеть  
в образе китайских, греческих, голландских реалий, тогда как для русских 
китайская грамота — апофеоз сложного и непонятного.  

Передача этнофразеологизмов при переводе в случаях несовпадения 
или перекрещивания этнических оценок представляется и вовсе примером 
жертвоприношения, поскольку любой из вариантов (пословный перевод 
или этнокультурных эквивалент в принимающем языке) воплощает 
серьезные потери в плане как формы, так и семантики оригинала.  

Не представляется возможным определить оптимальный способ 
перевода фразеосочетаний, выражающих этностереотипы национальной 
культуры. Вероятно, что равно как и во всех проблемных случаях 
перевода, важными при передаче этнофразеологизмов являются: оценка 
контекста, установка на потребителя перевода и учет специфики языкового 
кодирования мира и жанровых норм общения в культуре адресата.  

Бесспорным является утверждение, что овладение этнофразеоло-
гическим фондом языков выступает показателем высокого уровня 
языковой компетенции профессионального переводчика. Собственно  
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в процессе перевода каждый элемент текста оригинала воспринимается  
в двух проекциях: «а) в статике — в плане уяснения повторимости языка  
и межъязыковой соотнесенности (в грамматикализованном контексте)  
и б) в динамике — в плане осмысления неповторимости высказывания»  
[7, с. 57]. Отсюда, наличие в сознании переводчика своего рода богатого 
«архива» межъязыковых для конкретной пары языков парадигм 
фразеологических соответствий позволяет принять правильное перевод-
ческое решение (с позиции «статической» или «динамической» ценности 
фразеолексемы), минимизировать переводческие потери и обеспечить 
качественный перевод как диалог языков, культур, национальных 
дискурсов и этномаркированных моделей мировосприятия.  
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  

В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос функционирования 
фразеологических единиц в современном английском языке на примере 
текстов художественного и публицистического стиля. Исследование 
показывает, что фразеологизмы широко используются как в газетных 
статьях, так и в современной художественной прозе. При этом как  
в текстах газет, так и в текстах художественном литературы преоб-
ладают фразеологизмы, выполняющие экспрессивно-образную функцию,  
в прозе — для создания образности и выразительности, а в публицис- 
тике — для усиления эмоциональности и заостренности мысли. 
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STYLISTIC FUNCTIONS OF PHRASEOLOGICAL UNITS  

IN MODERN ENGLISH 
 
Abstract. The article analyses the functions of phraseological units in the texts 
of two functional styles. The analysis reveals that phraseological units are not 
scarce in texts of modern fiction and newspapers. Authors of newspaper articles 
use them to amplify the emotional characteristics of the events described and 
point out their ideas, whereas authors of belle-letters texts employ phraseolo-
gical units to create images more expressively.  
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Целью исследования является изучение понятия фразеологизм  

и определение стилистических функций фразеологических единиц англий-
ского языка в публицистических и художественных текстах. 
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Актуальность данной работы определяется растущим интересом 
исследователей к такому явлению как стилистические функции фра-
зеологических единиц, а также значимостью изучения особенностей 
функционирования фразеологических единиц в тексте как средств 
выражения авторской картины мира.  

Материалом исследования послужили статьи из журналов The New 
York Post, The New York Times, The Los Angeles Daily News, The Listener, 
The Washington Post, The Sunday Times, The Telegraph, The Guardian, The 
Times, а также тексты современной художественной прозы.  

Теоретической основой исследования являются работы отечествен-
ных ученых Н. М. Шанского, В. В. Виноградова, А. В.Кунина, З. А. Хари-
тончика, В. Н. Телии и В. П. Жукова. 

Объектом изучения фразеологии являются фразеологические обо-
роты, иначе называемые фразеологизмами. Фразеологизм — это воспроиз-
водимый в речи оборот, построенный по образцу сочинительных  
и подчинительных словосочетаний (непредикативного или предикативного 
характера), обладающий целостным (или реже — частично целостным) 
значением и сочетающийся со словом [1, с. 8].  

В. Н. Телия определяет фразеологизм как языковую единицу, для 
которой характерны такие второстепенные признаки как метафоричность, 
эквивалентность и синонимичность слову [2, с. 29]. В. В. Виноградов 
выдвигал как наиболее существенный признак фразеологического оборота 
его эквивалентность и синонимичность слову [3, с. 159]. Но, по мнению  
Н. М. Шанского, метафоричность присуща также и многим словам,  
а эквивалентность — не всем устойчивым сочетаниям. Поэтому включение 
этих второстепенных и зависимых признаков в определение фразеологизма 
не совсем корректно. Ученый подчеркивал, что «правильная дефиниция 
фразеологизма невозможна без учета его отличий от слова и свободного 
сочетания». 

Употребление фразеологизмов не является специфической чертой 
какого-то определенного стиля. Данные языковые единицы, как и одно-
словные фраземы, могут иметь разную стилистическую окраску, поэтому  
и встречаются в текстах любого стиля.  

Фразеологические единицы стилистически эффективны благодаря 
своей образности, эмоциональности, оценочности, наличию стилисти-
ческой окраски. Они являются мощным средством образности, выд-
вижения отдельных элементов сообщения, а также занимают важное место 
в ряду средств создания комического эффекта. 

С точки зрения их функции в языке фразеологизмы делятся на две 
группы [4, с. 68]: 

1) номинативные фразеологизмы, которые являются названиями 
предметов, явлений, процессов окружающей действительности; 
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2) изобразительно-выразительные фразеологизмы, характерными 
чертами которых является художественная изобразительность, высокая 
степень обобщенности значения и эмоционально-экспрессивное напол-
нение. Эти фразеологизмы функционируют в живой разговорной речи,  
в художественных и публицистических текстах с особым стилистическим 
заданием.  

Д. Э. Розенталь писал: «Фразеологические обороты широко исполь-
зуются во всех речевых стилях, но в различной функции: если в научной  
и официально-деловой речи употребляются, как правило, общелитера-
турные, межстилевые устойчивые обороты, выступающие в номинативной 
функции, то в художественной литературе, в публицистических произ-
ведениях, в разговорной речи на первый план выдвигается экспрессивно-
стилистическая сторона фразеологизмов книжного и разговорно-бытового 
характера с их большими выразительными возможностями» [5, с. 68]. 

Использование фразеологических оборотов и их функции в разных 
стилях различны. Фразеологизмы могут использоваться в литературе  
в неизменном виде в привычном лексическом окружении. Но в худо-
жественных и публицистических произведениях они часто используются  
в преобразованном виде, с авторской заменой одного-двух компонентов. 
Попадая в необычное лексическое окружение (в новый контекст), 
фразеологизмы приобретают большую эмоционально-экспрессивную 
нагрузку. В этом случае их использование в стилистических целях 
оказывается очень действенным. 

Стилистическое использование фразеологических оборотов писа-
телями и публицистами всегда является творческим. Фразеологические 
обороты могут использоваться в определенных стилистических целях, как 
без изменений, так и с иным смысловым значением, обновленной 
структурой или новыми экспрессивно-стилистическими качествами  
(в отличие от разговорно-бытовой речи, для которой характерно 
использование фразеологических оборотов лишь как готовых и целостных 
смысловых единиц языка).  

При использовании в определенных художественных целях фра-
зеологических оборотов без изменения они выступают в авторской речи 
как одно из средств, делающих речь более разнообразной, живописной, 
выразительной, а в речи персонажей — как одно из средств их языково-
стилистической характеристики. Фразеологизм при таком употреблении не 
несет на себе никаких дополнительных экспрессивно-стилистических 
свойств, кроме тех, которые свойственны ему самому по себе. 

По мнению A. B. Кунина, к функциям фразеологизмов относят 
экспрессивно-образную, эмоционально-экспрессивную, функцию лакони-
зации речи, функцию гиперболизации и интенсивности [6, c. 59]. Эту 
классификацию мы используем при исследовании художественных  
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и публицистических текстов. Также использовалась классификация,  
и выделяющая эмотивные, экспрессивные, оценочные компоненты кон-
нотативного значения фразеологических единиц [6, c. 92–97].  

Для того чтобы проиллюстрировать функции и особенности фра-
зеологических единиц, рассмотрим подробнее наиболее яркие примеры. 

«Customers who are duped by misleading copycat websites were offered 
some hope last week when the government pledged extra funding to tackle such 
rogue traders» (The Sunday Times, 9 March 2014).  

Стилистическая функция фразеологизма copycat — экспрессивно-
образная. Использованием фразеологизма автор статьи заостряет внимание 
на факте мошенничества, показывая свое отрицательное отношение  
к сложившейся ситуации. Коннотация данного фразеологизма негативная. 

«In one respect at least, Nicky Morgan will find becoming Education 
Secretary as easy as ABC» (The Telegraph, 15 July 2014). 

В основе данного фразеологизма лежит художественное сравнение.  
С точки зрения стилистики, фразеологическая единица здесь выполняет 
функцию создания образа, для описания характера героя статьи. Автор 
статьи тем представляет Ники Морган как отличного политика, для 
которого получение поста министра образования Великобритании является 
легкой задачей. Кроме того, данный фразеологизм является оценочным, 
несущим положительную коннотацию.  

«Rebekah Brooks has denied "cooking the books" at the News of the 
World to disguise the real activities of phone hacker Glenn Mulcaire, the Old 
Bailey has heard» (The Guardian, 6 March 2014).  

Стилистическая функция фразеологизма "cooking the books" — 
экспрессивно-образная. Автор использует фразеологизм для выражения 
своего негативного отношения к махинациям своей коллеги, журналиста 
Ребеки Брукс.  

«Scotland Yard's top anti-terror officer has hit out at "armchair critics" 
who criticised the security services following the terror attack in Westminster» 
(The Telegraph, 27 March 2017). 

В основе фразеологизма, выполняющего экспрессивно-образную 
функцию, лежит эпитет, являющийся субъективным и оценочным.  
Он обладает негативной коннотацией. Автор, используя данный 
фразеологизм, выражает свою вовлеченность в ситуацию, показывая тем 
самым, что находится на стороне Скотленд-Ярда, который несправедливо 
обвинялся в недостаточной бдительности и неспособности предотвратить 
террористические атаки.  

«Donald Trump rolls out red carpet for Egypt's strongman in shift from 
human rights to security» (The Telegraph, 2 April 2017). 

В данном контексте фразеологизм roll out red carpet приобретает 
негативную оценку, в нем можно уловить насмешку и даже издевку. Автор 
не одобряет политику нового президента США Дональда Трампа, жела-
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ющего установить дружественные отношения с Египтом. Фразеологизм 
выполняет также стилистическую функции создания заостренности мысли 
и усиления выразительности, позволяя читателю представить, как красная 
ковровая дорожка разворачивается под ногами представителя власти 
Египта. 

Далее приводится анализ примеров фразеологических единиц из 
текстов художественной литературы. В контексте художественного 
произведения зачастую выделяются следующие стилистические функции 
фразеологизмов: характерологическая функция, функция эмоционально-
экспрессивного усиления, функция создания образности, функция соз-
дания иронического и юмористического эффекта, функция создания 
исторического колорита. 

«The past year of renovations had been anything but relaxing, but things 
would settle down now that the remodel was finished. Maybe this was all a sort 
of blessing in disguise» (Deborah Raney, Home to Chicory Lane: a Chicory Inn 
novel, 2014) 

Используя фразеологизм, автор показывает смирение героя с ситу-
ацией, спокойное отношение к происходящим событиям. Данный фразе-
ологизм выполняет функцию создания образности, позволяя раскрыть 
такие черты героя как рассудительность и умение видеть позитивные 
стороны. 

«Riley also didn't care much for the paperwork that went with her job and 
cut corners, which could be a problem in the future or just a sign of immaturity. 
Yet Riley was tech-savvy, which streamlined much of the mundane part of her 
job» (Allison Brennan, Compulsion, 2015) 

С точки зрения стилистики, функция фразеологизма cut corners — 
экспрессивно-образная. Автор описывает персонажа Райли как не очень 
ответственного человека, выполняющего свою работу «спустя рукава». 
Рутинная работа явно не для нее, и она с нетерпением ждет окончания 
рабочего дня. Несмотря на то, что коннотация данного фразеологизма 
негативная, в целом автор относится к персонажу положительно. 

«She had made a flurry of arrangements and plans over the past few 
months, including a morphine-induced request for Lawton and me to marry. Kill 
two birds with one stone, she had said, not exactly a flattering or hopeful 
description» (Emily Giffin, The one & only: a novel, 2014) 

Поговорка kill two birds with one stone выполняет функцию создания 
образности и экспрессивности. Используя данный фразеологизм, автор 
создает образ практичной, при этом не очень дальновидной особы. 

«That had been the last straw for me, when the appearance of our research 
to the outside world overcame the commitment to genuine discovery. There was 
such a pressure for our multibillion-dollar investment to produce new results 
that the value of the science itself was jeopardized» (David Walton, 
Superposition, 2015) 
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Фразеологизм the last straw имеет негативную коннотацию и помогает 
передать отрицательное отношение персонажа к происходящему. Герой 
действительно недоволен и возмущен тем, что люди не понимают 
истинной научной ценности его работы, а видят лишь способ обогатиться 
и вкладывают в нее деньги исключительно ради азарта. Таким образом, 
функция данного фразеологизма здесь экспрессивно-выразительная. 

Проведя анализ, мы выяснили, что в публицистических текстах 
фразеологизмы используются для усиления выразительности и заострен-
ности мысли, что позволяет передать отношение автора к происходящему, 
показывает его вовлеченность в ситуацию и заинтересованность. Оценка 
может быть как положительной, так и отрицательной. При этом 
коннотация того или иного фразеологизма может меняться в зависимости 
от контекста.  

В художественных произведениях фразеологизмы используются для 
создания образности и экспрессивности при раскрытии концептуальной 
информации текста. Эта функция используется для характеристики пер-
сонажа, его поведения и раскрывает мотивы поступков героев 
произведения. Анализ этой функции помогает читателю проникнуть во 
внутренний мир персонажа, понять ход его мыслей и объяснить его 
поведение. Зачастую фразеологизмы также несут в себе личное отношение 
автора к персонажу или событию, таким образом, являясь оценочными.  
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ЛАКУНАРНОСТЬ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 
Аннотация. В статье речь идет об уникальном по своей природе 
фразеологических единицах лакунах, перевод которых требует от 
переводчика огромных усилий, ибо любые фразеологизмы представляют 
особую сложность при переводе, тем сложнее перевод, если фразеологизм 
представлен лакунарной единицей. Суть раскрытия специфики, уни-
кальности и контрастивности одного языка по отношению к другому  
с помощью лакунарных единиц. Влияние лингвистических и экстралинг-
вистических факторов на появление лакун. 
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LACUNA IN INTERCULTURAL COMMUNICATION 
 
Abstract. The presented research deals with the analysis of the translation 
specifics of phraseological units containing lacuna which tend to be the unique 
linguistic phenomenon and therefore require particular attitude from the 
translator as the achievement of adequate translation of phraseological units 
one has to overcome linguistic as well as the extralinguistic barriers.  
Key words: intercultural communication, calculating, lacunar phenomenon. 

 
Проблема взаимосвязи языка, культуры, этноса является междис-

циплинарной проблемой, решение которой возможно только усилиями 
нескольких наук — от философии и социологии до этнолингвистики  
и лингвокультурологии. Лингвокультурология имеет своим предметом  
и язык, и культуру. Язык же теснейшим образом связан с жизнью 
общества и не просто называет то, что в культуре, не просто выражает ее, 
он не только формирует культуру, как бы прорастая в нее, но и сам 
развивается в культуре. Следовательно, если язык и культура неотделимы 
друг от друга, то перевод текста с одного языка на другой является не 
просто фактом межъязыковой коммуникации, а фактом коммуникации 
межкультурной.  

Лакунарность в межкультурной коммуникации — сложная и много-
аспектная проблема, но особое значение она приобретает в области 
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переводоведения. Ведь в силу разных условий социально-политической, 
общественно-экономической и культурной жизни в словарном запасе 
разных народов возникают единицы для обозначения таких понятий, 
которых нет у других народов, поэтому переводчики постоянно 
сталкиваются с этой проблемой.  

Термин «лакуна» был введен в лингвистику Ю. С. Степановым, 
который назвал их «пробелами», «белыми пятнами на семантической карте 
языка». Лакуна (от. лат. lacuna — углубление, впадина) — отсутствие  
в одном из языков наименования того или иного понятия. Так как различия 
между языками, обусловленные различием культур, ярче всего прояв-
ляются в лексике, не удивительно, что наиболее изученным является 
вопрос о так называемой «безэквивалентной лексике» [2, 27].  

Национально-специфические элементы в лексических системах 
языков и культурах в последние десятилетия описываются зарубежными  
и отечественными исследователями в различных аспектах посредством 
самых разнообразных терминов: лакуны (Ж. П. Вине и Ж. Дарбельне,  
В. Л. Муравьев, Г. Лебанидзе), пробел, лакуна (К. Хейл), безэквиваленты 
(И. А. Стернин), заусеницы, которые задираются в процессе межкуль-
турной коммуникации (Г. Д. Гачев), слова, не имеющие аналогов  
в сопоставимых языках. Не употребляя термина лакуна, известный 
польский лингвист В. Дорошевский по сути дела описывает ряд лакун, 
отмечая при этом, что различные признаки предметов в одних языках  
и культурах обозначены как отдельности, а в других не сигнализируются, 
то есть не находят общественно закрепленного выражения. Возникая на 
разных уровнях вербального поведения — на языковом и параязыковом — 
лакуны, таким образом, могут выявляться на том и другом уровнях 
методом типологического сопоставления двух языков.  

Лакунарность обнаруживается практически во всех языках мира, но 
при обнаружении лакун правильнее говорить не только об отсутствии 
эквивалента в форме устойчивого словосочетания этому слову или 
фразеологизму переводимого текста. Если в одном из языков лексическая 
единица отсутствует, — отмечает И. А. Стернин, — то говорят о наличии 
лакуны в данной точке лексической системы этого языка; в языке 
сопоставления соответствующая единица оказывается безэквивалентной 
(то есть единице одного языка не соответствует ни одной единицы другого 
языка)» [3, 18].  

Лакуны это такие иноязычные слова и словосочетания, передача 
которых в другом языке осуществляется при помощи свободных сло-
восочетаний. Исходя из вышесказанного хочется проследить с помощью 
именно каких словосочетаний или же при отсутствии эквивалента в форме 
устойчивого словосочетания, как или каким способом восполняется 
лакунарность на примере русского и грузинского языков. 
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Лакуны — уникальные по своей природе фразеологические единицы, 
перевод которых требует от переводчика «ювелирной работы», сохраняя 
всю прелесть языковой картина мира переводимого текста, «дома бытия», 
«жилища человеческого существа» [4, с. 447].  

Переводчик умеет не только «говорить на языке» переводимого 
произведения, он способен «перенестись в область сущности языка» или 
«попасть на то место, где обитает сущность». Язык же сущности — это 
подлинный язык (в отличие от неподлинного, каковым является 
обыденный язык) [4, c. 447].  

Так поступает истинный переводчик, приступая к заплыву в океан 
непереводимого, всем своим существом чувствует, щупает, пробует на 
вкус, ибо как можно перевести грузинское национальное аджарское блюдо 
синори, заранее не испробовав, не вкусив горные ароматы Аджарии; 
ряженка, или варенец — традиционные блюда русской и славянской 
кухни; Фляки (требуха) — блюдо польской кухни, густой суп из рубцов, 
итальянские равиоли и тортеллини — блюда, схожие с пельменями. 
Побывав в Британии, нельзя не отведать «рыбу с британским акцентом». 
Подобных примеров неисчислимое множество, и все они понятны для всех 
членов лингвокультурного сообщества. 

Но все дальше и дальше заплывая в «океан» межкультурных проблем 
переводчик, как аквалангист, старается постичь бесконечный подводный 
мир. Все глубже и глубже погружаясь, как подводная лодка, в пучину 
океана, он сталкивается с айсбергом, с тем, что в переводоведении принято 
называть безэквивалентной фразеологией, межъязыковой лакунарностью. 
Каждый переводчик ждет этого столкновения имея своей целью прео-
долеть его любой ценой и не оказаться на дне океана, как Титаник.  

В. Изер отмечал особую роль «пустот», посредством которых  
в процессе чтения меняются существующие читательские представления 
[6, c. 259]. Исследователь настаивал на эстетическом значении смысловых 
лакун, нарушающих автоматизм чтения, способствующих углублению 
смысла. Исследование «пустых клеток» системы языка более чем перс-
пективно и актуально. Обнаружение лексических пустот осуществляется 
сопоставлением лексических единиц одного языка с их эквивалентами 
какого-либо другого языка на основе иноязычных словарей, очень часто 
они всплывают при переводе иноязычного текста.  

С. Г. Тер-Минасова справедливо отмечает, что «язык фиксирует 
далеко не все, что есть в национальном видении мира, но способен описать 
все». 

Особый интерес представляет рассмотрение национально-культурных 
расхождений в паралингвистических системах используемых носителями 
английского и русского языков. Многие невербальные компоненты 
общения являются лакунарными при сопоставлении двух лингвокультур. 
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Невербальный опыт той или иной лингвокультурной общности, так же как 
и вербальный, удобно описать, пользуясь терминами теории лакунарности. 
По аналогии с вербальной лакуной невербальная лакуна может быть 
определена как некоторый фрагмент невербального сообщения, в котором 
имеется что-либо непонятно или странное для адресата. Невербальные 
лакуны, так же как и вербальные, можно классифицировать как полные  
и частичные или абсолютные и относительные. Абсолютными (полными 
лакунами следует считать такие фрагменты невербального сообщения 
смысл которых является абсолютно непонятным и его значении нельзя 
догадаться. Такого рода невербальные лакуны количество которых велико 
во всех культурах, представляют особый интерес для межкультурных 
сопоставительных исследований, так как они в полной мере отражают 
национально-культурную специфику народа, и для коммуникативной 
практики его повседневного общения [1, c. 33]. 

Примерами вербальных абсолютных лакун в грузинской культуре,  
в частности в грузинской кухне, являются:  

сациви, чахохбили, чихиртма, синори, яхни, бозбаши и др. 
При сопоставлении американской и русской невербальных систем 

общения обнаруживается, что многие жесты являются абсолютными 
лакунами. Например, когда носитель американской культуры поднимает 
сжатый кулак на уровень головы и затем разгибает большой палец, 
указательный и мизинец, тем самым передавая значение «I love you»  
(«Я люблю тебя»), то русский человек, как правило, не догадывается  
о значении такого кинесического поведения (оно может ввести его  
в заблуждение) [1, с. 33]. 

Поэтому данный жест является полной лакуной в русской лингво-
культуре.  

Опрос-анкетирование показало, что примеры такого рода (сжатый 
кулак со значением «I love you», указательный и средний палец,  
с указанием на глаза со значением «наблюдаю»….) не вводят  
в заблуждение грузинских студентов. Такие примеры мотивированны 
актуальными лишь для одного народа знаниями и представлениями,  
в частности, известны из американских фильмов.  

Тогда же, когда речь идет о вербальных единицах, ситуация 
совершенно иная. Сегодня, в условиях современной всеобщей гло-
бализации и повсеместного доминирования английского языка, значение 
вербального выражения «I love you» («Я люблю     тебя») или «I you» уже 
ни для кого не является непонятным: и русские, и грузины, и пред-
ставители многих других национальностей все чаще используют его  
в речи. Открытие границ и интенсивные межкультурные контакты привели 
к тому, что уже никого не вводят в заблуждение такие примеры, как: 
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1) чурчхела (грузинскую чурчхелу маленький русскоязычный 
ребенок воспринимает как сладкую колбаску): 

Папа, купи мне сладкую колбаску (из диалога отца с сыном). 
А вот продавец-грузин старается передать состав чурчхелы 
следующим образом:  
Эта грузинский конфет: феламуш, орехи, нитка. 
2) грузинские хачапури — итальянцы называют пиццой с сыром; 
3) русские блинчики — болгары, чехи часто называют палачинками 

и пр. 
Перечислим межъязыковые лакуны-лексемы: 
Матрешка, пряники, хачапури, чоха, самовар, лапти, кокошник, щи, 

балалайка, квас, синори, барбекю, мангал, хамон, паэлья, суши, берет, 
каноэ, канапе, гильотина, авокадо, сутки, мачари, тамада, сутки, пицца, 
саке. 

Можно ли считать, что в условиях повсеместного полилингвизма  
и поликультуризма происходит замещение лакун привычными для каждой 
лингвокультурной общности реалиями? Это сложный вопрос, который 
требует интердисциплинарных исследований лакун-реалий.  

Как же обстоят дела с лакунарными фразеологизмами? Нас, в первую 
очередь, заинтересовала лакунарность в области фразеологии, ибо любые 
фразеологизмы представляют особую сложность при переводе, тем 
сложнее перевод, если фразеологизм представлен лакунарной единицей. 
«Уникальность фразеологических лакунарных единиц, их содержание 
может и должно быть адекватно передано при переводе на другие языки. 
Способы такой передачи известны, и они широко используются как  
в многоязычных фразеологических словарях, так и в переводах текстов, 
особенно художественных, в которых фразеология выступает одним из 
средств художественной выразительности. Наиболее частотными спосо-
бами перевода безэквивалентных фразеологизмов с одного языка на 
другой являются фразеологическое калькирование, описание буквального 
смысла исходного фразеологизма с лингвокультурологическим ком-
ментарием культурно маркированных его компонентов, а также — самый 
простой способ, который представляет собой подбор лексического 
синонима к фразеологизму» [5, № 5]. 

Общеизвестно, что Россия и Грузия на протяжении многих лет 
находились в едином общественном пространстве и поэтому не уди-
вительно то огромное влияние, которое оказал русский язык на 
современный грузинский язык.  

Ярким примером является способ калькирования, приведем самые 
распространенные примеры, которые настолько вжились в грузинский 
язык, что мало кто помнит их происхождение. 

В широком смысле — farto azrit 
Дать возможность, шанс — idzleva sashualebas, shans 
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Одним словом — erti sityvit 
Ведущая сила — wamyvani dzala 
Требует пересмотра — itxovs gadaxedvas 
Ловить себя на мысли — tavs vicher imaze rom 
С одной стороны — ertis mxriv 
Носит массовый характер — atarebs masobrib xasiat 
С большей вероятностью — didi albatobit 
Ряд вопросов, целый ряд вопросов — rigi, rjd voprosov 
Молочное дерево — rdzis xe 
Мышехвостник — tagvikuda  
Ноголист — fexfotola  
Особенно частотными являются слово ряд — в целом ряде — нап-

ример, в целом ряде вопросов, в целом ряде проблем, целый ряд проектов, 
целый ряд стран, проанализировать целый ряд событий, целый ряд 
чиновников, встречающиеся особенно в СМИ. 

Становясь участниками любого вида межкультурных контактов, люди 
взаимодействуют с представителями других культур, зачастую суще-
ственно отличающихся друг от друга. 

Например: английский фразеологизм To vote with one's  eet (букв. 
голосовать ногами) передается фразеологической калькой. Турецкий 
фразеологизм Kadın kocasının çarığı, anasının sarığıdır (букв. Жена — чарык 
мужа, а для матери — чалма) передается в русском языке описательно  
с лингвокультурологическим комментарием компонентов — чарык — вид 
обуви, чалма — вид традиционного головного убора у восточных народов. 
К башкирскому фразеологизму тэрэлэй тунау (букв. заживо свежевать) 
подбирается лексический синоним — истязать (кого-либо). [5, № 5 ].  

Особые сложности возникают в грузиноязычной аудитории при 
восприятии инокультурных текстов, так как для восприятия инфор-
мационного потока необходимо овладение лингвистическим и культурным 
кодом, освоение которого происходит в процессе социализации индивида. 
Вместе с единицами языка он впитывает в себя языковую картину мира, ее 
идеологические установки, концептуальную базу. Например, 

Божья коровка — студенты перевели на грузинский язык как корова 
Бога  

Уголовное право — кровавое право — sisxlis samartali — sisxli — кровь 
(на гр. я) 

Кофе со сливками — кофе со сливами  
Myth Machine — госпожа машина  
Natural person — натуральная персона 
Wholesale customer — флотский пользователь   
Warsaw — видя войну 
legal affairs = легальные дела 
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Total cost = тотальная цена 
Contract and deal = контракт и понимание 
В заключении нашей статьи хотелось бы отметить, что с нашей точки 

зрения, понятие лингвистической лакурнасти много шире понятия 
безэквивалентной лексики. По своему языковому статусу межкультур-
ными лакунами могут быть не только лексические единицы — отдельные 
лексемы и фразеологизмы; в широком смысле слова лакунарной может 
быть и грамматическая категория, не имеющая грамматических средств 
выражения в языке оригинала или в языке перевода (например, отсутствие 
грамматических показателей рода в грузинском языке). Но самым 
сложным для перевода является слой лакунарных фразеологизмов, тре-
бующих глубокого проникновения в культуру данной языковой общности. 
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Abstract. In this article you are given the outline of comparing D. P. Ozno-
bishin’s translation “DON JUAN” (FRAGMENT) with Byron’s original text in 
terms of Moscow translation school. 
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Особенность переводной поэзии Ознобишина заключается в том, что 

значительная ее часть вырастает на почве английской поэзии: питательной 
почвой для русского поэта служили эстетические идеалы таких зару-
бежных авторов, как Мур, Шекспир, Бернс, Скотт и другие. Англоязычное 
творчество, проходя через горнило поэтического сознания русского 
переводчика, обогащается, приобретает новое смысловое содержание, 
играющее, несомненно, прогрессивную роль в общем процессе развития 
мысли. 

Наиболее полное и глубокое выражение идей вышеперечисленных 
поэтов получили в творчестве Ознобишина, талантливого литератора  
и переводчика, знатока английской славистики. Его переводы 
представляют собой не повторение мыслей и образов английских 
писателей, а их творческое развитие, свидетельствующее о глубокой 
преемственной связи. Следует подчеркнуть, что эстетические воззрения 
инокультурных авторов обладали огромной и благой силой воздействия на 
художественную жизнь русского поэта. Духовно обогащаясь, Ознобишин 
переосмысливал их произведения, находя здесь почву для своих 
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наблюдений и размышлений. В целом, нужно заметить, Мур, Шекспир, 
Бернс, Скотт и др. оказали существенное влияние на творчество Озно-
бишина, обогатили его новыми идеями и выразительными средствами. 

Важным фактом литературной биографии Ознобишина было его 
увлечение Байроном. Нельзя сказать, что интерес Ознобишина к поэзии 
Байрона органичный и стойкий, поскольку в поэтическом арсенале 
переводчика всего лишь несколько стихотворений, однако сам факт 
обращения к творчеству автора «Чайльд-Гарольда» весьма значим. Свое 
восхищение великим «властителем дум» и гражданином, борцом за 
свободу Греции, Ознобишин засвидетельствовал в стихотворениях “She 
walks in Beauty” и «Отрывок из поэмы “Дон Жуан” Байрона», достаточно 
ярких и содержательных переводах. В настоящем исследовании внимание 
будет уделено последнему. 

Замечательным поэтическим достижением Ознобишина является 
отрывок из поэмы Байрона «Дон Жуан»: дух и колорит подлинника был 
угадан и воспроизведен переводчиком. Текст оригинального произведения 
и его интерпретацию русским поэтом приводим ниже: 

 
DON JUAN 

(FRAGMENT) 
(Джордж Гордон Байрон) 

Canto the first. 
 
We’ll talk of that anon. — ‘T is sweet to hear 
At midnight on the blue and moonlit deep 
The song and oar of Adria’s gondolier, 
By distance mellow’d, o’er the waters sweep; 
‘T is sweet to see the evening star appear; 
‘T is sweet to listen as the night-winds creep 
From leaf to leaf; ‘t is sweet to view on high 
The rainbow, based on ocean, span the sky. 
 
‘T is sweet to hear the watch-dog’s honest bark 
Bay deep-mouth’d welcome as we draw near home; 
‘T is sweet to know there is an eye will mark 
Our coming, and look brighter when we come; 
‘T is sweet to be awaken’d by the lark, 
Or lull’d by falling waters; sweet the hum 
Of bees, the voice of girls, the song of birds, 
The lisp of children, and their earliest words. 
 
Sweet is the vintage, when the showering grapes 
In Bacchanal profusion reel to earth, 
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Purple and gushing: sweet are our escapes 
From civic revelry to rural mirth; 
Sweet to the miser are his glittering heaps, 
Sweet to the father is his first-born’s birth, 
Sweet is revenge — especially to women, 
Pillage to soldiers, prize-money to seamen. 
 
Sweet is a legacy, and passing sweet 
The unexpected death of some old lady, 
Or gentleman of seventy years complete, 
Who’ve made “us youth” wait too — too long already, 
For the estate, or cash, or country-seat, 
Still breaking, but with stamina so steady, 
That all the Israelites are fit to mob its 
Next owner for their double-damn’d post-obits. 
 
‘T is sweet to win, no matter how, one’s laurels, 
By blood or ink; ‘t is sweet to put an end 
To strite; ‘t is sometimes sweet to have our quarrels, 
Particularly with a tiresome friend: 
Sweet is old wine in bottles, ale in barrels; 
Dear is the helpless creature we defend 
Against the world; and dear the schoolboy spot 
We ne’er forget, though there we are forgot. 
 
But sweeter still than this, than these, than all, 
Is first and passionate love — it stands alone, 
Like Adam’s recollection of his fall; 
The tree of knowledge has been pluck’d — all’s known — 
And life yields nothing further to recall 
Worthy of this ambrosial sin so shown. 
No doubt in fable as the unforgiven 
Fire which Prometheus filch’d for us from heaven  
[1, c. 130−131]. 
 
 

ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ «ДОН ЖУАН» БАЙРОНА 
Песнь I 

Как сладостно внимать в полночный час 
Над зыбью вод, луною серебренной, 
Гондольщика Венецьи звучный глас 
И писк весла, волною принесенный; 
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Как сладостен блеск Веспера для нас 
И ветерок, скользящий постепенно 
С листа на лист; и радует навес 
Чрез Океан обгнувший свод небес. 
 
Как сладостно внимать, как громко лает 
Домашний страж, встречая у ворот; 
Приятно знать: там взор наш ожидает 
И радостный заблещет в наш приход; 
Как сладко к сну ручей журча склоняет, 
Иль гонит сон трель жаворонка с высот. 
Шум пчел, глас дев, песнь соловья причинны, 
Язык детей: — их первый звук понятный. 
 
Приятно зреть порою виноделья 
Как гроздья льют на землю пурпур свой, 
Или тайком скрываться для безделья 
Под сенью кущ от суеты градской. 
Скупцу глядеть на злато — верх веселья, 
Как для отца сын первенец родной. 
Приятно мстить — для женщин особливо, 
Солдату крест, корсару приз счастливый. 
 
Как сладостно наследство; но сильней 
Нас радует кончиною нежданной 
Иль тетушка иль дядя без детей 
Лет в семьдесят, прельщенный нас издавна 
И сундуком, и дачею своей, 
Всех при смерти, но без смерти желанной, 
Виной того, что только за дверьми 
Как Жид уж нас тревожит вексельми. 
 
Как сладостно снискать венок лавровый, 
Что нужды в том, иль кровью, или пером; 
Окончив брань иль разойтися снова 
Особенно с докучным языком; 
Старинных вин иметь подвал готовый, 
Как сладко зреть несчастного, о ком 
Пеклися мы; приятна мысль о школе, 
Где помнил все, а нас не помнят боле. 
Но сладостней, чем это все стократ 
Часы любви, восторги первой страсти! 
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Как с дерева Познанья плод весь снят, 
У жизни мы уж боле не во власти — 
Чем можно льстить! — 
Что с сим грехом сравнится в сладострастьи! 
Он тот огонь, который нам с небес 
Снес Прометей и — не простил Зевес  
[1, c. 131−132]. 
Январь, 1828 
  

Глубокозначима передача Ознобишиным лексической составляющей 
оригинального произведения. Ниже рассмотрим основные ее аспекты: 

1. Опущение описательного элемента (эпитета): night winds — 
ветерок; this ambrosial sin — с сим грехом;  

2. Передача семантического значения слова (ов): it is sweet — как 
сладостно (в тексте встречается несколько раз); at midnight — в полночный 
час; gondolier — гондольщика; oar — весла; o'er the waters sweep — волною 
принесенной; from leaf to leaf — с листа на лист; it is sweet — радует; based 
on ocean span the sky — чрез океан обгнувший свод небес; it is sweet  
to hear — как сладостно внимать; it is sweet to know — приятно знать; their 
earliest — их первый; sweet — приятно; reel to earth — льют на землю; civic 
revelry — суеты градской; the miser — скупцу; to the father — для отца; 
sweet — родной; his first-born — сын-первенец; sweet — приятно; to  
women — для женщин; especially — особливо; there is an eye — там взор;  
it is sweet — как сладко; the lark — жаворонка; the hum of bees — шум 
пчел; the voice of girls — глас дев; the song — песнь; a legacy — наследство; 
the unexpected death — кончиною нежданной; of seventy years — в 70; by 
blood or ink — иль кровью или пером; particularly — особенно; old wine — 
старинных вин; dear — как сладко; dear the schoolboy spot — приятна 
мысль о школе; there we are forgot — а нас не помнят боле; but sweeter — 
но сладостней; still than this, than these, than all — чем это все; like ... the tree 
of knowledge has been pluck'd — как с дерева Познанья плод весь снят; for 
us from heaven — который нам с небес; Fire — огонь;  

3. Замена частей речи с сохранением смысла передаваемого: deep-
mouth'd (громко лающий) — громко лает (гл.); welcome (сущ.) — встречая 
(дееприч.); purple (прил.) — пурпур (сущ.); our escapes (сущ.) тайком 
скрываться (нареч. + гл.); revenge (сущ.) — мстить; when we come (гл.) —  
в наш приход (сущ. ); to put an end to strite (гл.) — окончив брань 
(дееприч.); unforgiven (прил.) — не простил (гл.);  

4. Использование эмоционально окрашенной лексики с дополни-
тельным оттенком: to hear — внимать; in the blue ... deep — над зыбью вод; 
moonlit — луною серебренной; the song — звучный глас; creep — 
скользящий постепенно; the rainbow — навес; the watch-dog's (бульдог) — 
домашний страж; the vintage — виноделья; the showering grapes — гроздья; 
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sweet — верх веселья; glittering heaps — злато; will mark our coming — 
ожидает; look brighter — заблещет; lull'd by — к сну ... склоняет; falling 
waters — ручей журча; the lisp of children — язык детей; passing sweet — 
сильней нас радует; cash — сундук (более образное выражение); still 
breaking — при смерти; to win one's laurels — снискать венок лавровый;  
to have our quarrels — разойтися; we defend against the world — о ком 
пеклися мы;  

5. Опущение / добавление лексики без потери смысловой нагрузки: 
we'll talk of that anon;  

6. Опущение информации: the evening star appear; to listen; the view on 
high; honest bark; bay; in Bacchanal profusion; gushing; rural mirth; birth ; 
complete; no matter how; it is sweet; it is sometimes sweet; sweet; in bottles; ale 
in barrels; it stands alone; like Adam's recollection of his fall; no doubt fable;  

7. Добавление информации: Блеск Веспера (название планеты 
Венеры); понятный; зреть; для безделья; под сенью кущ; глядеть на; 
радостный; трель; с высот; причинны; без детей; что нужды в том; иметь 
подвал готовый; зреть; стократ; Зевес;  

8. Использование слов с противоположным значением: pillage (маро-
дерство) — крест; seamen — корсару;  

9. Изменение грамматических категорий с сохранением смысловой 
составляющей: to soldiers (мн.ч.) — солдату (ед.ч.); seamen (мн.ч.) — 
корсару (ед.ч.);  

10. Спецификация: Adria (сокр. от Адриатического моря) — Венецьи; 
11. Передача значения нескольких слов одним без изменения смыс-

ловой нагрузки: by distance mellowed — писк; helpless creature — 
несчастного;  

12. Перефразирование с сохранением смысла передаваемого: as we 
draw near home — встречая у ворот; words — звук; to be awaken'd — гонит 
сон; birds (мн.ч.) — соловья (ед.ч.); prize- money — приз счастливый; 
who've made “us youth” wait too-too long already — прельщенный нас 
издавна; with stamina so steady — без смерти желанной; that — виной того; 
are fit to mob — тревожит; its next owner — нас; with a tiresome friend —  
с докучным языком; we never forget — помнил все; first and passionate  
love — часы любви; восторги первой страсти; all's known — чем можно 
льстить; life yields nothing further to recall — у жизни мы уж боле не во 
власти; worthy of ...so shown;  

13. Предписывание дополнительного значения: old lady — тетушка; 
gentleman — дядя;  

14. Объединение двух слов с близким значением и передача их 
значения лексикой современного языка: estate + country-seat = дачею; 

15. Использование приема русификации образов при передачи 
высказывания с сохранением смысла: the Israelites (мн.ч.) — Жид (ед.ч.); 
double-damn'd post-obits (обязательство) — вексельми;  
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16. Отсутствие двойного повторения: it is sweet....it is sweet. 
17. Смягчение эмоционального облака высказывания: which Pro-

metheus filch'd — снес Прометей;  
Отметим, что передача звуковой составляющей носит традиционный 

характер: в рассматриваемом произведении “Don Juan”, как и в других 
интерпретациях русского поэта, звуковой контент представлен отно-
сительно равными пропорциями гласных и согласных звуков (40 / 60 
соответственно). Небезынтересно, что поэтическая речь оригинального 
произведения насыщена таким же количеством гласных и согласных. Как 
переводчик, Ознобишин стремится не только к точному воспроизведению 
лексических, но и фонетических особенностей английского подлинника, 
сохраняя мелодичный, напевный принцип построения стиха. 

Передача фоники оригинального произведения “Don Juan” в аспекте 
взаимного расположения рифмующихся строк, надо отметить, реализована 
переводчиком в полной мере: сочинение представлено той же системой 
рифмовки, что и стихотворение оригинальное — абабабсс.  

Художественно значимо в интонационно-синтаксическом аспекте 
значительное количество повторений различных интерпретаций “it is 
sweet” в ткани оригинала. Такое обилие повторений порождает особую 
интонационную картину, характеризующуюся особой мелодичностью. 
Такой же направленности, надо заметить, и интонационно-синтаксический 
рисунок, присутствующий в переводе русского поэта, представленный 
различными вариациями, к примеру: как сладостно, как сладостен, 
приятно, как сладко и др. 

В заключение отметим, что проанализированное в данном параграфе 
стихотворение выражает ведущую тенденцию поэтического развития 
Ознобишина как переводчика: поэт остается на позициях московской 
переводческой школы, умело и тонко совмещая буквалистские принципы 
со свободой переводного слова. Идея этого гармоничного сочетания 
поставлена Ознобишиным в таких произведениях, как «Отрывок из поэмы 
“Дон Жуан” Байрона» , “She walks in Beauty” и многих других, внимание 
которым было уделено раннее. 

К сказанному добавим, что идеи зарубежных писателей в значи-
тельной мере определили тот вектор, который стимулировал и опре-
деленным образом направлял творческую работу русского поэта-пере-
водчика. Безусловно, изучение его интерпретаций важно как для уяснения 
сущности отдельных произведений, так и для понимания закономерностей 
развития словесного искусства в целом. 
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