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ОТ   РЕДАКТОРА 

 

Наиважнейшей тенденцией в развитии современного научного знания 

является разработка междисциплинарных направлений, формирующихся на 

«стыке наук». Не случайно в 90-е гг. XX века в качестве самостоятельного 

научного направления оформляется лингвокультурология,  которая, по мысли 

В. Н. Телия, доказала факт наличия культурного компонента в 

коммуникативной компетенции Homo loquens.  Язык,  как писал М. М. Бахтин,  

входит в жизнь через конкретные высказывания (реализующие его), через 

конкретное высказывание и жизнь входит в язык. 

Гипотезы В. Гумбольдта о языке как непрерывном творческом процессе 

(«формирующем органе мысли») и о «внутренней форме» языка как 

выражения индивидуального миросозерцания народа давно уже получили 

подтверждение в зарубежной и отечественной лингвистике  (А. Вежбицкая,     

Дж. Лакофф, Э. Сепир, Б. Л. Уорф, Н. Д. Арутюнова, В. В. Воробьев,                       

В. А. Маслова, Ю. С. Степанов, В. Н. Телия и др.).  Поскольку  мышление 

языковой личности, языковые категории и концепты формирует и организует  

культура, взаимодействие языка и культуры предстает в виде двух 

семиотических кодов человеческого общения, без учета которых невозможно 

воспитать полноценную коммуникативную личность.  Поэтому иностранный 

язык в процессе его изучения в вузе – не только средство вербального 

общения, но и средство познания других языков культуры как своеобразных 

культурных кодов. 

И преподаватели, и студенты вузов должны быть в курсе современных 

концепций языкознания, уметь анализировать язык не только с позиций 

системно-структурной лингвистики, но и в аспекте культуры носителей языка, 

поэтому авторами представленных в сборнике работ являются уже 

состоявшиеся ученые, докторанты, а также начинающие исследователи, 

делающие первые шаги в науке. 
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I. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
КУЛЬТУРОЛОГИЯ И ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

 
 

 
 

ТЕКСТ И ЛИНГВОКУЛЬТУРА В МЕЖТЕКСТОВОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ 

 
А. А. Беляцкая 

 
 
В статье предпринимается попытка взглянуть на текст как на 

предмет активно развивающейся науки – лингвокультурологии. Текст 
предстает суперсистемным явлением, изоморфным лингвокультуре, что 
способно обогатить существующие в лингвистике представления о тексте 
и скорректировать существующие схемы филологического анализа текста 
добавлением в них важнейшего аспекта – лингвокультурного анализа 
текста.  

 
Text is seen in the article as a subject of an intensively developing science – 

linguoculturology. Text appears as a supersystem phenomenon isomorphous to 
linguoculture. The conclusions that the author draws can be applied in text 
linguistics, i. e. develop the notion of the text generally and modify the philological 
scheme of text interpretation by adding an important aspect – linguocultural 
analysis. 

 
 
Лингвокультурология текста – развивающееся направление 

современных филологических исследований, требующее выработки 
специфических методов анализа текста в неотрывной связи с другими 
текстами лингвокультуры. Предмет лингвокультурологии – текст – 
тщательно описан как сложное лингвистическое системное явление и 
процесс, и все же необходим взгляд на текст как на явление лингвокультуры, 
что, на наш взгляд, проясняет многие процессуальные моменты его 
порождения и обогащает существующие на данный момент представления о 
нем.  

Феномен взаимодействия текстов лингвокультур вызывает 
необходимость обращения к проблеме межтекстовых связей, являющейся 
объектом исследования сравнительно недавних филологических работ        
(Ж. Женетт, Р. Барт, А. Вежбицкая, В. В. Балабин и др.). Межтекстовые связи 
текстового лингвокультурного пространства формируются в момент 
взаимодействия, столкновения лингвокультур друг с другом. Ткань каждого 



 

6 

 

текста плетется, по мнению Р. Барта, из «цитат, отсылок, отзвуков» 
различных языков культуры, старых и новых.  

Взаимодействие лингвокультур происходит в процессе 
текстопостроения и создает мощную поликультурную стереофонию. «Всякий 
текст есть между-текст по отношению к какому-то другому тексту, но эту 
интертекстуальность не следует понимать так, что у текста есть какое-то 
происхождение; всякие поиски «источников» и «влияний» соответствуют 
мифу о филиации произведений, текст же образуется из анонимных, 
неуловимых и вместе с тем уже читанных цитат — из цитат без кавычек»     
[2, с. 418]. Действительно, взаимодействие лингвокультур в момент создания 
или прочтения текста – не моно-звучный «голос» инокультуры в какофонии 
чуждых друг другу голосов, а симультанное резонирование, дуэт, трио, или 
целый хор «слышащих» друг друга культур, одновременно звучащих в 
текcтовом художественном пространстве. 

Межтекстовые связи – интертекстуальность – актуализируются в 
синхронных, асинхронных и диахронных процессах одновременного или 
последовательного звучания текстов различных лингвокультур. Хор 
лингвокультур – это, иными словами, диалог в традиционной филологии, 
актуализирующий темпорально-синхронный аспект текстопорождения – 
пласты текстов, говорящих друг с другом одновременно или через века. 
Такое «хоровое звучание» лингвокультур возможно услышать при 
восприятии текста в неотрывной связи с его предшествениками и потомками. 
Вспомним, кстати, что такое представление впервые было предложено          
Р. Бартом, который включил в интертекстуальность не только тексты-
предшественники, но и тексты, возникающие позже произведения, полагая, 
что «источники текста существуют не только до текста, но и после него»      
[2, с. 418]. Такая постановка проблемы выводила исследователей за рамки 
собственно текста в межтекстовое пространство. Потребовалась 
определенная классификация категориям, описывающим процесс 
межтекстового взаимодействия. 

 Типология межтекстового взаимодействия была предложена               
Ж. Женеттом в 1982 году в книге «Палимпсесты: литература второй степени» 
и оказалась плодотворной, найдя применение в качестве методологии 
лингвистического  межтекстового анализа. В ней выделяется пять основных 
типов межтекстовых отношений: 

1) интертекстуальность как непосредственное и явное присутствие в 
одном тексте двух или более различных текстов (цитата, плагиат, аллюзия); 

2) паратекстуальность как отношение или связь текста с его частями 
(названием, подзаголовком, эпиграфом, примечаниями); 

3) метатекстуальность как комментирующая ссылка одного текста на 
другой, иными словами, соотношение текста со своими предтекстами, когда 
более ранний текст не может быть указан или упомянут эксплицитно; 

4) гипертекстуальность как связь одного текста с другим 
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(гипотекстом) при помощи трансформации, пародии, имитации, адаптации, 
продолжения и тому подобное; 

5) архитекстуальность как жанровые связи текстов. 
Мы попытаемся вывести проблему межтекстового взаимодействия из 

сферы чисто лингвистической дескриптивной механики и литературоведения 
в область лингвокультурологии, а именно: добавить  
лингвокультурологический аспект к существующей в лингвистике типологии 
межтекстовых связей. Это позволит выпукло обозначить локус интенсивного 
межтекстового, межязыкового и межкультурного взаимодействия и 
взаимопроникновения лингвокультур внутри современного (меж)текстового 
пространства, в котором сплетение лингвокультур происходит с появлением 
каждого нового текста. Немаловажным практическим результатом будет 
являться обозначение направления лингвокультурологического анализа 
текста, на данный момент неразработанного в филологии. 

Для того, чтобы представить себе специфику 
лингвокультурологического исследования межтекстового пространства и 
межтекстового взаимодействия, необходимо определить текст как объект 
лингвокультурологии. Для этого обратимся к тезису Ю. М. Лотмана о том, 
что текст изоморфен культуре, а это значит, что текст не только отражает ее 
структуру, но и сам задает направление ее развития. Текст и лингвокультура, 
таким образом, связаны двойной обратной связью и является 
структурообразующим элементом друг друга – текст порождает 
лингвокультуру, лингвокультура порождает текст. Лингвокультура 
актуализирует непрерывную связь между текстами: текст предстает 
элементом всей созданной человечеством цепочки текстов. В связи с этим 
встает вопрос о лингвокультурологически корректом анализе текста, который 
возможен лишь при анализе текста как неразрывной цепочки текстов, 
связанных воедино в пространстве лингвокультуры. Прерывание такой 
межтекстовой связи влечет неверное понимание, некорректную 
интерпретацию текста лингвокультуры.  

Необходимо, на наш взгляд, обозначить проблему 
лингвокультурологии текста как проблему рассмотрения текста в связанном 
с ним различными гипер- , архи- , мета-  текстуальными связями 
межтекстовом пространстве лингвокультуры. Лингвокультурная 
интерпретация текста – это интерпретация текста в текстовом пространстве 
лингвокультуры. Возможно ли осуществить такой анализ? Есть ли границы у 
текстового пространства лингвокультуры? Какие именно тексты (и в какой 
совокупности) должны обязательно приниматься во внимание при 
лингвокультурной интепретации? 

Попробуем ответить на эти вопросы, которые помогут достроить 
безусловно «работающие» модели филологического анализа текста, которые, 
все же, практически не содержат (или содержат недостаточно) такого 
важного пункта, как лингвокультурный анализ текста. 
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Лингвокультурологическое исследование отдельного текста – это 
анализ текста в его неотрывной связи со всей толщей текстовой 
лингвокультуры, в данный момент времени «поглощающей» или 
«производящей» ее главную «энергию» – смыслы культуры. Необходимо 
использовать уже существующие наработки в области лингвокультурологии, 
к примеру, очень продуктивную мысль о том, что смысл – минимальная 
оперативная единица лингвокультуры, оязыковленная и овнешненная в языке 
(Н. Телия). 

Между прочим, существуют успешные психолингвистические 
разработки текстуальных феноменов «симметричная рефлективная 
установка» (Г. И. Богин), «интенциональность» (Г. И. Богин), которые 
коррелируют с лингвокультурологическим пониманием процесса 
текстопорождения и вполне могут применяться в качестве методов 
лингвокультурологии текста, которая, также как и психолингвистика, ставит 
одной из своих задач объяснение психолингвистической природы 
текстотворчества. 

Мы предлагаем проводить исследование текста с учетом понимания его 
изоморфности «дыханию» лингвокультуры. Метафора текстопорождения в 
лингвокультуре как вдоха (выхода за пределы) и выдоха (возвращения к 
исходному началу) предстает при чтении эпистемологического предисловия 
к книге В. Беньямина, которому почти век назад открылся прерывистый ритм 
мышления [3, c. 7]. О «принимающем» и «транслирующем» характере 
диалога культур писал и Ю. М. Лотман. Важным для нас выводом, 
референциально-соотносящимся с образом В. Беньямина, является сделанное 
Лотманом заключение о синусоидно-волнообразном, пульсирующем 
характере поступательного движения в истории культуры, которое 
обусловлено энергетическим возрастанием при переходе от «приема» текстов 
к их «выбросу» (см. статью «Проблема византийского влияния на русскую 
культуру в типологическом освещении») [6, c. 55].  

Диалектика межтекстового взаимодействия заключается в 
синхронизации процессов приема текстов одной или нескольких 
лингвокультур с их перерождением (новопорождением) – созданием 
«собственного» текста, симметризации смыслов полученных с 
производимыми. От отчуждения – к присвоению, от забвения – к 
припоминанию, от монолога – к полилогу, от приема текста – к его 
порождению и передаче, от вдоха лингвокультуры – к выдоху, – таковы пути 
построения межкультурной интертекстуальности – среды текстопорождения. 

Синхронизация процессов приема и передачи текстов различных 
лингвокультур, таким образом, становится объяснением многих сложнейших 
процессов в истории мировой литературы и может получить свое развитие в 
психологингвистике текста и активно развивающейся области 
филологической и культурологической мысли – лингвокультурологии текста.  

Подводя предварительные итоги изучению пробемы межтекстового 
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взаимодействия, необходимо отметить отсутствие единой методологии в 
исследовании данного феномена. Сложность и суперсистемность объекта 
текстовой лингвокультуры заслуживает более пристального внимания к нему 
исследователей-филологов. 
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ТИПОЛОГИЯ МЕЖТЕКСТОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ЖЕРАРА 
ЖЕНЕТТА В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ РАКУРСЕ 
 

А. А. Беляцкая 
 

 
Статья представляет типологию межтекстовых отношений, 

разработанную Ж. Женеттом, с позиций лингвокультурологии. Внимание 
автора сконцентрировано на ценностном аспекте лингвокультурных связей 
в межтекстовом пространстве. Проблема межтекстовых отношений 
обретает особую актуальность в условиях ускоряющейся глобализации, 
наименее благоприятных для передачи глубинных смыслов лингвокультуры и 
сохранения ее творческих оснований.  

 
The article presents the typology of intertextual relations, developed by 

Gérard Genette, from the linguoculture viewpoint. The author is focused on the 
axiological aspect of intertextual relations, which is timely in the global setting not 
at all favourable for transmitting the fundamental senses of linguoculture and 
preserving its creative power. 
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Для современного межтекстового пространства, на высоких скоростях 

проводящего информационные потоки различных лингвокультур, характерна 
экспансия (проводимых смыслов) одной или нескольких лингвокультур, 
идеологически и политически доминантных в результате завладения 
информационных пространством. Очевидна необходимость выстраивания 
плодотворных лингвокультурных отношений в мировом межтекстовом 
пространстве. Актуальность обозначенной проблемы обусловлена 
необходимостью сохранения творческого потенциала мировой 
лингвокультуры, что, по нашему мнению, является фундаментальным 
телеологическим и аксиологическим основанием лингвокультурного 
межтекстового взаимодействия в масштабах всего человечества. 

Обратимся к классификации межтекстовых отношений, предложенной 
Ж. Женеттом. В ней выделяется пять основных типов межтекстовых 
отношений: интертекстуальность, паратекстуальность, гипертекстуальность, 
метатекстуальность, архитекстуальность. Рассмотрим последовательно 
каждый тип межтекстовой связи с точки зрения текстологической механики, 
предложенной Женеттом, и одновременно – в соответствии с задачами 
нашего исследования – соотнесения  межтекстовых лингвокультурных связей 
с степенью реализации творческих оснований лингвокультуры и ее 
интегративного потенциала.  

1) интертекстуальность как непосредственное и явное присутствие в 
одном тексте двух или более различных текстов (цитата, плагиат, аллюзия); 
(Женетт).  

Необходимо отметить, что основы понятийной базы 
интертекстуальности были заложены еще в 1920-е годы в трудах                      
В. В. Виноградова, Ю. Н. Тынянова, В. М. Жирмунского, Б. М. Эйхенбаума, 
М. М. Бахтина и других ученых. Новый термин был впервые употреблен          
Ю. Кристевой в статье «Бахтин: слово, диалог и роман» (1967) и обозначал 
«текстуальную интеракцию, которая происходит внутри отдельного текста» 
[4, с. 97]. Позднее интертекстуальность стала расширять свои пределы и 
стала выступать не как явное присутствие текста в тексте, а как 
ассоциативная связь текстов. Литературоведческий аспект 
интертекстуальности разработан И. П. Смирновым в работе «Порождение 
интертекста (Элементы интертекстуального анализа с примерами из 
творчества Б. Л. Пастернака)» (1985). Смирнов предпринимает попытку 
выведения логики интертекстуальности, которая состоит в реализации 
памяти культуры через текстовое взаимодействие: «смысл художественного 
произведения полностью или частично формируется посредством ссылки на 
иной текст, который отыскивается в творчестве того же автора, в смежном 
искусстве, в смежном дискурсе или в предшествующей литературе» [7, c. 11]. 
Действительно, «интертекстуальность» выполняет функцию сохранения 
памяти лингвокультуры человечества и реализует культуротворческий 



 

11 

 

потенциал всеобщего объединения через «проводимую», проницаемую 
текстовую лингвокультуру [4, c. 15].  

Интертекстуальность в лингвокультурологическом ракурсе 
представляет собой явное или скрытое присутствие иноязычного 
компонента(ов) другой лингвокультуры и имеет два способа осуществления в 
тексте: 

а. Первый подтип инокультурного вкрапления на иностранном языке 
наблюдается в мощной развитой или развивающейся лингвокультуре, когда 
инокультурное заимствование (цитата, аллюзия, отдельное слово) выполняет 
не смыслообразующую функцию, а «декоративную», добавочную, при 
котором прибавляется новый стилеобразующий оттенок значения к уже 
существующему в родном языке денотату. При этом ядерные элементы языка 
– существовавшие до иноязычных заимствований эквивалентные им в 
принимающем языке денотаты – остаются неизменными. Такими 
компонентами стилеобразующего характера являлись, к примеру, 
добавлявшиеся к уже имеющимся в русском языке обращения типа «ma 
сherie» («моя дорогая» франц. яз.) в письмах русского дворянства. Такие 
инокультурные «интертексты» практически всегда безразличны 
принимающей лингвокультуре, поскольку не реализуют ее творческий 
потенциал. По нашему мнению, данная репрезентация интертекста 
коррелирует с введенным еще ранее Л. С. Гумилевым термином «ксения», 
первоначально обозначавшим относительно независимое и непроницаемое 
культурное объединение, изолированно функционирующее в инокультурном 
этническом сообществе. В качестве лингвокультурологического определения 
«ксения» предстает как интертекст-аппликация, инокультурный иноязычный 
элемент, «вплетенный» в текст на родном языке.  

С позиций молодой, но активно развивающейся лингвистической 
дисциплины – экологии языка – возможно отметить даже отрицательные 
стороны подобного «стилеобразования»: происходит ненужное «засорение» 
языка вместо потенциальных новообразований. 

б. Другим проявлением лингвокультурного интертекста является 
использование иноязычного лексического вкрапления при отсутствии 
эквивалента в родном языке (примерами могут служить заимствования из 
английского в русский язык таких слов, как «компьютер», «медиа», «бизнес» 
и т.п.). Такие инокультурные «интертексты» враждебны принимающей 
лингвокультуре, поскольку препятствуют реализации ее творческого 
потенциала, т. е. не вплетаются в ткань родного языка путем вторичной 
номинации. Вплетение в тексты родного языка инокультурных элементов 
является сегодня очень острым вопросом сохранности русского языка и 
культуры, их творческих и цивилизационных оснований.  

Размышляя над проблемой выстраивания плодотворных межтекстовых 
взаимоотношений, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что это возможно при 
условии соблюдения в качестве ядерного телеологического основания 
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текстовой лингвокультуры сохранение ее творческих оснований. Наиболее 
продуктивными в творческом плане для любой лингвокультуры будут 
поиски путей текстовой и языковой вербализации новых смыслов и 
инокультурных реалий на родном языке, а дифференциация способов 
номинаций в различных лингвокультурах обеспечит всемирной 
межкультурной коммуникации необходимое для ее плодотворного 
осуществления разнообразие. 

2) паратекстуальность как отношение или связь текста с его частями 
(названием, подзаголовком, эпиграфом, примечаниями); (Женетт) 

Несмотря на акцентированный Женеттом внутритекстовый характер 
такой межтекстуальности, она является межтекстовой в широком смысле, 
когда часть текста выступает как отдельный текст. Мы видим два типа 
текстовой репрезентации лингвокультур:  

а. Внутрикультурная межтекстовая связь (сплетение смысловых 
достижений определенной лингвокультуры, а именно их синхронных-
горизонтальных или диахронных-вертикальных нитей в единый текст). При 
этом происходит уплотнение, упрочение существующих лингвокультурных 
связей в их многократной поливариантной межтекстовой актуализации. 

б. Межтекстовая межкультурная связь по принципу метонимии – когда 
цитата, эпиграф (вербализованный смысл) более мощной лингвокультуры 
дает толчок к интенсивному текстообразованию – вплетению смысла 
(осмыслению) в текст – на родном языке другой, развивающейся 
лингвокультуре. Примерами могут служить многочисленные 
неполносюжетные заимствования из русских народных сказок в мордовский, 
чувашский, татарский, башкирский и т.д. народный фольклор. При таком 
лингвокультурном взаимодействии происходит донорское взращивание 
малочисленных развивающихся лингвокультур на ценностных основаних 
более развитой лингвокультуры. При этом, если творческие начала меньшей 
лингвокультуры недостаточно сильны, происходит интенсивное пополнение 
лексики иноязычными заимствованиями и, к сожалению, ни их быстрого 
укоренения в лингвоментальных структурах малых народов, ни 
полноценного смыслового обогащения не происходит. Что наблюдается в 
случае метонимического межкультурного межтекстового взаимодействия, то, 
очевидно, не выходит за рамки лингвистического иноязыкового замещения 
частично «встроенного» в систему родного языка смысла. Поэтому возможно 
заключить, что в случае метонимического лингвокультурного межтекстового 
взаимодействия с иноязычными лексическими заимствованиями нормы 
экологичности «принимающей» линвокультуры не сохраняются и полной 
творческой реализации в языке не происходит. 

Однако возможен и иной сценарий. Межкультурное межтекстовое 
взаимодействие по принципу метонимии может быть и экологичным, и 
жизнетворным, если вторичная номинация (развернутое толкование, новое 
словообразование) происходит на родном языке. При таком типе вторичной 



 

13 

 

(третичной и т.д.) номинации в тексте или текста новообразованный смысл 
(даже если он и был вербализован первично или вторично на ином языке) 
глубоко укореняется в языковых основаниях культуры, после чего, как 
правило, срабатывает память языковой матрицы – инерционно обогащается 
семантическое поле новообразованного денотата (отдельной лексемы или 
целостного текстуализованного смысла) уже известными путями синонимии, 
антонимии, морфологических вариантов и т.д. 

3) метатекстуальность как комментирующая ссылка одного текста на 
другой, иными словами, соотношение текста со своими предтекстами, когда 
более ранний текст не может быть указан или упомянут эксплицитно 
(Женетт);  

В лингвокультурологическом преломлении метатекстуальность 
актуализирует межтекстовое внутрикультурное и межкультурное развитие, 
является показателем динамики текстового (дисретного, линейно-
вербального) развертывания пространственно-временных связей 
лингвокультуры. В отличие от первого типа межтекстовых связей 
(интертекстуальность), когда инокультура эксплицитно и даже можно 
сказать поверхностно, формально присутствовала в виде иноязычного 
неосмысленного, неоязыковленного компонента, наверное обреченного на 
отторжение принимающей лингвокультурой, при имплицитном внутреннем 
межтекстовом лингвокультурном взаимодействии происходит глубинное 
укоренение смыслов в текстовой структуре активной творческой 
лингвокультуры. Такие связи устанавливаются создателем текста – 
писателем и прочитываются читателем при условии достаточно богатого 
«текстового словаря». Художественный текст при этом составляет 
ценностное ядро такого словаря, а владение им обеспечивает истинное 
обогащение лингвокультуры, реализацию ее творческих оснований через 
многократную текстуализацию (сплетение смыслов) и «посев» в почву 
родного языка. 

4) гипертекстуальность как связь одного текста с другим (гипотекстом) 
при помощи трансформации, пародии, имитации, адаптации, продолжения и 
тому подобное; (Женетт)  

При лингвокультурологическом осмыслении гипертекстуальности 
высвечивается связь лингвокультур в текстовом пространстве и во времени, 
актуализация проблем прошлого, встраивание смыслов прошлого в 
современный контекст, в результате чего образуется новое контекстное 
окружение, способное изменить смысл исходного текста до прямо 
противоположного. Примерами могут служить американская киноверсия 
трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» («Romeo and Juliet», 1996), 
итальянская кинопародия на роман Д. Дефо «Робинзон Крузо» (Signor 
Robinson (1976). Утрата исходного контекста в современной киноверсии 
«Ромео и Джульетта» – вечная ценность любви в отличие от мига жизни –  
приводит к искажению высшего смысла шекспировской трагедии, 
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перемещение ее в сферу повседневности современных детей «Generation 
MTV»: шекспировский уход друг к другу Ромео и Джульетты выглядит как 
бытовое убийство и депрессивный синдром детей современных крупных 
мафиозных структур, а высокохудожественный трагизм победы любви над 
жизнью исходного текста утрачивается. Или, к примеру, материальные 
ценности «Сеньора Робинзона» (кинопародия на роман Д. Дефо), 
выброшенного на берег и встречающего не настоящего Человека – друга и 
помощника Пятницу, а привлекательную девушку, которую современный 
Робинзон пытается научить говорить лишь с целью соблазнения выглядит 
смехотворно и опрокидывает идею Дефо о высоте человеческого труда как 
победы над собой в плоскость низменных плотских потребностей.  

5) архитекстуальность как жанровые связи текстов (Женетт).  
М. М. Бахтин в своей теории речевых жанров выделяет три аспекта 

жанрового разнообразия текстов – тематическое содержание, стиль и 
композиционное построение, которые неразрывно связаны в целом 
высказывания. Наиболее сложными по своей жанровой структуре являются 
художественные и большие публицистические текстовые жанры, а 
межтекстовые связи, образуемые ими, наиболее глубинны, поскольку 
пролегают в архетипических смысловых структурах лингвокультур. Сфера 
архитекстуальности как сфера лингвокультурологии актуализирует тип 
высшего художественного общения. Среди других, вышеобозначенных 
межтекстовых связей лингвокультур архитекст в максимальной степени 
реализует принцип творческой телеологии текстовой деятельности человека, 
принцип «проницаемости инокультурных смыслов» (Г. И. Богин) и именно 
поэтому часто закрыт для тех, кто удаляется от источника единения в высшей 
человеческой сфере общения – художественного текстового творчества. 

Осознавая скорость протекания глобализационных процессов, 
необходимо выработать условия сохранения творческих оснований мировой 
текстовой лингвокультуры и исключить возможность завладения 
низкопробными текстами «палимпсестом» человечества, существующим для 
единения, согласия и поиска истины. 
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МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРНАЯ 

СИНОНИМИЯ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ 
СООТНЕСЕННОСТИ СОМАТИЧЕСКИХ ФЕ 

(НА ПРИМЕРЕ НЕМЕЦКИХ И ЭРЗЯНСКИХ ФЕ) 
 

Г. И. Денисова 
 
  

Сопоставительное изучение ФЕ в эрзянском и немецком языках 
ставит своей целью выявление и исследование алломорфных и изоморфных 
характеристик на фразеологическом уровне, выделение и изучение полных и 
частичных эквивалентов, а также безэквивалентных ФЕ. Одним из типов 
межъязыковых фразеологических отношений является межъязыковая 
фразеологическая структурная синонимия: случаи полного совпадения 
совокупного смысла и синтаксической организации при неполном тождестве 
компонентного состава ФЕ. 

 
Die vergleichende Analyse Phraseologismen in der deutschen und 

ersjanischen Sprache hat das Ziel, allgemeine und spezielle Charakteristika dieser 
Spracheinheiten aufzudecken. Das Problem der Äquivalenz von Phraseologismen 
ist sehr schwer. Wir betrachten strukturelle Synonyme: Spracheinheiten, die von 
der grammatischen Struktur und auch von der semantischen Füllung her in den 
vergleichenden Sprachen zusammenfallen, aber sie werden  durch teilweise 
Übereinstimmung der Konstituenten charakterisiert. 

 
 
Одним из типов межъязыковых фразеологических отношений является 

межъязыковая фразеологическая структурная синонимия (МФСС). К случаям 
МФСС  относятся случаи полного совпадения совокупного смысла и 
синтаксической организации при неполном тождестве компонентного 
состава ФЕ. 

Существование МФСС связано, с одной стороны, с несовпадением 
(частичным или полным) структурной синонимии МФЭ, а с другой стороны 
– с наличием в сопоставляемых языках фразеологических выражений, 
совпадающих или близких по образу, тождественных по значению и 
структурной организации, но частично различающихся по своему 
лексическому составу. 



 

16 

 

       В эрзянском и немецком языках были обнаружены следующие 
типы МФСС: 

а) Разноязычные ФЕ, не имеющие структурных синонимов: 
 cеземс пря (оборвать, разорвать), j-m den Kopf abschneiden  (отрезать) 

«оторвать, снять голову»; седеем тусь кочкаряс (пятки), das Herz fällt in die 
Hose  (брюки) «сердце ушло в пятки»; таргамс сельмть (вытащить),  j-m die 
Augen auskratzen (выцарапать) «расправиться с кем-л.,                                          
выцарапать глаза кому-л.»;      аштемс (быть) кирьга лангсо,      j-m auf dem 
Halse sitzen «сидеть на шее у кого-л.,                                                                         
быть на содержании»;  стявтомс пилеть, die Ohren spitzen «навострить уши; 
приготовиться с напряженным вниманием и интересом слушать»; кирдемс 
(держать) сельме икеле,   j-n, etw. im (в) Auge behalten (сохранять, удержать) 
(в одном из значений) «иметь в виду». 

б) Разноязычные ФЕ, соотносящиеся друг с другом как МФЭ, 
структурные синонимы которых не совпадают, т.е. ФЕ, различающиеся 
одним компонентом смежной (несмежной) семантики при наличии также 
варьируемых компонентов.  

кепсемс судо,  die Nase aufwerfen, hochtragen, einspannen «задирать 
нос»; тетькемс сельмть, die Augen aufreissen, aufsperren «вытаращить глаза, 
удивиться»; кирьгас поводемс, каявомс,  sich j-m an den Hals werfen (в                                        
одном из значений) «бросаться кому-л. на шею»; пря нолдамс, den Kopf 
sinkenlassen, hängenlassen «повесить голову, унывать»; сельмть модас 
нолдамс, die Augen zu Boden senken, schlagen «потупить взор, опустить глаза». 

Иногда  среди  межъязыковых структурных синонимов наблюдается 
расхождение опорных соматических компонентов. 

кирьга видьс,   bis zum Halse,  bis über die Ohren (по уши) «по горло, 
очень сильно»; кедем кинить, es juckt j-m in den Fingern «испытывать 
желание подраться; сделать что-л.»; вачкодемс (ударить) кедь (рука) ланга,  
j-m eins auf die Finger    (пальцы) geben (дать) «одернуть, наказать»; тонгомс 
пря (судо), seine Nase in etw. hineinstecken «вмешиваться во что-л.;                                                              
проявлять любопытство»; озамс човонь (затылок) лангс,   j-m auf dem Halse 
(шея) sitzen «сидеть на шее у кого-л.»; сельмс (глаза) кортамс, ins Gesicht 
(лицо) sagen «говорить в глаза (в лицо)». 

        Несовпадающие соматические компоненты МФСС обычно 
передают смежные соматические понятия или называют части тела, 
соотносящиеся как часть и целое, т.е. фразеологические структурные 
синонимы сопоставляемых языков вступают в партитивные отношения, 
например, сельмс (глаза) кортамс и ins Gesicht (лицо) sagen. Благодаря 
принадлежности несовпадающих соматических компонентов к общей 
понятийной сфере и близости их предметно-логического содержания, 
подобные ФЕ характеризуются совпадением в главных своих чертах 
сигнификативно-денотативного значения и субъективно-оценочной 
коннотации, их функционально-стилистической и эмоционально-



 

17 

 

экспрессивной коннотации и структурно-грамматической организации. 
Вместе с тем некоторые исследователи не относят подобные ФЕ к 
межъязыковым фразеологическим эквивалентам, поскольку «внутренняя 
форма оборота, тот или иной конкретный фразеологический образ всегда 
оказывает определенное влияние на его семантику» (1, с. 34).                          
Е.Ф. Арсентьева называет подобные фразеологизмы частичными 
эквивалентами, в которых наблюдается полное совпадение плана содержания 
при незначительных расхождениях в плане выражения. 

 Также встречаются межъязыковые  фразеологические структурные 
синонимы, различающиеся компоненты которых, не являются 
соматическими. 

келем кундатотсь,   die Zunge versagte ihm (отказал) «язык оцепенел, 
отнялся»; лепштямс (зажать) пуло, den Schwanz einziehen (втянуть) 
«струсить, поджать хвост»; панжомс седей, j-m das Herz ausschütten  
«раскрывать душу кому-л. откровенно рассказать о чем-л. кому-л.»; ёртомс 
прясто,  sich (Dat.) j-n, etw.aus dem Kopf schlagen «выбросить из головы, 
забыть” шожда кедь (легкая),            eine glückliche (счастливая) Hand 
«легкая рука»; сельмсэ сэвемс, j-n, etw. mit den Augen verschlingen «пожирать 
глазами кого-л.»; сускомс пейть, die Zähne zusammenbeissen «стиснуть зубы, 
сдерживать себя, взять себя в руки»; човсемс кель, die Zunge wetzen «чесать 
языки»; потомдамс курго, j-m. den Mund verbieten «заставить молчать кого-л., 
запретить говорить кому-л.».  

   Сомнения возникают при отнесении пары сускомс пейть и die Zähne 
zusammenbeissen к МФСС, поскольку в немецкой ФЕ наличествует 
конкретизирующая сема «стиснуть зубы (от боли)», а эрзянская ФЕ означает 
«стиснуть зубы (от злости, от презрения и т.д.)». Таким образом, мы 
наблюдаем в данном случае отношение гиперо-гипонимии – неполное 
тождество совокупного сигнификативного значения за счет наличия у одной 
из сопоставляемых ФЕ дополнительных, конкретизирующих семантических 
признаков. 

В паре човсемс кель и die Zunge wetzen эрзянская ФЕ является 
двузначной: помимо указанного значения «заниматься пустой болтовней», 
ФЕ имеет значение «сплетничать, злословить». Таким образом, второе 
значение эрзянской ФЕ вступает в отношение неполной омонимии с 
немецкой ФЕ. 

В паре пиледе пилес пейдемс «улыбаться во весь рот»  и von einem Ohr 
zum anderen strahlen «просиять» различаются не только несоматические 
компоненты «улыбаться» и «светиться», но и редупликация соматических 
компонентов «от уха до уха» в эрзянской ФЕ заменяется на выражение «от 
одного уха к другому» в немецкой ФЕ. Поскольку эти выражения 
взаимозаменяемы, становится возможным отнести данную пару к 
фразеологическим структурным синонимам. 

На наш взгляд, к МФСС можно отнести пару кедень апак нолтне (эрз.) 
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и die Hände regen (нем.) со значением «работать, не покладая рук», хотя 
данные ФЕ отличаются грамматической организацией своих несоматических 
компонентов. 

Различающиеся несоматические компоненты межъязыковых 
фразеологических структурных синонимов  характеризуются смежностью 
семантики, что также ведет к определенному совпадению плана содержания 
данных ФЕ, хотя почти всегда у МФСС наблюдаются некоторые различия. 
Например, в паре лепштямс пуло и den Schwanz einziehen несоматические 
компоненты различаются направленностью действия: «зажать хвост» - 
«сжать туго, охватив со все сторон» и «втянуть хвост» - «ввести в себя». 
Различающиеся компоненты ФЕ сеземс пря и j-m. den Kopf abschneiden  
«оторвать» и «отрезать» имеют общее значение «отделить у  объекта часть 
тела (голову)», но глагол «отрезать» имеет в своем составе сему «отделить  у 
объекта часть тела при помощи какого-л. дополнительного средства». Во 
фразеологизмах тетькемс сельмть и die Augen aufreissen (aufsperren), 
кепсемс судо и die Nase aufwerfen (einspannen) компоненты различаются 
семой динамичности действия. В паре аштемс кирьга лангсо и auf dem Halse 
sitzen несоматические компоненты «быть» и «сидеть» содержат сему 
«находиться где-л.», но глагол в немецкой ФЕ имеет  сему «находиться в 
конкретном положении». 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

 
1. Арсентьева, Е. Ф. Сопоставительный анализ фразеологических единиц /                              
Е. Ф. Арсентьева. –   Казань, 1989. –  123 с. 
2. Долгополов, Ю. А. Сопоставительный анализ соматической фразеологии  (на материале 
русского, английского и немецкого языков) / Ю. А. Долгополов. – Дис. канд. филол.                
наук. –  Казань, 1973.  –  160 с. 

 
 
 

СОСТАВ ВВОДНОЙ СИНТАГМЫ КОНСТРУКЦИИ С 
ЦИТИРОВАНИЕМ В  АРГУМЕНТАТИВНОМ ДИСКУРСЕ 

ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ ФРГ 
 

Л. Н. Кузнецова  
 

 
Настоящее исследование посвящено семантико-синтаксической 

характеристике конструкции с цитированием в дискурсе парламентских 
дебатов ФРГ, а именно описанию вводной синтагмы цитирования. Набор 
семантических компонентов вводной синтагмы цитирования варьируется и, 
как выяснилось, напрямую зависит от аргументативных целей говорящего. 
Таким образом, вводная синтагма цитирования выполняет не только 
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функцию комментария, но и является сильным аргументативным 
средством, задающим аудитории направление интерпретации приводимого 
автором чужого высказывания. 

 
Der dargebotene Artikel ist der semantisch-syntaktischen Charakteristika 

des Zitierens, und zwar der Beschreibung des Einleitungssatzes im Diskurs der 
Bundestagsdebatten gewidmet. Die Wahl der semantischen Komponente im  
Einleitungssatz variiert sich und  steht im engen Zusammenhang mit den 
argumentativen Zielen des Redners. Ausschließlich erfüllt  dieser  Einleitungssatz 
nicht nur die kommentierende Funktion, sondern auch gilt als starkes 
Argumentationsmittel, von dem die weitere Interpretation des übernommenen   
Textabschnittes abhängt.  

 
 
Начало анализа семантико-синтаксических структур на основе 

предикатно-аргументного принципа заложил Ч. Филмор своей теорией 
глубинных падежей, выражающих семантическое отношение аргумента к 
предикату. В данном русле исследований свои концепции выдвигали также 
такие ученые, как В. Г. Гак, 1969;  И. П. Сусов, 1971;  Т. Б. Алисова, 1970;             
Ф. Саусворт, 1970;  Ю. Д. Апресян, 1973; Е. В. Падучева, 1973;                           
Н. Д. Арутюнова, 1976;  В. В. Богданов, 1977;  Ф. Корниш, 2002. В результате 
глубинно - падежная концепция Ч. Филмора претерпела значительные 
изменения и уточнения. Однако и сегодня предикатно - аргументная рамка 
обеспечивает адекватное описание смысла предложения. 

В концепции В. В. Богданова, на которую мы опираемся в настоящем 
исследовании в силу ее наибольшей разработанности, выделяются четыре 
уровня семантической структуры предложения: 1) предикат, обозначающий 
свойства объектов и отношения между ними; 2) вещные аргументы, 
занимающие позиции актантов, которые отображают сущности- объекты, 
являющиеся участниками ситуации и определяемые предикатом.                         
В. В. Богданов выделяет 14 типов таких аргументов: агентив, пациентив, 
бенефициатив, экпериенсив, объектив, перцептив, композитив, 
инструментатив, медиатив, элементив, ономасиатив, локатив, дескриптив и 
результатив; 3) предикат, выражающий свойства любого из вещных 
аргументов (чаще всего в форме атрибута –  прилагательного); 4) предикат 
второго порядка, обозначающий разнообразные обстоятельства ситуации, 
называемый сирконстантом, или адъюнктом [1, c. 65]. Определяющим 
компонентом семантической структуры является предикат, обозначающий 
свойства объектов и отношения между ними. Значимым компонентом он 
является и в плане воздействия на читателя. Предикат несет в себе 
информацию об отношении автора к цитируемому высказыванию с целью 
вызвать у читателя идентичное отношение к чужим словам. Как отмечают 
исследователи [4, c. 18], невозможно решить вопрос об источнике 
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субъективной информации, содержащейся в предикате, вводящем 
конструкцию с цитированием –  мы не можем однозначно определить, 
адекватно ли оратор выбрал предикат и правильно ли истолковал 
иллокутивную силу высказывания. Таким образом, предикаты выражают 
отношение к цитируемому высказыванию не только говорящего, но и автора. 
В связи с этим мы считаем необходимым исследовать состав и семантику 
вводной синтагмы конструкции с цитированием, которая представляет собой 
совокупность информации о ситуации исходного сообщения, становится 
важной для достижения убеждающего эффекта, позволяя оратору повлиять 
на интерпретацию цитаты аудиторией [2, c. 59]. 

Определяющим семантическим элементом вводной синтагмы, как и 
всей конструкции с цитированием,  является предикат, вводящий чужую 
речь. Как правило, это предикат речевой (sagen, ausdrücken, äußern, 
aussprechen, überzeugen, behaupten, zitieren), или мыслительной (denken, 
glauben, hoffen, meinen, beabsichtigen) деятельности. Валентность предиката 
определяет наличие актантов (аргументов), основными из которых являются 
агенс, информационный актант и адресат сообщения, каждый из которых 
нацелен на осуществление определенного аргументативного воздействия 
через описание различных элементов исходной ситуации сообщения. Из этих 
трех семантических компонентов в состав вводной синтагмы входят только 
агенс и адресат сообщения [3, c. 43]. Информационный актант – собственно 
чужая речь - во вводную синтагму не входит. Агенс характеризует семантику 
активного одушевленного производителя действия, то есть лицо, чьи слова 
передаются политиком, и встречается практически во всех рассмотренных 
нами конструкциях с цитированием: 

Die Toleranz ist ihr eigener Totengräber, wenn sie sich nicht vor der 
Intoleranz schützt. Oder mit den Worten Thomas Manns gesagt: «Toleranz wird 
zum Verbrechen, wenn sie dem Bösen gilt» [7]. 

В приведенном выше фрагменте парламентского выступления                     
А. Меркель  агенс (Thomas Manns)  очень важен для построения 
аргументации говорящего, удачно подобран госпожой бундесканцлером и в 
аргументативном плане очень эффективен: вряд ли авторитет и 
компетентность Т. Манна, чьё афористическое выражение А. Меркель 
приводит в качестве аргумента, вызывает сомнение у аудитории парламента 
по рассматриваемому вопросу.  

     Как выяснилось в ходе исследования, часто недостаточно только 
привести высказывание того или иного лица – необходимо убедить 
аудиторию, что это высказывание человека, на мнение которого в данном 
вопросе можно полагаться. Добиться этого «поможет» другой элемент 
вводной синтагмы - аппозитивный компонент, призванный обосновать 
компетентность агенса в сфере, по поводу которой он высказывается. 
Доказательством этого служит следующая цитата из выступления                        
А. Меркель, где агенс (Karel Capek)  и аппозитивный компонент (der 
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Schriftsteller, ein großer Europäer aus Prag) дают полную развернутую 
характеристику лица, чьи слова цитируются политиком:  

Kaum jemand hat das schöner ausgedrückt als der Schriftsteller Karel 
Capek, ein großer Europäer aus Prag, ich zitiere: «Der Schöpfer Europas machte 
es klein und teilte es sogar in winzige Stücke auf, so dass sich unsere Herzen nicht 
an der Größe, sondern an der Vielfalt erfreuen» [7]. 

Следующим семантическим  компонентом вводной синтагмы 
конструкции с цитированием является адресат сообщения, относящийся к 
семантике одушевленного актанта. Такой эксплицитно выраженный 
компонент добавляет весомость чужим словам: когда их говорит 
авторитетный человек уважаемой аудитории или доверенным лицам, значит, 
этой информации действительно можно верить. В данном случае вступает в 
действие фактор адресата: наша речь всегда зависит от того, кому она 
адресована, поэтому говорящий вряд ли решится лукавить, выступая перед 
компетентной аудиторией: 

Vor fünfzig Jahren sagte der damalige deutsche Bundeskanzler Konrad 
Adenauer zu den Parlamentmitgliedern: «Die Einheit Europas war ein Traum von 
wenigen. Sie wurde die Hoffnung für viele. Sie ist heute die Notwendigkeit für alle» 
[8]. 

Относительно редкое употребление этого традиционно выделяемого 
для глаголов речевой деятельности компонента объясняется, на наш взгляд, 
характером самого исследуемого материала: в аргументации парламентариев 
адресат сообщения присутствует в основном имплицитно. В широком 
смысле адресатом сообщения является аудитория Парламента - те, на кого 
направлена аргументация. 

Другие семантические компоненты, входящие в состав вводной 
синтагмы, темпоральный и локальный,  являются также обязательными для 
семантической структуры и, как показало наше исследование, используются 
в аргументативном дискурсе парламентских выступлений достаточно часто. 
Это можно объяснить тем, что уточняемое для данного предложения 
обстоятельство времени или места часто сохраняет свою актуальность для 
целой серии последующих предложений в пределах данного текста [5, c. 23–
67]. Показательной с этой точки зрения является предвыборная речь                      
Э. Штойбера, в которой он процитировал фрагменты из правительственного 
заявления Г. Шрёдера: 

Herr Bundeskanzler, Sie haben im Bundesrat (лок. ком.) im November 1998 
(тем. ком.) versprochen : «Wir wissen, ökonomische Leistungsfähigkeit ist der 
Anfang von allem» [ Steuber E., 2005: эл. рес.]. 

Элемент цитирования в данном примере есть аргументативный прием 
обыгрывания сказанного, где оратор апеллирует к уже написанному или 
произнесенному. Указание точного места (im Bundesrat) и времени (im 
November 1998) позволяет выступающему оказывать более сильное 
аргументативное воздействие на аудиторию. Время и место приводимого 
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высказывания служат для задач информирования, создания впечатления 
абсолютной документальной точности или для выражения авторской оценки: 

Adam Smith hat Ende des 18. Jahrhunderts (тем. ком.) in seinem 
berühmten Grundsatzwerk  „Der Wohlstand der Nationen“ geschrieben: 
„Kaufleute sind interessiert, den Wettbewerb einzuschränken“ [9]. 

В приведенном ниже примере, локальный семантический компонент (in 
London)  позволяет аудитории мысленно достаточно полно воссоздать 
ситуацию, в которой было сделано высказывание, что на наш взгляд, не 
может не влиять на дальнейшую интерпретацию чужих слов: 

 Еin Mitglied einer Verhandlungsdelegation  in London (лок. ком.) hat 
damals gesagt: "Der Vertrag hat keine Chance, unterzeichnet zu werden. Wird er 
unterzeichnet, scheitert er an der Ratifizierung. Wird er dennoch ratifiziert, dann 
wird er nie umgesetzt" [7] 

 В отдельных случаях во вводных синтагмах конструкций с 
цитированием встречаются такие семантические компоненты, как объектив 
(in seinem Buch), неодушевленный партиципант, выступающий носителем 
некоторого свойства, состояния. Он также является предметом разного рода 
воздействий и отношения со стороны других партиципантов: 

Es ist wohl wahr, was der deutsche Schriftsteller Peter Prange in seinem 
Buch „Werte von Plato bis Pop“ geschrieben hat, ich zitiere: „Alles, was wir 
Europäer je zustande gebracht haben, verdanken wir unserer inneren 
Widersprüchlichkeit, dem ewigen Zwiespalt in uns selbst, dem ständigen Hin und 
Her von Meinung und Gegenmeinung, von Idee und Gegenidee, von These und 
Antithese“ [7];  

Итак, в вводной синтагме конструкции с цитированием оратор 
сообщает слушателю ту информацию о ситуации исходного высказывания, 
которую считает целесообразной для осуществления своих аргументативных 
целей. В связи с этим состав вводной синтагмы может существенно 
варьироваться. Во многих случаях политики  ограничиваются только 
указанием агенса –  цитируемого лица и предикатом, вводящим чужую речь. 
Дополнительная информация передается такими компонентами, как адресат 
сообщения, аппозитивный компонент (развернутая характеристика агенса), 
темпоратив (время сообщения), локатив (место сообщения) и некоторыми 
другими. Таким образом, вводная синтагма выполняет функцию 
комментария и является аргументативным средством, задающим аудитории 
направление интерпретации приводимого автором чужого высказывания. 
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К ПРОБЛЕМЕ ПРОДОЛЖЕНИЯ МОНОЛОГИЧЕСКОГО 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ И ДИАЛОГА 
 

Е. А. Кульнина 
 

 
Фатическая функция – это особая неотъемлемая часть 

коммуникативной функции, которая позволяет создавать и оформлять 
информативные сообщения при помощи многочисленных специальных 
средств выражения. Решая проблему построения высказывания, 
фатическая функция не замыкается на коммуникантах, а экстраполирует 
свои особенности на построение языковых единиц.  

 
Fatical function is a special integral part of communicative function which 

allows to create and to make out informative messages, using numerous special 
means of expression. Solving a problem of construction of the statement, fatical 
function does not become isolated on speakers, and extrapolates the features on 
construction of language units. 

 
 
Современная лингвистика демонстрирует возросший интерес к 

коммуникативным аспектам языковых систем. Среди факторов, влияющих на 
характер общения, принято отмечать, прежде всего, социальные параметры 
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участников, а также пресуппозиции относительно их знаний, 
предположений, намерений и ожиданий, а в языковом оформлении – 
краткость выражения, простоту синтаксического построения, роль 
дейктических языковых элементов и невербальных средств коммуникации в 
связи с ситуацией говорения, клишированность языковых выражений. 
Большая часть перечисленных факторов относится к сфере действия 
фатической (контактоустанавливающей) функции (ФФ), которая  составляет 
единое целое с коммуникативной функцией. 

ФФ включает в себя проблему продолжения монологического 
высказывания и диалога. Оно, как правило, обусловлено незавершенностью 
мысли, необходимостью развертывания высказывания с целью его 
структурного и семантического завершения. Маркеры ФФ – фатумы – 
способствуют построению новых когнитивных высказываний. 

Общепризнано, что одним из первых, кто обратил внимание на фатику, 
был Роман Якобсон [5, с. 266]. Соответствующий феномен заинтересовал его 
при анализе функций языка, среди которых он, в частности, выделил и 
фатическую (контактоустанавливающую). Начало философскому 
объяснению фатики было положено Л Витгенштейном, следующее крылатое 
выражение которого известно многим: «Замешательства, охватывающие нас, 
возникают… когда язык находится на холостом ходу, а не когда он работает» 
[1, с. 128]. 

Именно «холостой ход языка», по мнению большинства ученых, и 
лежит в основе ФФ. Как правило, она рассматривается в тех ситуациях, когда 
говорящий не стремится передать слушающему определенную информацию, 
хочет лишь придать естественность совместному пребыванию, подготовить 
слущающего к восприятию информации, обратить на себя его внимание             
[4, с. 127]. 

Существует мнение, что фатические высказывания совершаются 
только для того, чтобы вступить в контакт с кем-либо, без особой четкой 
цели, из вежливости, что они не предполагают ни объекта, ни сообщения 
информации – ничего, кроме произнесения традиционных фраз. 

Всем известны, пишет Л.П. Крысин, такие выражения бытовой речи, 
как Что нового? Как дела? Как жизнь? Ну как? Подобные выражения есть и в 
других языках: американцы в качестве приветствия спрашивают друг друга 
Howdoyoudo?, французы – Commеntallez – vous? (≈ Как поживаете?), немцы – 
Wiegehtes? (≈Как идут дела?). Обращаясь так друг к другу, люди редко 
имеют в виду буквальный смысл этих оборотов. Подобные вопросы и 
реплики имеют двойное значение: первое, буквальное, которое в общении 
редко делается важным для говорящих, и второе – эти единицы 
употребляются для установления контакта между людьми, для речевой 
«настройки», а совсем не для передачи какой-либо информации. Такую же 
роль играют некоторые шаблонные фразы о погоде, которые значимы не 
столько сами по себе, сколько как средство налаживания коммуникативной 
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связи [2, с. 12-13]. С высказыванием Л.П. Крысина можно согласиться лишь 
отчасти. Эти фразы действительно важны при установлении контакта, так как 
способствуют размыканию общения между людьми. Однако, так ли они 
неинформативны? 

В действительности, за фразой “Wiegeht`s?” следует (ожидается) ответ 
о состоянии дел  реципиента, а не, к примеру, его размышления о погоде,  и 
наоборот.  

С позиций коммуникативной функции подобные сверхфразовые 
единства ложатся в основу специфических речевых актов. Поэтому 
фатические высказывания нельзя назвать пустыми, лишенными всякой 
информативности. Правильнее будет говорить о некоторых из них, как о 
стереотипах. Складываясь в стереотипных жизненных ситуациях, фатумы 
также стереотипно выражаются в языке как виды речевой деятельности 
(приветствие, прощание и т.п.). Подобные фразы требуют обязательного 
развития речи, способствуют коммуникации. ФФ, являясь неотъемлемой 
частью коммуникативной функции, «движет» информацией в речевом 
пространстве, воплощая идеи коммуникативной функции далее в речь, в 
текст; позволяет включаться в разговор и строить более «широкие» 
высказывания. Коммуникативная функция, как познавательная функция, без 
помощи ФФ статична, «мертва». 

Многие ученые справедливо отмечают, что средства ФФ «лишь 
частично лишены значения», «обладают определенным содержательным 
наполнением», характеризуются «размытостью значения». Подобная 
«размытость» обусловлена тем, что фатумы, теряя основное лексическое 
значение, становятся функциональными компонентами. Фактически эти 
высказывания превратились в устойчивые сочетания, выступающие в речи в 
качестве субститутов информативно  полных высказываний, необходимых 
для того, чтобы обратить внимание на то, что будет дальше. Средства ФФ  
функционируют в качестве элементов, сопутствующих содержанию 
основного высказывания, устанавливая контакт с ним. ФФ, гарантирующая 
поддержание контакта в акте коммуникации находит свое выражение в 
различных сигналах, обеспечивающих связность текста. 

Рассматривая ФФ как новый тип использования языка, при котором 
узы общности создаются посредством простого обмена словами, 
функционирующими как способ действия при средствах передачи мысли, 
еще раз подчеркнем, что ФФ и коммуникативная функция образуют единое 
целое в процессе информационного обмена между людьми. Нельзя 
осуществить фатический акт, не являющийся когнитивным, и наоборот. 
Таким образом, ФФ в широком смысле – это особая неотъемлемая часть КФ, 
которая позволяет создавать и оформлять информативные сообщения при 
помощи многочисленных специальных средств выражения, а не только тех, 
которые способствуют установлению контакта в диалоге. Решая проблему 
построения когнитивного пропозиционального высказывания, в соответствии 
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с языковыми нормами конкретного языка, ФФ не замыкается на 
коммуникантах, а экстраполирует свои особенности на построение языковых 
единиц. В данной функции потенциально заложено обращение к 
последующим единицам высказывания. 

ФФ, являясь «артерией» коммуникативной функции, движет мысль и 
создает возможности для новой рематической информации. Это связано с 
дейктичностью ФФ. Она как функция прогрессивная, является 
катафорической. Об этом свидетельствует тот факт, что фатумы, 
выражающие ФФ, одновременно являются дейктичными, катафорическими 
средствами, поскольку содержат указание на необходимость появления 
последующих единиц и способствуют, тем самым, линейному 
развертыванию высказывания. Исследование подтверждает, что в качестве 
катафорических средств могут выступать не только устоявшиеся в 
литературе средства в виде местоимений, наречия “folgend” и его 
производных. ФФ располагает всеми средствами, которые характеризуют 
синтаксическую парадигму предложения немецкого языка. 

Большое количество установленных средств для выражения ФФ 
позволяет представить их системно и определить структурные и 
семантические свойства данных языковых единиц, а также стилистическую 
сферу их употребления. Особенность поля фатических компонентов (ПФК) 
заключается в том, что оно представлено разноуровневыми единицами. ФФ 
опирается, прежде всего, на средства, представляющие граммемы 
синтаксической оппозиции: повествовательное предложение – 
вопросительное предложение – повелительное предложение, которые 
являются основой для формирования коммуникативной функции немецкого 
языка. В связи с этим ФФ включает также все средства выражения данной 
парадигмы. ПФК не ограничивается узким перечнем общепринятых 
конституентов, выражающих катафору, а  включает в себя широкую палитру 
разноуровневых предиктабельных компонентов. Если произвести сечение 
данного поля по вертикали, легко обнаружить то, что объединяет все эти 
средства. После каждого из них требуется продолжение высказывания / речи, 
таким образом, все фатумы обладают предиктабельностью, в основе которой 
лежит их семантическая или структурная незавершенность. Большое 
количество установленных средств для выражения ФФ позволяет 
представить их системно и определить структурные и семантические 
свойства данных средств, а также стилистическую сферу их употребления. 
По форме составляющие данного поля неоднородны и подразделяются на 
большие группы. Они могут быть: простыми словами (глаголы, 
широкозначные и абстрактные существительные, предлоги), производными 
или сложными словами (местоимения, наречия, модальные слова, сложные 
союзы и т.д.), словосочетаниями (некоторые стереотипные высказывания, 
идиомы), предложениями, синтаксическими средствами (порядок слов), 
супрасегментными средствами (интонация, ударение) [3, с. 39]. 
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Как уже указывалось ранее, фатумы имеют сниженную семантическую 
значимость. Для фатических высказываний характерна размытость, 
ослабленность лексического значения, так как часто, теряя свое основное 
значение, они становятся функциональными компонентами, служащими для 
установления контакта не только между участниками коммуникации, но и 
между высказываниями текста. Опущение фатума приводит к изменению 
значения частей высказывания. Текст, вследствие этого искажается, 
становится аграмматичным, а главное, не целенаправленным. Таким образом, 
фатумы способствуют не только установлению контакта, но и созданию 
дейксиса высказывания, а также осуществлению связности компонентов 
текста в эпическое целое. 

Фатическая функция, таким образом, представляет собой 
неотъемленую сторону коммуникаимвной функции, без которой невозможно 
построить связный текст. ФФ придает динамику коммуникативной функции. 
Средства ФФ диагностицируют последующее высказывание, функцией 
которого является восполнение информативной достаточности. Регулярное 
появление фатумов в монологической речи с добавлением при каждом 
появлении новой информации способствует линейному развитию 
повествования, то есть формирует его эпичность. 
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О. В. Назарова 

 
 
Прямой порядок слов английского языка, также как и 

инвертированный, является  средством выражения функциональной 
нагрузки высказывания. Несомненный интерес представляют, в частности, 
предложения с контекстным возмещением и присоединительные 
конструкции, которые выделяют элементы с большей степенью 
коммуникативной нагрузки, осуществляют позиционную контактность с 
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релевантными членами предложения и стилистически разнообразят текст.  
 
The direct word order of the English language along with the inverted word 

order is an important means of expressing the actual division of a sentence.   
Sentences with the context compensation and attached syntactic constructions are 
of particular interest for the researcher. They fulfil the following functions: mark 
the communicative centre of the statement, keep syntactic and semantic connection 
within the statement and make the narration stylistically more interesting.  

 
 
Для исследователя функционального синтаксиса английского языка 

наибольший интерес представляют различные типы инвертированного 
порядка слов, но мы считаем необходимым рассмотреть и некоторые явления 
в области прямого словопорядка, встретившиеся нам при анализе текстов 
Дж. Троллоп и М. Бинчи, а также определить их роль как средств выражения 
функциональной нагрузки высказывания. Это предложения с контекстным 
возмещением (термин В. В. Казмина, К. М. Маматовой, А. Л. Факторович           
[2, с. 51], см. также работы И. Р. Гальперина, О. И. Москальской,                   
Ю. А. Левицкого) и так называемые присоединительные конструкции [3, с. 
61]. 

Под контекстным возмещением понимаем установление 
грамматического значения намеченной, но незамещенной синтаксической 
позиции, которая восполняется из контекста (ближайшего или отдаленного, 
препозитивного или постпозитивного). Присоединительные конструкции, 
согласно Е. А. Реферовской, – это конструкции, присоединяемые после точки 
и имеющие вид отдельных членов предложения или предложений, 
начинающихся с союзов (см. также [1]). 

Думается, что предложения с контекстным возмещением и 
присоединительные конструкции являются достаточно употребительными в 
современном английском языке, так как  представляют собой конструкции с 
прямым, нормативным порядком слов. В то же время, такие предложения и 
конструкции с прямым словопорядком несут высокую функциональную 
нагрузку, и, в этом плане, представляют для исследователя несомненный 
интерес. 

          Рассмотрим взаимодействие контекста и грамматической 
структуры предложения на следующих примерах: 

(1) Ria would know, of course, how much had come directly from the 
delicacies shop, but nobody else would. When people praised the delicious brow 
bread, Rosemary would just smile. And it was always arranged so well. Grapes 
and figs tumbling around on some cool, modernistic tray, a huge, tall blue glass 
jug of ice water, white tulips in a black vase. Stylish beyond anyone’s dreams. 
Modern jazz at a low volume and Rosemary dressed as if she were going out to a 
premiere. 
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Ria was constantly amazed at her energy and her high standards [4, с. 198]. 
В отрывке, начинающимся с  grapes and figs  и  заканчивающимся  to a 

premiere, опущено сказуемое  there were; части распространенной группы 
подлежащего  grapes and figs…, a jug of ice water…, white tulips…, modern 
jazz…, and Rosemary… представляют собой комплекс деталей, уточняющих 
общую картину, данную в предложении  And it was always arranged so well. 
Отсутствие формального сказуемого-темы  there were, скорее всего, 
определяется контекстуальной избыточностью и стремлением автора к 
стилистическому разнообразию текста. 

          (2) They were invited to Sunday lunch at the McCarthys. Not a big 
party this time, just the four of them [4, c. 56]. 

Во втором предложении примера (2) также пропущено сказуемое, 
выраженное оборотом  there was . Благодаря опущению тематической части, 
рема  not a big party… позиционно контактирует со связанным по смыслу 
членом соседнего предложения  Sunday lunch at the McCarthys.  

(3) Mrs. Connor must have had five or ten people a night coming to her 
since they were there last. Hundreds of eager faces watching her, thousands of 
hopeful hands held out and many more thousands of paper banknotes crossing the 
table. There was no evidence whatsoever of any increased affluence in her caravan. 
Her face showed no sign of any contentment in having seen the futures of so many 
people [4, c. 110]. 

В составе примера есть неполное предложение  Hundreds of eager faces 
watching her, thousands of hopeful hands held out and many more thousands of 
paper banknotes crossing the table. В данном предложении пропущено 
сказуемое, выраженное оборотом  there were, отсутствие которого 
восполняется контекстом. Благодаря опущению сказуемого-темы  there were, 
логическое ударение падает на рематическую часть высказывания, которой и 
является анализируемое неполное предложение. Это предложение получает 
дополнительное эмоционально-волевое наложение, создается яркий контраст 
с последующим контекстом, что подчеркивается наличием сказуемого  there 
was  в следующем предложении. 

(4) What was to be gained by letting his mind slip back into that turbulence 
which seemed, all at once, to freeze him and to churn him up? Better by far to think 
of things he could affect than things he was powerless to affect. Better, but 
impossible. Impossible to keep his imagination and thought in check… [5, c. 116].  

Отсутствие формального подлежащего it  и вспомогательного глагола  
was  перед именной частью составного именного сказуемого в предложениях, 
начинающихся с  better by far  и  impossible to keep, связывает все 
предложения в одно синтаксическое и смысловое целое. Эффект 
лексического повторения прилагательного  impossible  усиливается благодаря 
фигуре  «соположения»  better, but impossible. Impossible to keep…, которая 
создается в силу пропуска формального подлежащего и части сказуемого. 

(5) He had arrived. 
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“Hallo, Nora. I’m Danny”, she heard him say. Oh, God, he was calling her 
mother by her first name. Martin always called her Mrs. J. Mam would just hate 
this.  

But she heard in her mother’s voice the kind of pleased response that Danny 
always got. “You’re very, very welcome,” she said, in a tine that hadn’t been used 
in that house for as long as Ria could remember. 

And the magic worked with Hilary and Martin too. Eager to hear about their 
wedding, interested in the school where they worked, relaxed and easygoing. Ria 
watched the whole thing with amazement [4, c. 21]. 

В контексте, который состоит из предложений, тесно спаянных друг с 
другом структурно и по смыслу, выделено предложение  Eager to hear about 
their wedding, interested in the school where they worked, relaxed and easygoing. 
В нем отсутствует подлежащее и вспомогательный глагол, которые можно 
легко восстановить – Danny/ he was. Но благодаря контекстному возмещению 
наличие этих членов предложения становится необязательным. Их пропуск 
логически выделяет отдельные элементы ремы, особенно фразоначальное  
eager, которое в этом случае становится равным по значимости 
фразоконечным  relaxed and easygoing; коммуникативная нагрузка между 
элементами распределяется более равномерно. 

(6) Mona McCarthy was on the committee. People often wondered how 
much she knew about her husband’s activities, both in business and private life. 
But they would never learn from Mona’s large face. There were no hints there. A 
big, serene woman, constantly raising money for good causes. It might have been 
trying to put something back in order to compensate for the many sharp deals 
where Barney might have taken too much out [4, c. 466].  

Отсутствие подлежащего  she  и части сказуемого – вспомогательного 
глагола was, являющегося темой, в предложении   A big, serene woman, 
constantly raising money for good causes  также значимо. Оно обращает 
внимание читателя на смысловой центр всего отрывка, вокруг которого как 
бы  «вращается» вся остальная информация. Первая часть предложения – a 
big, serene woman  обобщает мысль предыдущих предложений, вторая часть – 
constantly raising money for good causes   начинает другой смысловой блок. 
Пропуск компонентов, имеющих небольшую степень коммуникативной 
нагрузки, способствует более тесной формальной связи частей текста. 

         На примере нескольких отрывков, рассмотрим функции, которые 
выполняют в тексте присоединительные конструкции: 

         (7) Marilyn and Greg had hosted many a family at 1024 Tudor Drive. 
Pleasant people all of them. They had always been delighted with the pool in the 
hot August weather and many had kept in touch over the years [4, c. 283]. 

В примере (7) конструкция  Pleasant people all of them  является 
присоединительной, относящейся к прямому дополнению  many a family. Эта 
конструкция служит подчеркиванию ремы основного предложения (первого 
предложения отрывка), частью ремы, которого и является. Будучи 
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отделенным от того члена предложения, с которым соотносится, 
обстоятельством  at 1024 Tudor Drive, дополнение   Pleasant people all of them  
располагается контактно со связанным по смыслу подлежащим  they  
следующего предложения. 

         (8) It was hard to keep their minds on the sales they had to handle in 
the office. Doubly hard because every day they were dealing with people  who 
could buy the house on Tara Road without any trouble at all. 

People like Barney McCarthy, for example. The big, bluff businessman who 
had made his money in England as a builder and who bought and sold houses 
almost on whim. He was in the process of selling a large mansion that had been a 
mistake. One of his rare mistakes [4, c. 26]. 

         В (8) можно наблюдать четыре присоединительные конструкции. 
Три из них относятся к первому предложению, и одна – дополнение   One of 
his rare mistakes   подчеркивает рему  a large mansion that had been a mistake   
последнего предложения. Конструкции, начинающиеся с doubly hard…, 
people like…, и  the big bluff businessman  выделяют рему первого 
предложения, подчеркивая отдельные её элементы: hard – doubly hard 
because…; on the sales they had to handle in the office – with people  who could 
buy…, people like Barney McCarthy, the big, bluff businessman who… .  В 
подобных высказываниях прямой порядок следования компонентов является 
основным средством выражения функциональной нагрузки и играет 
связующую роль. 

         (9) …And after Barney recovered, she never asked him any details 
about the night. 

Any more than she ever asked him to tell her about where he had dinner 
when he came home late or how he spent his time in hotels when he traveled       
[4, c. 75]. 

          Обстоятельство степени  any more than… уточняет рему первого 
предложения  never asked him any details about the night. Благодаря тому, что 
обстоятельство присоединяется к основному предложению после точки, оно 
(обстоятельство) оказывается во фразоначальном положении и приобретает 
более высокую степень коммуникативной нагрузки. 

         (10) She took out the little wallet of pictures that Ria had sent… She 
looked at Ria, small, dark, and always smiling. Her whole face was lit up with 
goodwill in every single snapshot. Very different in a lot of ways to the voice she 
talked on the phone. There Ria sounded tense and anxious. Anxious to please, that 
her house should be good enough, anxious to reassure that her children were going 
to be no trouble when they came to Stoneyfield. 

And most of all anxious that Marilynwould be swept immediately into this 
group of family friends and acquaintances [5, c. 339].  

         Два последних предложения примера (10) представляют собой 
присоединительную конструкцию, которая подчеркивает и уточняет рему  
tense and anxious  предложения  There Ria sounded tense and anxious.  
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Лексический повтор именной части составного именного сказуемого – 
прилагательного  anxious во фразоначальном положении придает 
высказыванию некоторую эмфазу и эмоциональность. 

         Итак, исследования фактического материала выявили несколько 
разновидностей предложений с контекстным возмещением:  

1) предложения в которых опущено формальное сказуемое, 
выраженное оборотом  there was / were; 

2) предложения с пропущенным формальным подлежащим it, либо 
подлежащим, выраженным личным местоимением  he/she, и опущенным 
вспомогательным глаголом  was – частью составного именного сказуемого. 

Пропущенные элементы представляют собой тему высказывания, то, 
что уже известно из предшествующего контекста и / или уточняется и 
восполняется последующим контекстом. Контекстуальная избыточность 
также делает возможным и оправданным отсутствие тематического элемента 
в предложении, которое полностью будет являться  ремой высказывания. 
Опущение тематической части в предложениях с контекстным возмещением, 
в которых порядок слов является нейтральным, прямым, выполняет 
следующие функции:  

а) выделяет элементы, имеющие большую степень коммуникативной 
нагрузки (особенно те элементы ремы, которые, благодаря отсутствию 
тематического компонента, оказываются во фразоначальном положении; 

б) создает более тесную формальную и логическую связь смысловых 
блоков, между которыми находятся предложение с контекстным 
возмещением;   

в) стилистически разнообразит текст, создает контраст с предыдущим и 
/ или последующим контекстом.  

          Присоединительные конструкции выступают в основном в роли 
тех членов предложения, к которым и относятся. В проанализированных 
примерах из текстов Дж.Троллоп и М.Бинчи это – прямое дополнение, либо 
часть составного именного сказуемого; лишь одна присоединительная 
конструкция является обстоятельством, относящимся к сказуемому 
основного предложения. К одному и тому же  предложению могут  
относиться одновременно несколько присоединительных конструкций. 

          Основными  функциями присоединительных конструкций 
являются: 

а) подчеркивание и уточнение ремы основного предложения (или 
отдельных её элементов, в случае нескольких конструкций, присоединяемых 
к основному предложению); 

б) осуществление позиционной контактности с релевантными членами 
смежных предложений; 

в) создание стилистически разнообразных структур. 
Приведенный в данной работе фактический материал представляет 

собой лишь небольшую часть случаев использования предложений с 
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контекстным возмещением и присоединительными конструкциями в текстах 
Дж. Троллоп и М. Бинчи. Выбранные примеры дают еще одно 
подтверждение тому, что порядок слов английского языка (не только 
инвертированный, но и нейтральный) является важным средством выражения 
функциональной нагрузки высказывания.      
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К ПРОБЛЕМЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ЦЕННОСТНО СМЫСЛОВЫХ 
ДОМИНАНТ АНТИЧНОГО НАСЛЕДИЯ 

   
         М. А.  Рожков 
 
                                                                             
В данной статье рассматривается понятие “ античное наследие”, 

некоторые из ценностно-смысловых доминант античного наследия и 
сложность их выделения. 

  
The author gives consideration to the problem of “antique heritage” and 

some of its axiological dominant features and describes the complexity of 
establishing these features.  

 
 
Смысловое поле термина «античное наследие» несет в себе 

совокупность дефиниций, которые выявляют его неоднозначный характер. 
Проблема состоит в том, что многозначность данного понятия порождает 
противоречивость его собственной содержательной структуры. 

Культура Древней Греции и Древнего Рима, стран 
Средиземноморского бассейна, охватывающая период с XII в. до н.э. по V в. 
н.э., получила название культуры античности. В «Словаре античности» 
находим, что понятие «античность» (от лат. antiquus – древний) используется 
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для определения совокупности проявлений греко-римской древности, 
«особенно в области литературы и искусства, которые принято считать 
классическими. В этом смысле античность понимается как 
интернациональное понятие» [10]. В словаре также отмечается, что 
первоначально понятие обозначало особый вид искусства, относящийся к 
ранним историческим периодам. Появление многочисленных исследований, 
связанных с изучением истории искусств, привело к сужению понятия 
античности до рамок греко-римской древности. Культурное наследие 
античных государств оказало огромное влияние на все народы Европы, их 
литературу, искусство, философию, религиозное мышление, политические и 
юридические взгляды. К античности восходят современные литературные 
жанры и философские системы, принципы архитектуры и скульптуры, 
основы астрономии, математики, естествознания. История мирового 
искусства наполнена темами греческой и римской мифологии.  

Вследствие влияния античных идей и традиций на человеческое 
общество  классическая древность и древние языки заняли особое, 
сохранившееся в течение многих веков место в европейской науке и 
образовании. Авторы книги «Древние цивилизации» отмечают, что античное 
наследие является не только прошлым, но частью современной культуры. 
«Греко-римская античность сохранила имена Гомера и Пиндара, Эсхила, 
Софокла и Еврипида, Аристофана, Платона и Лукреция, Катулла, Вергилия, 
Горация и Овидия, которые памятны каждому и полны значения для 
каждого. Эпохи европейской культуры, – указывают авторы, – находили все 
новые подходы к античному наследию: средневековье открыло для себя 
строгость мысли Аристотеля, Возрождение – живую прелесть Цицерона и 
Вергилия, эпоха абсолютизма – сарказм Тацита…» [5, с. 477].   

К началу ХХ в. в научной литературе сложилось мнение, что под 
античной культурой следует понимать культуру древних греков и римлян. 
Вместе с тем, вопрос об исторических рамках остается открытым. О. 
Шпенглер, выделяя античную культуру как единое целое, отрицал 
самостоятельное значение Рима, считал, что вся римская эпоха была 
кризисной стадией античности, а римляне являлись наследниками эллинов. 
«Они – завершение; они следуют за становлением как ставшее. За жизнью 
как смерть, за развитием как оцепенение… Они – конец, без права 
обжалования, но они же в силу внутренней необходимости всегда 
оказывались реальностью» [13, с. 164].  

Другие исследователи (в отечественной историографии в этом 
направлении много сделал С. Л. Утченко) считают, что Рим создал свою 
собственную культуру на основе системы ценностей, которая сложилась в 
римской гражданской общине в связи с особенностями ее исторического и 
культурного развития. Авторы книги «Древние цивилизации» отмечают, что 
сближение римской и греческой культур стало особенно интенсивным с 
момента установления империи, когда философские и политические теории, 
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«сложившиеся в среде подданных эллинистических царей, стали близки и 
римлянам. Эта позднеантичная греко-римская культура, в которой оба 
компонента играли равноценную роль, распространилась и в восточной, и в 
западной половине империи. Именно она, – подчеркивают авторы, – легла в 
основу цивилизации Византии, славянских государств, Западной Европы»    
[5, с. 386-387].  

Благодаря сложившейся к середине XX в. советской школе 
специалистов по античной культуре (В. Ф. Асмус, Я. Э. Голосовкер,                     
А. Ф. Лосев, Ф. Х. Кессиди, А. А. Тахо-Годи и др.) было преодолено 
упрощенное понимание культурного наследия античности, выявлены его 
основные мировоззренческие черты. 

Принципиальным поворотом в познании античности стали работы              
Г. С. Кнабе, А. И. Немировского С. Л. Утченко и др., которые не только 
выявили культурное тождество между народами древней Греции и Рима, но и 
выделили общие черты их менталитета, показали всю сложность 
взаимодействия ценностей и традиций в античной культуре. Г. С. Кнабе, 
вслед за специалистами французской школы «Анналов» (М. Блок, 
Ф. Бродель, Л. Февр и др.), провел анализ античной повседневности, 
определив ее связь с ценностными доминантами античности. Особо отметим 
исследования польских и чешских культурологов – Л. Винничук,                          
К. Куманецкого,  Я. Парандовского. 

Анализ источников по проблеме показывает, что к началу XXI в. в 
культурологии, во-первых, активно используется понятие «античное 
наследие», к которому современники обращаются не только «ради 
эстетического наслаждения завещанными древностью шедеврами 
литературы и искусства. Уроки прошлого должны служить благородным 
целям нашей эпохи – взаимному обогащению ценностями культуры» [5, с. 
477]. Во-вторых, античность изучена как специфический тип культуры, 
которая строилась на принципиально оригинальной системе ценностей. 
Проблема рассмотрения ценностных доминант античного наследия является 
смысловым центром данного параграфа.  

Сложности в изучении античного наследия связаны с постоянной 
склонностью к его модернизации. Важным условием для устранения 
главного препятствия – модернизации античного наследия – должен 
оказаться историко-функциональный подход к исследуемым явлениям.             
А. Ф. Лосев отмечает,  что  модернизация – это попытка привнести в 
античность идеалы последующих культур. «Недовольство античным 
чувственно-материальным космосом диктуется просто стремлением 
христианизировать античность», – пишет он [3, с. 66]. Подобную мысль 
высказывает С. С. Аверинцев. Определяя специфику античной культуры, он 
отмечает, что греки явились создателями не только собственной культуры, но 
и парадигмы культуры вообще. «Парадигма, отрешаясь от греческой 
“почвы”, – пишет Аверинцев, – еще в эпоху эллинизма, а от обязательной 
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связи с греческим языком – в Риме, оставалась значимой и для 
Средневековья, и для Ренессанса, и далее, вплоть до эпохи индустриальной 
революции. Пока парадигма не была отменена как принцип, все изменения 
исходили из нее, соотносились, соизмерялись с ней. Мы должны отчетливо 
видеть неизменную константу именно для того, чтобы увидеть новизну»            
[1, с. 145]. В качестве «константы» выступает  система ценностей античности 
как типа культуры.  

Рассматривая культуру как социально-исторический опыт развития 
общества, творческих сил и способностей человека, выраженных в 
верованиях, языке, нормах поведения, философском осмыслении жизни, мы 
уделяем внимание ценностным ориентациям, так как мир человека – это мир 
его культуры, его ценностей. Л. Н. Столович отмечает, что шкала ценностей, 
их место в жизнедеятельности людей зависит от историко-культурного 
контекста, от пространства и времени, своеобразия структуры личности, ее 
отношения к миру, вечных поисков истины, добра и красоты [11]. На связь 
микрокосма и макрокосма указывали античные философы, используя 
понятие калокагатии, объединяющее прекрасное и нравственное. 
Калокагатия, являясь идеалом воспитания человека, утверждается не только 
в теоретических рассуждениях о моделировании мира, но и в практической 
деятельности, в формировании и воспитании личности, тех ценностных 
ориентиров, которые сохраняют общечеловеческий смысл и сегодня. 
Аксиологический подход, таким образом, помогает понять морально-
нравственное, эстетическое состояние человека, культуру и время его 
породившее. 

Проблема определения ценностно-смысловых доминант античности 
крайне сложна по причине различных критериев, взятых для их выделения.  
В зависимости от избираемого основания классификации ценности делятся 
на предметные, субъективные, относительные и абсолютные, жизни и 
культуры [7, с. 522]. Особую значимость в современном мире приобретает 
вопрос о диалектике абсолютного и относительного в ценностном сознании. 
Вслед за А. А. Столяровым можно выделить «типы» ценностей, характерные 
для античности: эпические (архаические), полисные, природно-космические 
и аскетические, критерием которых выступает исторический подход.            
С. С. Аванесов выделяет аксиологию архаической культуры, основанную на 
этических ценностях: взаимопомощь, справедливость, самопожертвование и 
др. Он формулирует аксиологическое мироощущение архаики, в котором «и 
причина, и цель, и принцип действия определяются теми ценностями, 
которые выступают в качестве идеальных ориентиров человеческого 
поведения» [12, с. 33].  

Подчеркнем, что ценностно-смысловые ориентиры, необходимые 
человечеству, формируются как результат осмысленного диалога различных 
культур. Обращение к проблеме культурных ценностей античного наследия 
аргументируется следующими причинами: во-первых, для раскрытия 
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особенностей тех принципов, которые, существуя в структуре человеческой 
культуры, играют роль ее своеобразных регуляторов. Во-вторых, для 
определения универсально-культурной значимости, способности 
удовлетворять потребности культуры в гармонизации своих внутренних и 
внешних отношений. В-третьих, для выяснения вопроса о «механизмах», 
посредством которых ценностные установки регулируют функционирование 
культуры. Существование ценностей, таким образом, «укоренено в 
экзистенциальной активности субъекта культурного творчества, его диалоге 
с другими людьми, ориентированном не только на область сущего, но и на 
значимое, нормативно-должное» [7, с. 521].  

Ряд исследователей (С. С. Аверинцев,  Ф. Ф. Зелинский, А.-И. Марру  и 
др.) одной из смыслообразующих идей античной культуры называют 
пайдейю. В «Словаре античности» находим следующее определение: 
«Пайдейя (греч. рais – ребенок), в первую очередь воспитание и образование 
детей, затем вообще образование: гармоничное телесное и духовное 
формирование человека, реализующее его способности и возможности [10, с. 
406]. Аверинцев называет принцип пайдейи «сердцем культуры античного 
типа» [2, с. 146]. Он подчеркивает наличие двух сил, пребывающих не только 
в постоянном конфликте между собой, но и взаимосвязи: воспитание мысли 
(философия) и воспитание слова (риторика). 

Общее положение о роли античного наследия раскрывается                      
Ф. Ф. Зелинским в ряде конкретных положений, выявляющих глубокое 
образовательное воздействие греко-римского мира. Русский мыслитель 
выдвигает «установку на переубедимость», существующую в качестве 
формы и принципа мышления. Греческая философия открыла, и античный 
мир с готовностью принял, подчеркивает Зелинский, своеобразный принцип 
миропонимания. Его содержание сводится к следующему: «Ты должен 
признать самое горькое для тебя положение, раз оно доказано; ты должен 
отказаться от самого дорогого для тебя убеждения, раз оно опровергнуто» [6, 
с. 27].  

Среди современных трактовок ценностно-смысловых доминант 
античного наследия заслуживают внимания исследования Г. В. Драча. 
Агональность доказывается им как «изначальный принцип организации 
сообществ в различные типы культур и в то же время как сдерживающий 
фактор в межкультурных коммуникациях». Античная культура  является 
культурой агонального типа, в которой доминируют такие ценности как 
слава и честь. «Пластика, телесность античного человека, –  пишет Драч, – не 
исключает острых противоречий и трагических глубин античной личности. 
Внешний мир – это экстраполяция внутренней неустроенности и попытка 
найти миропорядок, объединяющий воедино все живое, то есть осуществить 
сопричастность, которую человек терял, переходя от общины к государству» 
[4, с. 169-170]. В его концепции поставлен вопрос об агональной личности 
европейского типа культуры, восходящей к античному наследию. 
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Итак, ценностно-смысловые доминанты античного наследия 
представляют собой «цветущую сложность», которая, по словам                    
К. Леонтьева, есть «вершина развития – воплощает как раз тождество 
насыщенного разнообразием единства, основанного на той или иной общей 
внутренней идее» [8, с. 20]. Темы и проблемы, заявленные и по-своему 
решенные античностью, являются подтверждением тезиса, согласно 
которому всякая культура имеет своим основанием именно аксиологический 
опыт человека. Смысловым центром античного наследия является 
человеческое начало, содержащееся во всех сферах бытия.  
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АССОЦИАТИВНЫЙ СЛОЙ КОНЦЕПТА «РУССКИЙ» В 
ТВОРЧЕСТВЕ ВЛАДИМИРА КАМИНЕРА 

 
М. М. Русяева  

 
 
В данной статье рассматривается ассоциативный слой концепта              

«русский» в творчестве В. Каминера. Объектом исследования становятся 
стереотипные представления немцев о русских, позволяющие выявить на их 
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основе ассоциативно-когнитивные признаки данного концепта в текстах 
Каминера.  

 
The article deals with the associative cognitive criterions of the concept 

«Russian» in the texts of V. Kaminer.  Attention is paid to stereotypical perceptions 
of the Germans about the Russians, that helps to reveal the associative cognitive 
criterions of the concept «Russian» in  the texts written by Kaminer.  

 
 
 Как известно, художественный текст, являясь отражением 

стимулированного реальным миром вторично моделируемого авторского 
мира,  формирует на основе ассоциаций представление о нем в сознании 
адресата [4, с. 74]. Ассоциации  –  сущности универсальные, они всегда 
сопутствуют процессам мышления, а в случае вербального мышления имеют 
речемыслительную природу, которая может актуализировать ассоциации, 
соответствующие энциклопедическому знанию о мире; чисто слуховые 
(фонетические) ассоциации; собственно вербальные ассоциации, 
соответствующие языковой компетенции. С  когнитивной точки зрения 
ассоциации понимаются как «связывание двух явлений, двух представлений,  
двух объектов и т.п., обычно – стимула и сопровождающей его реакции          
[2, с.  58]. Таким образом, ассоциации представляют собой в прототипе 
бинарные ментальные структуры, являющиеся оперативными единицами 
сознания в усвоении и представлении опыта [9, с. 7]. 

Совокупность ассоциаций образует ассоциативный слой 
художественного концепта. Концепт, как известно, являясь основной 
единицей когнитивной лингвистики, представляет собой сложное ментальное 
образование, в структуру которого помимо выше упомянутого 
ассоциативного слоя входят также предметный, понятийный,  образный, 
символический, ценностно-оценочный слои.  При этом приоритетным для 
исследования принято считать  ассоциативный слой, поскольку сам характер 
коммуникации автора и читателя посредством текста предполагает 
ассоциативность речемыслительной деятельности. Как отмечает                          
Н. С. Болотнова, различные типы ассоциаций (референтные, когнитивные, 
языковые, культурологические)  формируют в процессе познавательной 
деятельности читателя представление о разных сторонах отраженного в 
тексте художественного концепта: референтные ассоциации – о предметном 
«слое», когнитивные – о понятийном, языковые и культурологические – об 
образном, символическом и эмоциональном «слоях» концепта. Когнитивные 
и культурологические ассоциации обобщающе-синтезирующего типа 
определяют его идейный (ценностный) «слой»» [4, с. 75]. Таким образом, 
ассоциативный слой художественного концепта особенно значим для 
постижения  его сущности.  

Говоря об ассоциативном слое концепта, исследователи не редко 
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указывают на его этнокультурную специфику. При этом большинство работ 
посвященных изучению ассоциативного слоя концепта базируются на 
текстах авторов-монолингвов, оставляя в стороне случаи писательского 
двуязычия, «билингвизма художника». В связи с этим особый интерес для 
исследования представляют тексты двуязычных писателей. В данной статье 
анализируется ассоциативный слой концепта «Русский» на примере сборника  
рассказов  Владимира Каминера «Meine Russische Nachbarn». 

В. Каминер – немецкий  писатель российско-еврейского 
происхождения. Его книги широко известны в Германии и пользуются 
большой популярностью среди западных читателей. В большинстве своих 
произведений он в иронично-шутливой форме описывает жизнь своих 
соотечественников в Германии, их поведение, мысли,  показывает их 
различие с другим образом жизни, другой страной и культурой. При этом, 
изображая русских,  он часто использует стереотипные представления 
немцев о них. Некоторые исследователи даже усматривают в такой 
сознательной  ориентации на западную аудиторию пример расчётливого 
маркетинга в области литературы [12, с. 231].   

Согласно данным ассоциативного эксперимента, проведенного в             
2008 г. Н. В. Сорокиной среди носителей немецкого языка студентов двух 
университетов Германии, на слово стимул «русский» были получены 
следующие ассоциации: не пьянеющие (trinkfest) 13,1%, водка 11,5%, любят 
выпить 11,5%, разрыв между богатыми и бедными 11,5%, гостеприимные 
9,8%, красивые женщины 9,8%, дружелюбные 6,5%, громкие 6,5%, меховые 
шапки 4,9%, российские немцы 4,9%, пьяные 4,9%, бедные 4,9%, высокие 
4,9%, холодные 4,9 [10, с. 178]. Данная совокупность ассоциаций составляет 
содержание ассоциативного слоя «русский» в сознании западного человека. 
Ассоциативный слой концепта, на наш взгляд, представляет собой 
устоявшийся набор ассоциаций на определенное слово-стимул в сознании 
индивида, группы или социума и входит в состав ассоциативного знания. 
Ассоциативное знание включает в себя совокупность ассоциативных образов 
и связей между ними. Поскольку одной из стратегий ассоциирования 
(совокупности действий, направленных на решение задачи ассоциирования) 
признается стереотипность [1, с. 5], то справедливо предположить, что 
ассоциативное знание также вбирает в себя элементы стереотипизации. Под 
стереотипом понимается «совокупность свойств и характеристик, 
приписываемых объекту в силу влияния культурного фактора» [8, с. 129]. 
Таким образом, наиболее частотные ассоциации данных ассоциативного 
эксперимента можно рассматривать как стереотипы восприятия образа 
«русских» в сознании немцев. 

Самая частотная ассоциация к слову русский связана с алкогольной 
тематикой. В рассказах В.Каминера тема употребления алкоголя русскими 
также нашла широкое распространение. Встречаются различные названия 
спиртных напитков  –  Tequila, Whisky, однако чаще всего в тексте 
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упоминается Wodka. Сам автор в одном из своих рассказов ассоциирует 
водку с головной болью,: Ich fiel schon beinahe vom Hocker, da holte die Chefin 
plötzlich eine Flasche mongolischen Wodka der Marke Mongolian Standard aus 
dem Kühlschrank. Flüssige Kopfschmerzen aus der Steppe. – Я уже почти 
падал с табуретки, когда хозяйка заведения внезапно принесла бутылку 
монгольской водки «Монгольский стандарт». Жидкая головная боль из 
степи. В данном примере обращает на себя внимание разрыв 
синтаксической конструкции, а также отсутствие сказуемого, что не 
допустимо в немецком языке и может расцениваться как сознательное 
акцентирование внимания читателя на данном предложении. Также среди 
алкогольных напитков в одном из его рассказов упоминается тройной 
одеколон: Der Dreifache und Russischer Wald tranken die besonders Durstigen, 
wenn es nichts anderes Alkoholisches gab. – Тройной одеколон и Русский лес (в 
данном случае тоже название одеколона) пили особенно жаждущие, когда 
ничего спиртного больше не было. Данный факт негативно влияет на 
создание положительных ассоциаций к «русским» в сознании западного 
читателя и поддерживает весьма распространенный стереотип о русских как 
о пьющей нации. Кроме этого, для поддержания данного стереотипа автором 
используются экспрессивно окрашенная лексика и фразеологизмы 
обозначающую крайнюю степень опьянения: Weihnachten <….> feiern die 
Russen noch immer irrational: Die Männer betrinken sich gründlich –Рождество 
русские празднуют еще более иррационально: Мужчины основательно 
напиваются (Wie Russen Weihnachten feiern); Eine Woche verbrachten sie im 
Suff. – Неделю они провели в запое (Die Kirche). Таким образом, 
ассоциативное знание западного человека о русских как о нации любителей 
крепких напитков, запечатленное в приводимом выше ассоциативном 
эксперименте, находит свое отражение и в текстах рассказов Каминера.  

Среди положительных качеств, соответствующих ассоциативному 
образу «русских» в текстах Каминера фигурирует гостеприимство: Auch 
seine Gastfreundschaft kennt keine Grenzen. Die Russen-WG gleicht einer Falle: 
Man kommt sehr leicht hinein, aber kaum wieder heraus. Mir ist es ebenfalls noch 
nicht gelungen, weniger als drei Stunden bei meinen Nachbarn zu verbringen. – 
Также его гостеприимство не знало границ. Русские общежития все 
похожи: Туда легко зайти, но трудно выйти. Мне в любом случае не 
удавалось меньше чем три часа провести у своих соседей. (Die Russen- WG). 
Примечательно, что в данном примере гостеприимство ассоциируется 
автором с количеством времени, проведенным в гостях, и не совпадает со 
словарным значением этого слова, где гостеприимство трактуется как 
готовность и желание принять гостей и угостить их. [7, с. 339] 

Остальные признаки, упомянутые в ассоциативном эксперименте не 
нашли своего прямого отражения в текстах Каминера, однако обнаруживают 
своё косвенное присутствие в тексте и могут быть причислены к ассоциатам 
второго уровня. Так, например, о красоте русских женщин упоминается в 
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рассказе «Andrej und das Geheimnis der blauäugigen Blondine». Уже само 
название рассказа  –  «Андрей и тайна голубоглазой блондинки» отсылает 
читателя к весьма распространенному стереотипу – голубоглазая блондинка 
как символ красоты. И хотя дальнейшее описание внешности блондинки 
отсутствует, но, благодаря заявленной в заголовке ассоциации, читатель 
понимает, что обладательница голубых глаз и светлых волос непременно 
имеет привлекательную внешность, что подтверждается в рассказе наличием 
у неё многочисленных поклонников. Поскольку голубоглазую блондинку 
зовут Наташа, что тоже символично (самое известное русское женское имя 
на Западе – Наташа), становится понятно, что его носительница имеет, по 
крайней мере, славянские корни. 

 Таким образом, можно говорить, что В. Каминер в создании 
ассоциативного слоя «русский» ориентировался на господствующие в 
Западном обществе стереотипы и ассоциации, что значительно повлияло на 
текстопостроение его рассказов. Возможно, обвинения в его адрес, связанные 
с сознательной ориентацией на западную аудиторию как пример 
расчётливого маркетинга в области литературы [12, с. 231], и правомерны. 
Однако не стоит забывать и о том, что автор-билингв, вынужден прибегать к  
такого рода когнитивным перестройкам. Поскольку, в силу перенесения 
произведения в иную читательскую среду, автор, ориентируясь на читателя, 
подчиняет языковое выражение определенной картине мира и запечатленным 
в ней ассоциациям [11, с. 163]. И именно в текстах интеркультурных авторов 
заключено ассоциативное знание о межкультурном взаимодействии. 
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ИМПЛИЦИТНЫЕ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ СКРЫТЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ 
 

А. В. Прожога  
 

 
В настоящей статье рассматривается реализация скрытых значений 

посредством имплицитных языковых каузальных (причинно-следственных) 
средств в рекламных текстах. Выявлено, что рекламные тексты  с 
различными синтаксическими структурами по-разному реализуют 
причинно-следственную семантику и скрытые значения. 

 
This article is devoted to the functioning of hiding meanings through implicit 

causal language units in advertising texts. It has been found out that advertising 
texts with different syntax structure realize different cause-and-effect semantic and 
hiding meanings. 

 
 
Реклама, прочно вошедшая в современный язык, как всякий речевой 

требует всестороннего лингвистического изучения для того, чтобы понять и 
осмыслить её роль, функции и место в современном языке.  
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Языковой анализ рекламы на лексических, синтаксических и 
стилистических уровнях даёт нам возможность понять эффективность самой 
рекламы и выявить средства, с помощью которых эта эффективность 
достигается.  

Реклама в лингвистике рассматривается как язык массовой 
коммуникации, наделенный специфическими функционально-
стилистическими особенностями. Пристальное внимание уделяется 
раскрытию стилистических и структурно-семантических особенностей языка 
рекламы, а также дескриптивным исследованиям и разработке проблем 
прагматики и психологического воздействия рекламного текста. Одними из 
ключевых понятий в рекламном дискурсе с точки зрения его прагматической 
направленности являются понятия суггестии (внушения) и манипуляции. 
Среди используемых в рекламе суггестивных психотехнологий выделяют: 
1) психоаналитически ориентированные подходы; 2) гипнотический подход;  
3)техники эриксонианского гипноза в рекламе, и, наконец, подход 
нейролингвистического программирования (НЛП) [5, с. 47].  

Не останавливаясь на каждом из них в отдельности, можно лишь 
отметить, что все эти приёмы основываются на подаче потенциальному 
потребителю информации, основанной на скрытых значениях (тюризм, 
иллюзия выбора, пресуппозиции и т.д.). Скрытое значение можно определить 
как содержание грамматических и текстуальных речевых сигналов, которые 
имплицитно актуализирует отправитель текста [3, c. 31]. С позиции скрытой 
прагмалингвистики особенность скрытых значений (нюансов смысла) 
состоит в том, что они актуализируют не те явления, для которых в данный 
момент нет обозначения, а те, которые, находясь в области подсознательного 
коммуникантов, не осознаются ими. Скрытые значения речевых сигналов 
появляются и исчезают вместе с конкретным речевым актом в речевой 
ситуации (в нашем случае с чтением или прослушиванием рекламы) и имеют 
значимость только для её участников.  

Хотя рекламный текст в основном и выполняет следующие задачи, 
такие как вызов интереса к предмету рекламы, демонстрация преимущества 
товара/услуги, популяризация названия, марки, установки, лозунга и т.д.          
[8, р. 23], основное и, в большинстве случаев, его скрытое значение можно 
обозначить как мотивирование потенциального покупателя на покупку 
определённого товара. Достигается это, как было выше упомянуто, с 
помощью внушения или манипуляции посредством реализации скрытых 
значений в дискурсе рекламы. 

Не последнюю роль в передаче скрытых значений играют причинно-
следственные (каузальные) языковые единицы, ввиду их универсальности и 
проникновения на все языковые уровни. 

Следует отметить, что каузальные языковые единицы неравномерно 
используются в языке, а специфика и частотность их употребления зависит 
от функционального стиля и типа речевого высказывания. Характеризуя 
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причинно-следственные языковые средства, следует сказать, что наряду с 
эксплицитными (вербально выраженными) каузальными единицами, в языке 
широко реализуются имплицитные (вербально невыраженные) единицы         
[2, с. 75].  

Также следует отметить, что каузальные языковые средства 
подразделяются на собственно-каузальные (т.е. языковые единицы с 
причинной или следственной семой в своей структуре) и условно-каузальные 
(т.е. такие, которые проявляют каузальность в результате функционально-
семантического сдвига или актуализации их периферийных значений)                
[7, с. 10]. Вообще понятие «каузальность» следует понимать широко, 
поскольку оно охватывает практически всю структуру языка и в той или 
иной мере присутствует при реализации других семантических связей                
[4, с. 7]. 

В качестве материала исследования можно рассмотреть рекламные 
лозунги (mottoes), маркетинговые и рекламные слоганы (slogans) и 
подзаголовки (taglines). Все эти рекламные тексты следует рассматривать как 
своеобразный диалог рекламодателя с потенциальным покупателем 
(наподобие диалога коммивояжера, уговаривающего купить тот или иной 
товар, и обывателя). Диалогичность рекламных слоганов вытекает из их 
интенциональной направленности и может рассматриваться как первый 
коммуникативный шаг, направленный на побуждение к какому-либо 
действию, которое и будет реализовывать скрытые значения через 
причинную семантику в ответных коммуникативных ходах. 

Например, рекламные слоганы косметики и одежды Louis Feraud – “Are 
you feminine enough?” или виски Black Velvet – “Feel the Velvet” 
предполагают какой-либо имплицитный ответ, например: Yes I’m или Of 
course/It’s possible. Последний, собственно, и является ответным 
коммуникативным шагом с последующей реализацией имплицитной 
причинной семантики, поскольку подразумевает объяснение причины своего 
ответа, например: (because) it’s been advised by smb. Можно сказать, что 
подобные слоганы реализуют первую из вышеназванных задач рекламных 
текстов. Синтаксическая структура предложений таких слоганов, как 
правило, ограничивается одним простым предложением (повелительным или 
вопросительным), а прагматическая составляющая определяет 
интенциональную направленность высказывания, которая обеспечивается 
имплицитной причинной семантикой. 

В следующем примере рекламный слоган имеет двусоставную 
синтаксическую структуру:  

We make our bourbon carefully. Please enjoy it that way (реклама виски 
Maker's Mark).  

Два элементарных предложения связаны между собой имплицитными 
следственными семантическими отношениями, возникающими на стыке этих 
предложений. Оба коммуникативных шага происходят в самом рекламном 
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тексте: We make our bourbon carefully (so, therefore, thus) please enjoy it that 
way. Прагматическая установка, в отличие от первого примера, происходит 
непосредственно из имплицитно представленной следственной семантики. 
По той же схеме происходит реализация скрытого значения и в следующем 
примере:  

Mazda Fighter. Men only (реклама автомобиля Mazda).  
Только между двумя синтаксическими структурами возникает 

причинная связь – Mazda Fighter (for) Men only. Следовательно, можно 
говорить о наличии каузальной семантики в рекламных текстах с подобной 
семантической структурой, которая влияет на прагматический компонент 
данных синтаксических построений.  

Что касается раскрытия некоторых специфических свойств товара, 
следует сказать, что в отличие от первых двух рассмотренных выше типов 
рекламных текстов, состоящих в основном из императивных и 
вопросительных предложений, в такого рода рекламных текстах 
используются повествовательные предложения, описывающие достоинства 
рекламируемого товара. Например: 

The very finest Scotch Whisky of a great age. (реклама виски Johnnie 
Walker) 

The most colourful name in cosmetics. (реклама косметики фирмы Barry 
M) 

Сам рекламный текст состоит из одного элементарного предложения, в 
котором не могут возникнуть какие-либо логические семантические связи в 
силу его описательного характера, который не даёт никакой предпосылки к 
дальнейшим коммуникативным шагам, ограничивая коммуникацию на 
получении исходной текстовой информации или отсрочивая ответную 
реакцию на какой-то период. Другими словами, подобный текст не даёт 
непосредственного коммуникативного ответного импульса и имеет своей 
целью дальнюю перспективу. Автоматически накапливаясь в голове 
получателя, речевые сигналы и их скрытые смыслы после достижения 
определённого порогового значения приобретают у получателя 
диагностирующую силу и стимулируют его к приобретению определённого 
вида товара или услуг [6, c. 17].  

Данные выводы вполне укладываются в постулат о том, что в 
синтаксической структуре рекламных текстов можно выделить два аспекта – 
эмоциональный (воздействующий на эмоции потенциального покупателя) и 
познавательный (объясняющий покупателю качество товара/ услуги). 
Отличие на прагматическом уровне выражается в интенциональной 
направленности этих двух языковых структур: первая побуждает к 
непосредственному действию, вторая работает на перспективу. 

Таким образом, можно говорить о том, что скрытые значения или 
«имплицитный компонент плана содержания» [1, с. 105], посредством 
каузальной семантики влияют как на синтаксическую структуру рекламных 
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текстов (в нашем случае лозунги и слоганы), так и на его прагматические 
установки (непосредственное или отсроченное воздействие).  

Можно говорить о том, что в «агрессивной» рекламе или рекламе 
одномоментного воздействия характерны побудительные или 
вопросительные элементарные (простые) структуры, в которых реализуется 
имплицитная причинно-следственная семантика (ППС), что способствует 
определённому восприятию в них скрытых значений. В рекламных текстах 
описательного или познавательного характера ППС отсутствует, что 
накладывает отпечаток на семантическую и имплицитную структуру таких 
текстов. 
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РЕКЛАМНЫЕ ТЕКСТЫ И СЛОГАНЫ 

НЕМЕЦКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
 
                                                                  А. В. Прожога, В. В. Чарышкин 

 
 
В статье рассматриваются основные тенденции проникновения и 

использования английской лексики, для написания рекламных текстов и 
слоганов в рекламных компаниях немецких производителей товаров и услуг. 

 
The article is devoted to the main tendencies of English lexical units using in 
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advertising texts and slogans of German manufacturers.  
 
 
Лексическое взаимопроникновение не является каким-то необычным 

явлением в языковой практике любых языков. Тем более, если эти языки 
родственные и принадлежат к одной языковой группе, как в случае с 
немецким и английским. Мировая экспансия английского языка проявляется 
и в достаточно консервативном немецком языке. 

Один из самых известных случаев проникновения английского языка в 
последние годы было слово "handy", которое в немецком, и только в 
немецком языке, стало стандартным термином для обозначения мобильного 
телефона. Такие слова, как «office» и «meeting» давно вошли в немецкий 
вокабуляр. "Babysitten" и "downloaden" также были восприняты немецким 
языком. Даже слово "people" было приспособлено для потребностей 
немецкого языка – термин имеет негативный оттенок для обозначения 
людей, которые неприятны и утомительны в общение.  

На протяжении последних нескольких десятилетий английский стал 
проникать в немецкие рекламные тексты, вызывая огромное негодование 
старшего поколения немцев, которые попросту не понимают иноязычную 
лексику. Хотя английский язык не так широко распространен в Германии, 
как в таких небольших странах как Голландия или Дания, и практически все 
фильмы дублируются на родной язык (вместо субтитров), английские слова 
часто используются в текстах немецкой рекламы и рекламных слоганах. 

Насколько известно, в Германии нет никаких официальных органов, 
которым поручено борьба с этой тенденцией – т.е. проникновением 
английского языка в немецкую рекламу и, конечно, (в отличие от некоторых 
других стран) нет законов, запрещающих использование английского языка в 
средствах массовой информации.  

Существует, однако, общество по защите немецкого языка, которое 
каждый месяц публикует отчёт по проникновению английских терминов в 
язык немецкого делового мира. Согласно её отчету, одно из часто 
используемых немецкими копирайтерами английских слов в настоящее 
время, это 'highlights', вместе с сопровождающим его визуальными 
эффектами в виде фейерверка: это слово в контексте немецкого языка несет в 
себе больше силы и ассоциативного воздействия, чем оно оказывает в 
английском. По словам немецких копирайтеров, когда они испытывают 
затруднение в написании заголовка или рекламного слогана, просто 
соединяют вместе несколько английских слов.  

Попытаемся провести лексико-грамматический и стилистический 
анализ рекламных текстов, и выявить их удачность или неудачность с 
прагматической точки зрения. 

Классический пример «непопадания» в лексику немецкоязычной 
аудитории – пример с рекламой компании Clairol, производящей различные 
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бытовые приборы. На рынок Германии была выпущен продукт под 
названием "Mist Stick" (щипцы для завивки волос). Однако, слово “mist”  на 
немецком означает «навоз» – понятно, что рекламная компания была 
обречена на провал [3]. 

Ярким примером дисассоциативного поведения является рекламный 
лозунг Vodafone – “Make the Most of Now”, при прочтении которого у многих 
немцев возникает ассоциация с фруктовым соком (немецкое название 
«Most»).  

Реклама "Wellcome to the Beck’s Experience" не работала так хорошо, 
так как многие думали, т.к. слово “Experience” немецкоязычной аудиторией 
воспринималось как «эксперимент» [4]. 

Выбранный мэрией Берлина англоязычный лозунг для города “Be 
Berlin” был совершенно не понят большинством жителей этого 
космополитического города. По опросам, многие жители не смогли сказать, 
что он означает. 

Даже такой, на первый взгляд, простой рекламный слоган для сети 
парфюмерных магазинов Douglas в Германии "Come in and find out" многими 
немцами понимается как "Komm rein und finde wieder raus". Т.е. в нём 
видится лишь призыв, основанный на антонимии  – in и out. 

Призыв на YouTube – “Broadcast Yourself” воспринимается немцами 
как “Brotkasten” или «хлебница» [2]. 

Слоган "Powered by Emotion", рекламирующий немецкий телеканал 
Sat1, многие немцы поняли как современный вариант "Kraft durch Freude", 
т.е. организацию досуга нацистской партии, которая часто переводится на 
английский как "strength through joy".  

Когда слоган разрабатывается не носителем языка, то могут возникнуть 
проблемы из-за определенных коннотаций. Речь идёт о рекламной акции, 
подготовленной для компьютерной компании, в которой показывалась 
танцевальная пары, а заголовок звучал как "Hardware meets software" От 
рекламы вскоре были вынуждены отказаться из-за возможных 
двусмысленных ассоциаций.  

Вполне вероятно, что текст "We know how to entertain you", 
используемого медиагруппой KirchGruppe, писал тоже не носитель языка. 
Фраза выглядит не совсем правдоподобной, по сравнению со слоганами, 
которые используются повсеместно в рекламной промышленности, 
например, такими как "entertaining the world", "always entertaining," или 
"entertainment in every sense". Императив, в данном случае, выглядит 
неуместно. По нашему мнению, "knowing how to entertain you" могло бы 
звучать намного лучше. 

Автомобильный концерн Volkswagen рекламировал на немецком 
телевидении свой новый автомобиль, дав ему в рекламе название "Der New 
Beetle". Слово «new» не существует в немецком языке и такой заголовок – 
это просто смесь двух языков. Но зачем использовать слово “Beetle” , когда 



 

50 

 

немецкое слово "Käfer" столь же уместно, для того, что бы вызвать 
ностальгические ассоциации? [1, с. 8]. 

Рекламная акция крупного немецкого поставщика электроэнергии 
проходила под лозунгом “Yello Strom GmbH”. "Strom" буквально означает 
«текущий». Эта реклама основана на идее, что если бы электричество имело 
цвет, то оно было бы желтым – как обычно изображаются молнии на 
картинках (следует отметить и восприятие этого цвета человеком как чего-то 
тёплого). Отсюда вывод – "Yello electricity", это электричество, которое 
«желтого цвета, доброе и по низкой цене». Однако для англоговорящеих 
людей “yellow”  часто ассоциируется с “yellow journalism”. Любая 
ассоциация с «продажной прессой» или «желтой журналистикой» в данной 
рекламе полностью игнорируется, т.к. в немецком языке такое понятие 
отсутствует, поскольку звучит как “Sensationspresse” [1, с. 8].  

Не всегда существует возможность перенести рекламный текст из 
одного языка в другой дословным или буквальным переводом. Возьмём, 
например, рекламу в журнале “Stern”. С немецкого "Der Stern bewegt" 
буквальным переводом на английский будет “Stern magazine moves”. Однако 
в таком переводе не удается передать тех коннотаций, которые вызывает 
данная фраза у немецкоговорящих людей, а именно что «журнал не оставляет 
своих читателей равнодушными», «заставляет всё двигаться». Слова с одним 
и тем же денотатом, очевидно, вызывают разнородные коннотации в 
различных языках. 

Ведущий производитель немецкой бытовой техники Simens 
использовал слоган "Designed for your family" для своей международной 
рекламной компании. Буквальный перевод на немецкий язык, который 
использовался в Германии "Wir gehören zur Familie" означает "A member/part 
of the family" или просто "We're family." Этот случай, пожалуй, может 
служить примером того, когда буквальная транспозиция может дать хорошие 
результаты.  

Следующий рекламный призыв претендует на то, чтобы звучать очень 
профессионально, но в плане грамматики балансирует на краю пропасти – 
"The people who make systems on silicon work for you". 

Слоган "Science + soul", взятого на вооружение химической компанией 
Henkel, скорее походит на химическую формулу, чем на стилистически 
организованный текст. To же можно сказать и о рекламной фразе 
"Science4life" используемой другой немецкой компанией. 

В стилистике текста "The future. Together. Now." от одной из страховых 
компаний, проглядываются некие доверительные отношения при 
популяризации данных услуг.  

А слоган "The bright side of Freizeit” – это замечательный пример 
сочетания рифмующихся слов на обоих языках.  

Из анализа данных рекламных слоганов, можно сделать вывод, что в 
развитии англоязычного языкового пространства в немецкой рекламе 



 

51 

 

проявляются следующие тенденции: 
1. написание рекламных текстов без учёта ассоциативных связей и 

коннотаций, которые может вызвать иноязычный текст у немецкоговорящей 
аудитории;  

2. вкрапление иноязычной лексики в рекламу на немецком языке; 
3. проведение рекламных компаний транснациональных компаний, 

адаптированных к языковой среде данной страны. 
Сочетание в рекламном тексте английских и немецких лексических 

единиц увеличивает её воздействие, т.к. с одной стороны улучшает её 
понимание, с другой привлекает различные возрастные слои населения. 

Не стоит, однако, забывать, что наряду с данными тенденциями, 
существует ещё одна и совершенно противоположная – создание 
немецкоязычной рекламы для рекламирования иностранной продукции и 
проникновение немецкоязычной рекламы в англо-говорящие страны. 

Например, глобальная рекламная компании, в результате которой был 
создан свой собственный немецкоязычный слоган. Это реклама Ford – “Die 
Tun Was”, текст которой практически нельзя перевести с такой же 
краткостью и таким же воздействием.  

Примером точного и адекватного перевода может служить перевод 
рекламного слогана логистической фирмы UPS – "Gesagt. Getan" (в 
английском варианте “Consider It Done”).  

Наконец есть хороший пример использования немецкого языка в 
рекламной компании, а именно слоган, используемый немецким 
автопроизводителем Audi в Англии – "Vorsprung durch Technik", который для 
тех, кто не говорит на немецком языке, наполнен более значимым и 
таинственным смыслом, чем простой перевод на английский язык – "ahead 
through engineering." 

Подводя итог, следует сказать, что у немецких рекламодателей будет 
получаться более качественная реклама, если они будут использовать 
слоганы, написанные на их родном языке, по крайней мере, рекламируя для 
немцев в Германии. Наиболее воспринимаемая англоязычная реклама, как 
показывает анализ, состоит из смешанного англо-немецкого текста. 

Очевидно, что если продукт предназначен для международной 
рекламной компании, то английский выглядит предпочтительнее, как язык 
создания слоганов (например, реклама парфюмерии от Hugo Boss – "Don't 
imitate, innovate"). Однако, успешные акции с использованием 
немецкоязычной рекламы так же дают хорошие результаты (например, 
"Vorsprung durch Technik"). 

Аргумент, что английский язык лучше подходит для рекламных 
текстов, применим только в том случае, если тексты хорошо написаны, но в 
большинстве случаев это не так. Даже если бы они были таковыми, они не 
всегда могут быть легко поняты теми, кто не является носителями языка. А 
довод, что сегодня английский язык является языком немецкой молодежи, 
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является верным лишь в отношении продукции, которая предназначены 
исключительно для этого сегмента рынка.  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

 
1. Patrick von Wichert. Acceptance of anglicism in the German advertising / Patrick von  
Wichert  – Munich: GRIN Publishing GmbH. – 2001. – 18 p. 
2. http://blogs.brandeis.edu/eurogermanstudies/  
3. http://www.learnenglish.de/mistakes/HorrorMistakes.htm 
4. .http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/  

 
 
 
 

СИСТЕМА ГРАЖДАНСКИХ ДОБРОДЕТЕЛЕЙ 
В ТРУДАХ ПЛАТОНА И АРИСТОТЕЛЯ 

 
Н. А. Шестакова 

 
 
Статья рассматривает понятие добродетели, трактуемое 

древнегреческими философами Платоном и Аристотелем как 
мотивированное  проявление гражданского поведения человека в связи с 
анализом взаимоотношений человека и государства. 

 
The paper considers the concept of virtue. The antique philosophers Plato 

and Aristotle define it as motivated civil activity treated in connection with the 
analysis of the relationship between people and the state.  

 
 
Система гражданских добродетелей рассматривается античными 

мыслителями Платоном и Аристотелем в связи с анализом проблемы, 
отображающей моральное измерение взаимоотношений человека и 
государства.  

Многие исследователи отмечают тот факт, что именно «в системе 
полисной общности формируется новый социальный тип человека» [2, с. 61], 
обнаруживается новая форма социальной организации, происходят 
изменения в понимании добродетелей. Добродетель начинает 
рассматриваться и оцениваться как привилегия гражданина полиса.  

Античный мир, отвергая человеческое варварство, закладывает 
представление о гражданственности и гражданине, предоставляя человеку  
возможность и право ощущать себя членом общества при условии принятия 
таких правил добродетельной жизни, как исполнение определенных 
обязанностей, участие в общественной жизни государства, выполнение 
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гражданского долга.  
Древнегреческие философы выявили основы нравственности и других 

механизмов обеспечения единства социальной жизни. При этом изучение их 
не обособлялось друг от друга, и скреплялось учением о добродетелях. 

Представляя свое видение идеального государства, Платон исходит из 
того, что этика индивидуальная не может быть самодостаточной, она 
обогащается благодаря этике социальной, в основе которой лежит принцип 
безусловного подчинения граждан интересам государства. Вне социальной 
этики не существует ответов на извечные вопросы бытия – о справедливости 
и добродетели, о высшем благе и предназначении человека. Данные понятия 
подразумевают участие человека в общественной жизни.  

Философ отдает предпочтение общим  целям,  нежели субъективным  
интересам единиц. Под добродетелью он понимает не способность жить в 
соответствии с общечеловеческими ценностями, а способность быть 
человеком своего полиса. 

Платон выделяет четыре рода нравственных добродетелей, которыми 
должен обладать гражданин государства. Добродетель разума – мудрость, 
посредством которой человек познает подлинное добро и осуществляет его в 
жизни. Добродетель воли – мужество, указывающее, чего следует бояться и 
чего не следует. Добродетель умеренности подчиняет неразумные страсти 
разуму. И объединяет их все справедливость, следящая за тем, чтобы каждая 
часть души исполняла свою задачу и не выходила из своих пределов. Она 
обеспечивает гармоничное, закономерное согласие душевных сил и 
способностей – это благое и счастливое настроение человеческой души. 

Справедливость в государстве, по Платону, заключается в том, чтобы 
каждый член общества занимал в нем свое особое место и выполнял «одну 
какую-нибудь работу соответственно своим природным задаткам, и притом 
вовремя, не отвлекаясь на другие работы» [3, с. 112]. Недопустимо, чтобы 
член низшего сословия выполнял предписанное правителям действие. 
Управлять должны философы – самые достойные, обладающие богатыми 
познаниями, великодушием, справедливым нравом, рассудительностью и, 
конечно, мудростью. Воспитывать эту добродетель Платон предлагает с 
детства, опираясь на мифы и книги, пронизанные нравственностью. 

Специфическое качество принадлежащих к сословию воинов –   
мужество – должно быть развито отчасти спартанскими методами – в 
равенстве и братстве.  Чтобы  не  поколебалась вера в их совершенность, 
Платон предлагает лишать их всякой материальной заинтересованности. Они 
не должны иметь никакой частной собственности, никаких материальных 
благ. Все это направлено на уничтожение любого проявления корысти в 
столь благородном сословии, призванном стоять на страже высоких 
общественных интересов. 

Обладатели добродетели умеренности и рассудительности – 
представители третьего (низшего) сословия – земледельцы и ремесленники. 
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Они покорно занимают отведенную им нишу, выполняя назначенную им 
работу. Добродетель, которой должны обладать члены всех сословий, – это 
справедливость, ибо она – основа любого добродетельного поступка. 
Носителем справедливости является гражданин, воспитанный 
организованным обществом, государством.  

По Платону, устройство любого государства должно определяться 
главной целью – созданием общества всеобщего блага и высшей 
справедливости, т.е. выполнением высоких этических норм. Именно такое 
общество создает условия развития и становления гражданина идеального 
типа.  

В рамках аристотелевской концепции добродетель рассматривается не 
как абстрактное понятие, а имплицитно содержит соответствующие 
требования поведения. Если гражданин существует для государства, то 
государство требует от него проявления добродетелей, без которых человек 
не может осуществлять свои политические права и быть полезным обществу. 
Аристотелем осмысливается идея о делении граждан на «добродетельных и 
законопослушных», которая закладывает один из самых основных элементов 
гражданской добродетели. 

Граждане – это люди, деятельность которых строго направлена на 
служение добродетели, а именно, это воины и законодатели. Аристотель 
лишает часть индивидов статуса гражданина на том основании, что рабы, 
ремесленники и им подобные, живя в государстве, не принимают никакого 
участия в общественной деятельности и в управлении государством. Для 
Аристотеля очевидна связь социальных и моральных способностей человека, 
которая способствует государственной деятельности (гражданская 
активность) и гарантирует статус полноправного гражданина. 

Определяя добродетель как особое качество нравственной жизни 
человека, порождающее особую направленность в политической жизни 
гражданина, Аристотель разделил добродетели на два главных вида. Первые 
он назвал дианоэтическими, или интеллектуальными, так как они возникают 
и развиваются «преимущественно путем обучения», нуждаясь во времени и в 
опыте. Вторые получили название этических, или волевых, добродетелей, 
складывающихся благодаря привычкам.  

В общей этической концепции Аристотеля выделяется десять 
нравственных добродетелей: мужество; благоразумие; щедрость; 
великолепие; великодушие; кротость; дружелюбие; правдивость; остроумие; 
стыдливость. Для развития этики гражданственности важен не столько набор 
данных добродетелей, поскольку он варьируется в зависимости от 
социальных, политических, культурных факторов, сколько идея о том, что 
нравственные добродетели представляют собой внутреннюю умеренность, 
которая, предостерегая человека от чрезмерности, побуждает его поступать 
наилучшим образом во всем, что касается наслаждений и страданий. Внутри 
человека кипят страсти, желание удовольствий, которые, как принято 
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считать, тяготеют к излишествам. Добродетель контролирует, ограничивает 
эти желания, выступая мерилом между умеренностью и излишеством, 
обеспечивает включение человека в социальную жизнь, предоставляет 
возможность находиться в рамках нравственного порядка, обуздать страсти 
при помощи разума и выстроить более рациональный подход к организации 
собственной жизни. 

При этом Аристотель не определяет четкой границы между мерой 
(добродетелью) и крайностями, оставляя за человеком право самому 
определить для себя способ поведения в жизни, провести грань, 
разделяющую добро и зло. Это подчеркивает сложность и ответственность, 
необходимость нравственного выбора на пути к достижению 
гражданственности. Добродетели выступают в качестве индикаторов, 
позволяющих судить о моральной готовности человека иметь статус 
гражданина.  

Мыслитель подчеркивает сознательную намеренность гражданских 
добродетелей, совершаемое действие выступает для человека как цель сама 
по себе. При этом он указывает, что моральная деятельность гражданина 
(полисного человека) предполагает не только совершение поступков, 
достойных высокого звания гражданина, но и сознательное мотивированное 
отношение к ним. 

Аристотель показал, что по своей сути поступок, будучи 
положительным нравственным деянием отдельного человека, имеет 
альтруистическую природу и представляет собой целенаправленную 
деятельность человека на благо другого человека или сообщества. По 
мнению философа, «из поступков [подлежащих выбору] прекрасны те, 
которые человек совершает... для пользы отечества, презрев свою 
собственную выгоду... Прекрасны также те поступки, которые совершаются 
ради других, потому что такие поступки носят на себе меньший отпечаток 
эгоизма. Прекрасно и то благоденствие, которое имеет в виду других, а не 
самого себя, а также то, которое касается наших благодетелей, потому что 
это согласно с справедливостью. Прекрасны также благодеяния, потому что 
они относятся не к самому человеку [их совершающему]» [1].  

   В философии Аристотеля понятие добродетели тесно переплетается с 
понятием счастья, т.е. по деятельности человека судят не только о его 
моральном облике, но по характеру деятельности человеку воздается счастье. 
Притом, счастлив не тот, кто ощущает себя таковым, а лишь тот, кто 
обладает рядом добродетельных черт, а именно мужеством, 
выдержанностью, справедливостью, рассудительностью. А так как счастье 
государства и каждого отдельно взятого человека тождественны, то во всем 
государстве должны проповедоваться данные качества, и все люди должны 
жить согласно им, стремиться к счастью и тем самым обеспечивать 
счастливую жизнь всему государству, т.е., собственно, идти к выполнению 
цели, ради которой и создается государство. 
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Говоря о счастье  человека, Аристотель едва ли имеет в виду личное 
благо гражданина, оно интересует его как способ достижения высшей и 
основной цели – общее процветание государства, человек же не является в 
нем полноценной личностью, он – всего лишь часть механизма, он как бы 
“растворяется” в общности граждан. 

Конечно, представления древнегреческих философов о государстве 
далеки от современных определений, однако изображенный ими идеал 
социального устройства общества и его граждан определяется современными 
категориями “общего блага”, “ гражданских добродетелей”, 
“самопожертвования ради государства”. Основу гражданственности 
закладывает добродетельное поведение, являющееся результатом 
сознательных усилий человека, задачей, требующей социальной активности 
и мобилизации сил. 
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II. НОВЫЕ МЕТОДИКИ В ПРЕПОДАВАНИИ  

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В МГУ ИМ. Н.П. ОГАРЕВА 

 

 

 

К ПРОБЛЕМЕ ЭФФЕКТИВНОЙ АДАПТАЦИИ В СИСТЕМЕ   
          СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ РЕАЛИЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
И. А. Агапова 

 
 
           В фокусе исследования – естественная обучающая среда, в 

которой моделируются коммуникативные ситуации, максимально 
приближенные к реальной профессиональной деятельности и жизни в 
иноязычном социуме. Естественные приемы обучения соответствуют 
потребностям учащихся в освоении грамматических правил, увеличении 
лексического запаса и, главным образом, развитии коммуникативных 
навыков. Особое значение придается использованию аутентичных 
материалов, которые вызывают у обучаемых осознанное желание изучить 
социокультурный фон. Жизненные сценарии поддерживают 
заинтересованность и активность студентов, способствуют инициации 
общения и его естественной реализации. Студенты учатся использовать 
свой личный опыт и выбирать правильные речевые варианты в ситуациях 
официального и неофициального характера. 

  
          The focus of the research is natural learning environment which 

simulates genuine communication and keeps it as close as possible to the realities 
of professional and social life. Natural teaching techniques meet the need for 
learners to develop their grammatical competence, increase their lexical range, 
and, above all, acquire communication skills. Particular importance is given to 
authentic topics and tasks which encourage learners to raise awareness of 
different cultural expectations. Real-life simulations motivate and engage students, 
help them to initiate and maintain conversation in a natural way. Students learn to 
draw their own experiences and practice conversation tactics in work-related and 
social contexts. 

  
 
 Эффективный комплекс обучающих приемов должен соответствовать 

условиям,  сформировавшим феномен человеческого языка как способность 
обмениваться информацией для выживания в окружающем мире. Процесс  
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освоения иностранного языка может быть более успешным и  легким, если он 
осуществляется с учетом присущих каждому человеку врожденных программ 
адаптации. Как внешняя среда заставляет включаться инстинкты, так и 
обучающая технология должна постоянно их стимулировать [5, с. 225–227]. 
Важными для оптимизации процесса обучения являются моделирование 
естественных ситуаций общения, систематизация практически значимых 
знаний, развитие навыков устной речи с учетом коммуникативных 
потребностей самих учащихся. Если обучаемый оказался способным освоить 
родной язык, то можно считать, что у него уже есть хорошо налаженные 
механизмы для запоминания и воспроизведения новой вербальной 
информации. Проблема заключается в том, как создать оптимальные условия 
для инициации и качественной реализации врожденных адаптационных 
способностей. 

 Компетентность преподавателя предполагает не только знание самого 
предмета и стремление постоянно расширять свой кругозор, но и 
способность приобретать специальные навыки  мотивирования обучаемых. 
Создание условий высокой мотивации и условий, моделирующих все 
трудности будущего общения на иностранном языке, является 
принципиально важным для достижения практических результатов                  
[5, с. 455].  Иными словами, преподаватель должен уметь эффективно 
обучать, а студент должен уметь эффективно адаптироваться в процессе 
обучения.  Учащимся необходимо настроиться на то, что каждый из них 
«вооружен» своими инстинктами и личным опытом адаптации в 
окружающем мире. Моделирование естественной обучающей среды 
направлено на борьбу с низким уровнем мотивации, который выражается в 
отсутствии удовлетворения от учебного процесса, в отказе от изучения 
нового языка вообще. Готовность студента брать на себя ответственность за 
собственное обучение,  его способность действовать  самостоятельно и в 
сотрудничестве с другими могут  быть приобретены систематическим и 
целенаправленным образом [6, с. 340]. Каждый учащийся должен понимать и 
чувствовать, что его поведение постоянно контролируют и корректируют, и 
другого выхода, кроме как освоить учебный материал, у него просто нет. 
Ничто так не расслабляет обучаемых, как освоение иностранного языка без 
ясных целей и оценки выполнения конкретных задач. Но если занятия 
проходят результативно, то пристальный контроль не обременяет студентов, 
а наоборот поддерживает их мотивацию к интенсивному обучению.  

Существенный фактор – формирование сознания полезности 
приобретенных умений, позволяющих учащимся ориентироваться в потоке 
информации, логически ее осмысливать, активно ею манипулировать.   
Обучать языку следует таким же способом, как обучают любым другим 
полезным навыкам, т.е. вначале нужно объяснить и показать, а затем 
тренировать и доводить до автоматизма [5, с. 257]. Отношения партнерства с 
преподавателем вызывают у обучаемого желание не только правильно 
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понять требования, предъявляемые ему конкретной учебной ситуацией, но и 
предъявить требования к самому себе, оценить возможности и результаты 
своей деятельности. Задача преподавателя – создать оптимальный режим 
освоения навыков понимания и говорения, рассчитанный на различные 
уровни подготовки и индивидуальные особенности студентов. 

 Процесс освоения иностранного языка должен соответствовать таким 
процессам адаптации человека в окружающем мире, как распознавание 
звуковых и зрительных образов, понимание и оценка ситуации, 
планирование и осуществление действия [5, с. 249]. Технология, 
приближающая условия обучения к реальной действительности, позволяет 
осваивать новую информацию по естественным схемам ее восприятия и 
запоминания. При разработке приемов обучения важно иметь четкую 
ориентацию на обеспечение студентов прочными и легко воспроизводимыми 
знаниями.  Иногда учащиеся проявляют повышенную активность и требуют 
освоения языка сразу на уровне, например, делового. Однако «нулевое» 
знание языка повседневного общения, сочетание новой, не совсем понятной в 
силу специализации, лексики и грамматики быстро заводят их в тупик. 
Систематическая проработка отобранного минимума наиболее частотных 
лексических и грамматических явлений в этой связи становится актуальной.  

Преподаватель должен настроить учащихся на постоянный тренинг, 
мотивируемый реальными и жизненными сценариями с элементами 
экстремального контекста  [5, с. 543–545]. На занятиях вопросы ставятся 
неожиданно для любого студента, что заставляет каждого из  них следить за 
ответами других участников коммуникации. Успешность обучения 
определяет, в том числе, умение преподавателя создать атмосферу 
конкуренции, обеспечить возможность для каждого студента показать все, на 
что он способен, в условиях спонтанной речевой ситуации. Учащимся 
необходимо  объяснить, что навыки владения иностранным языком требуют 
не только знаний, но и умения быстро извлекать из памяти нужную 
информацию. Занятия строятся по принципу ситуативно-коммуникативного 
обучения, цель которого – научить студентов самостоятельно отбирать и 
комбинировать языковые средства с учетом их функциональной значимости. 
Процесс освоения языка предполагает понимание правил построения речи, 
естественное запоминание новых слов, интенсивный тренинг под 
непрерывным контролем и выявление результатов в реальном общении. 
Принципиально важно «создание условий для совершенствования личности 
студента, способной осознанно и мотивированно приобрести 
лингвистическую, коммуникативную и социокультурную компетенции для  
осуществления иноязычного, культурного и профессионального общения и 
включенного обучения в стране изучаемого языка» [3, с. 138]. 

  Новые требования, предъявляемые к подготовке специалистов с 
высшим образованием, выводят на первый план личностно-
профессиональное саморазвитие студентов, готовых адаптироваться в новых 
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социокультурных обстоятельствах. В этой ситуации необходимо подходить к  
решению актуальных  методических проблем с точки зрения активизации 
учебной деятельности, основными характеристиками которой выступают 
стремление учащихся к самореализации, выявление собственных 
потребностей, свободное проявление инициативы, ответственность за 
конечный результат [1, с. 57]. Эффективное решение практической цели 
обучения – формирование у студентов умений соотносить наличные 
языковые средства с  речевыми интенциями – требует организации учебного 
материала с учетом исторических, культурных, религиозных, политических, 
экономических особенностей стран изучаемого языка. Приобретению 
социолингвистической компетенции способствуют ситуативная 
направленность языкового общения, ролевая организация учебного процесса, 
вариативность коммуникативных заданий, аутентичность используемых 
материалов, изучение страноведческих фоновых знаний [1, с. 55].  

  Исследователи справедливо уделяют особое внимание использованию 
в  учебном процессе игровых приемов и техник, помогающих студентам 
пройти все уровни усвоения знаний: от воспроизводящей деятельности через 
преобразующую к творческой деятельности. Ролевые игры способствуют 
выполнению таких важных методических задач, как осуществление 
психологической подготовки студентов к активному речевому общению, 
обеспечение их необходимыми  инструментами для закрепления языкового 
материала, формирование умения студентов выбирать правильный речевой 
вариант для решения поставленной коммуникативной задачи [2, с. 14]. Игры 
являются инстинктивным средством тренинга качеств, состояний, навыков, 
необходимых для выживания в сложных социокультурных условиях. 
Теоретические и практические знания предлагаются участникам игр в 
ненавязчивой форме естественного речевого поведения, а не 
принудительного запоминания значительных объемов информации. Ролевые 
игры строятся на принципах коллективной работы, практической полезности, 
максимальной  занятости каждого студента и неограниченной перспективы 
творческой деятельности. Эффективный игровой тренинг направлен на 
выполнение конкретных действий по заданным программам с обязательным 
контролем результатов. Точно обозначенный контекст условной ситуации 
создает общий побудительный фон, а конкретная роль, которую получает 
участник игры, сужает его до  личностно-значимого  мотива [2, с. 63]. Имея 
перед собой определенную поведенческую задачу, студенты пытаются 
выработать собственные подходы к ее решению, примеряя на себя заданные 
роли, развивая речевой этикет и усваивая социальный опыт. Как следствие, 
потребность обращения к речевым реалиям активного языка, имеющим 
национально-культурную специфику.  

Использование ролевых игр способствует созданию благоприятной 
атмосферы взаимодействия преподавателя и студентов, помогая последним 
увидеть в иностранном языке реальное средство общения, преодолеть 
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коммуникативные барьеры. Позиция преподавателя по отношению к 
высказываниям участников игры представляется двойственной. Совершенно 
очевидно, что он поддерживает любое высказывание, подчеркивая 
значимость индивидуального восприятия и оценок. Вместе с тем,  
преподаватель демонстрирует правильные речевые формулы, объясняет, «как 
было бы лучше» выразить ту же самую мысль [4, с. 300]. Отношения 
взаимодействия вызывают у обучаемых потребность в приобретении знаний, 
в теоретической  и практической подготовке, поскольку в игре эти знания 
находят непосредственное применение. Игра, как естественный прием 
обучения, может выполнять исключительную роль усиления интереса к 
иностранному языку и облегчения сложного процесса его освоения. 
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СОЗДАНИЯ СХЕМ-АНТИЦИПАЦИЙ 
И АССОЦИАТИВНЫХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ 

УСВОЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКИ  
 

Е. В. Барсукова 
 

 
В статье предпринимается попытка предложить систему и способ 

работы над лексикой, основанные на логическом кодировании информации, 
где код – слово или сочетание слов, выражающее общее для группы слов 
понятие. 

 
The article highlights some methods of working at the lexical material based 
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on the logical coding of information where code is a word or a word combination 
denoting general notion of the whole group of words. 

 
 
 

Хорошо читать – это значит 
рассуждать, это значит  

мыслить вместе с автором. 
М. А. Рыбникова 

 
Проблема повышения эффективности процесса обучения иностранным 

языкам студентов привлекает внимание преподавателей-практиков, 
методистов, психологов, лингвистов и других специалистов. 

Общеизвестно, что при изучении иностранного языка одним из 
наиболее трудоемких процессов является изучение лексики: на ее освоение 
тратится около 70 % времени и усилий. Поэтому приобретение словарного 
запаса – это «водоворот», в котором погибает большая часть благих 
намерений. Методическая литература в системе работы над лексикой 
выделяет три основных этапа: ознакомление с новой лексикой; закрепление 
лексики; практика в употреблении лексических единиц при порождении 
собственных высказываний. 

Изучение языка состоит в осмыслении речевых образцов. Чем большим 
количеством языковых образцов мы овладеваем в процессе обучения, тем 
лучше мы владеем языком и речью. Условием формирования таких образцов 
является встреча с правильными формами, повторяющимися бесчисленное 
количество раз до тех пор, пока они не станут образованиями, обладающими 
автоматической подвижностью. Лучшим средством для достижения этой 
цели выделения и частого повторения образцов является книга. Литература 
предоставляет языковые модели в наилучшем виде, со всеми ключами к 
употреблению, и читать ее следует с первых шагов в языке. 

Важное место при изучении языка отводится чтению еще и потому, что 
это легкое средство для создания языкового микроклимата. При чтении слова 
встречаются не изолированно друг от друга, а в контексте, что помогает 
правильно использовать их в различных ситуациях. Чтение книг на 
иностранном языке очень существенно обогащает словарь учащихся, 
закрепляет пройденные слова, способствует расширению сферы их 
употребления. 
         Умение целостного восприятия и первичного адекватного понимания 
самого общего содержания заложенной информации (беглое поисковое 
чтение) является одним из важнейших частных умений при чтении 
иноязычных текстов. Оно может рассматриваться как основополагающее для 
развития когнитивно-коммуникативного умения читать. 
         Пословное восприятие иноязычного текста препятствует пониманию. 
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Важно добиться распознавания и автоматического узнавания бывших в 
лингвистическом опыте обучающихся языковых единиц. Уже на этапе 
рецепции и первичного понимания текста должна осуществляться работа по 
преодолению возникающих трудностей понимания, смысл которой 
заключается в стремлении схватить основной объект суждения прочитанного 
отрывка текста. 
        Широкие перспективы открывает ассоциативная основа обучения 
иностранному языку при работе над текстовым материалом. Текст включает 
в себя содержательно-фактуальную информацию о фактах, событиях, 
процессах, происходящих в окружающем нас мире. Она находит свое 
выражение в тематических группах, для которых наиболее важны 
непосредственные наименования предмета речи, называемые номинационной 
цепочкой. Основная номинационная цепочка проходит через весь текст, 
является представителем темы целого текста, позволяет отличить главную 
информацию (тематическую цепочку) от второстепенной.  

Вслед за беглым чтением предполагается второе прочтение, которое 
нацелено на понимание всего текста: его темы, основной мысли, 
аргументации автора. Одним из способов работы с уже отобранными 
текстами является детальное («изучающее») чтение, так как основная задача 
такого чтения – научение максимально и точно извлечь из иностранного 
текста содержащуюся в нем информацию, что, в свою очередь, обеспечивает 
благоприятные условия для более внимательного отношения читателя к 
форме и содержанию отдельного слова. При этом запоминание происходит 
на базе как произвольного, так и непроизвольного внимания в результате 
осознания практической, познавательной и коммуникативной ценности 
текста и выполнения упражнений. В упражнениях для детального чтения 
лексические операции выполняются на фоне речевого действия чтения. 
Лексика в них выступает и как цель, и как средство, но результатом является 
обязательное понимание информации, выраженной закрепляемыми 
лексическими средствами. 

Таким образом, во время внимательного аналитического чтения 
читающий, с одной стороны, запоминает прочитанную информацию, 
накапливающуюся по мере чтения, с другой – строит гипотезы относительно 
дальнейшего содержания. Эти гипотезы-ожидания основываются на типе 
текста, его содержании (уже прочитанном), семантико-синтаксических 
моделях организации текста (так, выражение on the one hand позволяет 
предположить в дальнейшем тексте on the other hand; not only предполагает 
but also и т. д.). На этом этапе работы с текстом анализируются, во-первых, 
лексические поля и, во-вторых, слова-связки, или логические коннекторы. 
Анализ лексического поля позволяет определить тематические центры 
текста. Коннекторы – логические и хронологические – помогают понять 
структуру текста и ход мысли автора. 

Понимание конкретного текста связано с постижением 
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концептуального ядерного содержания текста, отражающего авторское 
видение мира, его интенции, информационный тезаурус, мир ассоциаций. 
Авторский замысел складывается из содержательно-концептуальной 
информации, содержательно-подтекстовой и субъективной модальности. 
Поскольку содержательно-концептуальная информация не всеми 
воспринимается адекватно, то нередки случаи, когда концептуальная 
информация оказывается недоступной читателю. Это происходит в 
результате его неумения пользоваться инвентарем средств языкового 
материала или в результате недостаточного общего тезауруса читателя. 
Содержательно-подтекстовая информация извлекается из содержательно-
фактуальной информации благодаря способности единиц языка порождать 
ассоциативные и коннотативные значения. Текстовые ассоциативные 
смысловые поля стимулируются и формируются элементами лексической 
структуры текста, включая ключевые слова-стимулы, опорные слова и слова-
маркеры ассоциатов. 

Слова являются «ярлыками», «бирками» для концептов, а опыт играет 
важную роль в их создании. Таким образом, опыт связан как с понятиями, 
так и со знанием лексики. Зачастую слова являются «плавающими 
предметами», не связанными с реальным опытом, в результате знание 
лексики остается поверхностным и пассивным. Усваивается только каркас 
значения, ядро же упускается. Понимание значения слов зависит от личного 
опыта читателей, который является для них опорой. Таким образом, при 
изучении лексики крайне необходим реальный и опосредованный опыт. 
Многочисленные исследования природы смыслообразования подтвердили 
тот факт, что понимание смысла речевого произведения зависит не только от 
комплексной семантики речевых единиц, но и от фоновых знаний и знания 
ситуации, в которой происходит общение, а также сведений о контексте 
данного речевого произведения. 

Иными словами, полноценное понимание зависит от наличия большого 
запаса информации о мире, которая извлекается из опыта и происходит в 
случае, если сознание адресата продуцирует при восприятии речевого 
произведения ту самую референтную ситуацию, которую имел в виду 
отправитель речи. При чтении слова порождают мысли, непосредственно 
связанные с практическими познаниями человека, которые хранятся в голове 
читателя. 

Ассоциативный метод основан на репрезентации незнакомых слов в 
связи с уже известной лексикой, сходной по значению. Подобные задания 
эффективны, так как есть большая вероятность того, что лексические 
единицы, представленные вместе, вместе и закрепятся в памяти. К этому 
виду работы относятся упражнения на нахождение соответствий и аналогий, 
кроссворды, а также задания на детальное изучение тончайших нюансов 
значений слов. 

Например, найти соответствия в колонках А и В: 
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А В 
combustion 
thrust 
propellant 
oxidizer 
propels 

draws forward 
burn 
supplying oxygen 
pushing force 
burning chemicals 

Понимание иноязычного профессионально-ориентированного текста 
требует дополнительной подготовки. В процессе обучения студент должен 
овладеть не только суммой лингвистических знаний, но и приобщиться к 
культуре носителей изучаемого языка в данной сфере деятельности. Помимо 
приобретения языковых знаний, перед обучаемым стоит задача приобретения 
когнитивных знаний по специальности, так как новая информация, 
приобретаемая посредством чтения, может быть усвоена тогда, когда 
существуют когнитивные структуры и информация. И наоборот, 
недостаточное знание ограничивает понимание, поскольку читатель должен 
разработать некоторую структуру знания о данном материале, а также 
закодировать читаемую информацию. 

Предварительная схема-антиципация (представление) содержательно-
концептуальной информации текста связана с эмпирическим фоном 
личности. Когда студент знаком с темой, он обычно более мотивирован к 
дальнейшему чтению по теме. 

Схема-антиципация – это «когнитивная структура или организация 
знаний, непосредственно относящихся к идее, предмету, концепту» [1]. 
Другими словами, это абстракция реальности. Мы пользуемся схемами-
антиципациями с целью связать воедино в памяти опыт и знания по 
конкретной теме. Уже имеющиеся знания объединяются с вновь 
приобретенными. Схемы-антиципации периодически пересматриваются для 
включения в них новой информации. 

В процессе работы с текстом у студентов формируются определенные 
автоматизмы: догадка, анализ, работа со словарем и др., т. е. навыки, 
являющиеся «кирпичиками, составляющими и возводящими здание 
целостного умения воспринимать тематически направленный иноязычный 
текст повышенной трудности», а также входящие «в структуру 
самообразовательной компетенции» специалиста по иностранному языку [2]. 

Схема-антиципация содержания помогает предвидеть авторские идеи и 
предоставить когнитивную структуру для установления связи уже известного 
с прочитанным. Используя схемы-антиципации содержания, читатель может 
организовать, понять и запомнить содержание. Студентам, у которых нет 
опыта в конкретной области, не хватает схем-антиципаций, необходимых для 
понимания темы в конкретной области знаний. Студент, занимающийся 
спортом, при чтении статей по данной теме пользуется схемами-
антиципациями, приобретенными им за годы личного опыта. У этого 
студента может не быть опыта, который позволил бы ему создать схему-
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антиципацию по истории древнего мира. Следовательно, чтобы 
способствовать пониманию прочитанного, преподавателю следует помочь 
студенту создать схему-антиципацию по заданной теме. Данные стратегии 
используются непосредственно перед чтением с целью приобретения знаний 
и создания студентами соответствующей схемы-антиципации, в результате 
чего видна связь между их собственными знаниями и текстом-оригиналом. 
Для подготовки подойдут фильмы, картинки, модели, справочники. До и 
после проведения подобных заданий преподавателю целесообразно провести 
обсуждение по теме для установления связи личного опыта учащихся с 
текстовым материалом, вследствие чего прежние и новые знания 
объединяются в единое целое. 

«Мозговой штурм», или методика воспроизведения идей, является еще 
одним эффективным видом работы по развитию схем-антиципаций. Для 
использования этой стратегии преподаватель называет ключевое слово темы, 
например, heredity, а студенты записывают все слова, которые проносятся в 
сознании, все мысли, которые рождает мозг по данной теме: 

genes 
parents 
eye color 
height 
chromosomes 
cytoplasm 
RNA 

mutation 
hybrid 
pedigree 
cell 
diseases 
DNA 
Dominant 
recessive 

На следующем этапе слова и выражения проверяются с целью 
выявления их релевантности к заданной теме. После прочтения текста-
оригинала студентам предлагается внести изменения в список и дополнить 
его. 

Изучение лексики иностранного языка с опорой на ассоциации 
повышает осознанность и уменьшает механичность в усвоении лексических 
единиц. Слово запоминается в группе тематически связанных слов, а 
запоминание отдельного слова подкрепляется другими словами, входящими 
в эту группу. В такой связи в памяти студента находятся слова родного 
языка. Следовательно, при изучении лексики иностранного языка 
ассоциативным способом мы идем путем, свойственным нашей памяти, и 
формируем аналогичные (хотя и менее богатые) и разнообразные связи 
между лексическими единицами иностранного языка. Это естественный путь 
усвоения, свойственный нашим механизмам речи, что способствует 
раскрытию резервов нашей памяти (увеличению объема запоминаемой 
лексики) и функционированию механизмов речи соотнесенно с системой 
изучаемого языка. Студент запоминает слова в характерных для изучаемого 
языка конструкциях и построениях, играющих роль практических моделей, и 
ему не нужно заново строить в каждом конкретном случае подобные 
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сочетания, что обычно приводит к непроизвольному копированию образцов 
и моделей родного языка. 

Для презентации и закрепления лексики лучше использовать 
лексические поля. Чтобы облегчить и ускорить овладение словами 
иностранного (английского) языка, целесообразно отбирать необходимый 
для общения по общим темам минимум слов и обеспечить их ввод в 
долговременную память, разбив их на три уровня: уровень знания, уровень 
умения и уровень навыка. Логическое кодирование информации во много раз 
повышает эффективность ускоренного запоминания, поскольку слова 
«сортируются» по коду – слову или сочетанию слов, выражающему общее 
для группы слов понятие. Таким образом, при включении слова в словарь 
основной лексики гораздо важнее учитывать наличие этого слова в сознании, 
связь этого слова с психической жизнью индивида, степень его связанности с 
конкретными интересами студентов, с их деятельностью, словом, с 
определенной темой. Такое слово, вне зависимости от частотности, всегда 
может быть употреблено и спонтанно появляться всякий раз тогда, когда в 
нем возникает необходимость. Оно, являясь частью привычных ассоциаций, 
возникает сразу же, как только появляются соответствующие ассоциации. 

Лексические поля тесно связаны с определенной системой образов и 
представлений объективной действительности, с процессом познания. В 
процессе общения в зависимости от целевой установки и плана 
коммуникации активизируется соответствующее поле, осуществляется 
порождение речевого отрезка. Овладение иностранным языком, а также 
изучение лексики предполагают формирование таких полей. 

Лексическим полем называют совокупность слов текста (или 
лексические единицы текста), относящихся к одному и тому же понятию и 
служащих для его раскрытия. Поскольку роль смыслового генератора, 
обеспечивающего непрерывность смыслового развития текста, играют 
семантические повторы, то повторяющиеся тематические элементы образуют 
лексические тематические цепочки, которые, перекрещиваясь друг с другом, 
и образуют лексическую тематическую сетку. Выбор лексических полей 
служит для выделения и раскрытия важной мысли (идеи). Например, если 
автор хочет придать особое значение идее расизма, то он использует в своем 
тексте больше слов и выражений, имеющих отношение к обсуждаемой теме: 
superior and inferior races, nationalism, xenophobia, anti-black bigotry, racial 
prejudice, ethnic cleansing, etc. 

Таким образом, большое значение придается психолингвистическому 
методу подачи и закрепления слова-ассоциации. Ассоциация как метод 
подачи и закрепления слова исходит из того факта, что все слова обычно 
находятся в отношении подчинения или частотного совпадения. 

Экспериментально показано, что учащийся запоминает не любые 
малоповторяющиеся слова, а слова, входящие в состав лексических 
группировок, лексических гнезд. Гнездовое введение лексики в значительной 
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степени повышает результативность ее усвоения. Например, по теме food: 
Russian / French / Japanese, etc food   sugary / fatty / spicy / salty food 
the local food  staple food   organic food      health food 
fast food   junk food   processed food      takeaway food 
Обеспечение активизации нового лексического материала в памяти 

обучаемых может быть достигнуто путем предъявления новых лексических 
единиц в как можно большем количестве самых разнообразных контекстов, 
примерах и сочетаниях: artificial preservatives. Most sausages are full of 
artificial preservatives. Именно недостаточное количество воспринимаемых 
образцов употребления лексических единиц, а также недостаточное 
количество восприятий этих образцов в составе текстов приводят к тому, что 
в момент порождения высказываний изученная специальная лексика либо 
неправильно извлекается из памяти, либо вовсе не используется учащимися. 

Ассоциативные упражнения служат для систематизации материала в 
целях выявления в нем общих и отличительных признаков. Они же 
представляют более высокую ступень овладения материалом. Они развивают 
умение быстро ориентироваться в содержании текста, выдвигать гипотезы с 
помощью контекста и поискового анализа. Примером таких упражнений 
является выбор из списка слов терминов по определенной теме. 

Изучение лексического материала с целью формирования полей 
предусматривает определенную систему предъявления лексических единиц и 
их дальнейшей обработки: 

– предъявление изолированных, но тематически родственных 
лексических единиц, которые представляют совокупность предметов, 
явлений, процессов и свойств фрагмента объективной действительности; 

– изучение сочетаемости лексем, комбинации которых отражают 
определенные связи предметов, процессов и явлений объективной 
действительности и их взаимодействие; 

– отработка лексических единиц в составе производных тематически 
детерминированных ассоциаций. 

Ассоциативный способ требует, прежде всего, отказаться от 
алфавитного принципа предъявления лексики и перейти к принципу степени 
значимости и системности. При таком подходе специальная терминология 
рассматривается как множество, каждый элемент которого связан с другими 
его элементами, повторяющимися системными отношениями, которые и 
обусловливают место каждого из элементов в системе. Этапы 
подготовительной работы включают выделение основных понятий данной 
области (раздела, темы), их классификацию, установление взаимосвязи 
понятий, а также составление структурно-логичес-ких схем согласно 
выделенным понятийным категориям и подбор текстов, включающих 
обозначенные термины, например, по теме Science / Technology. 

Traditional branches and new fields of science 
Chemistry, physics, botany, zoology, genetic engineering, ergonomics, 
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molecular biology, cybernetics, information technology, bioclimatology, 
geopolitics, nuclear engineering, cryogenics, astrophysics, voice technology, civil 
engineering, genetics, digital broadcasting, biotechnology, artificial intelligence, 
etc. 

Modern inventions 
Personal computer, notebook / laptop computer, palmtop, CD player, food 

processor, video and tape recorder, mobile phone with hands-free earpiece and 
microphone, microwave, fax machine, answer phone, personal organizer, cordless 
iron, personal stereo, walkman, photocopier, camcorder, word processor, coffee 
percolator, stapler, dish washer, satellite dish, laser, integral circuit, linotype, etc. 

Computer hardware, software and problems 
Touch sensitive screen, control unit, printed circuit board, expansion slot, 

CPU, floppy disk, hard disk, disk drive, modem, scanner, mouse, printer, 
keyboard, light pan, sound card, spreadsheet, virus, bug, worm, word processor, 
web-browser, operating system, driver, trackpad, memory stick, icon, cursor, etc. 

To open a file, to enter one’s password, to download special software, to 
close a document, to save one’s work, to log off correctly, to shut down one’s 
computer, to surf the net, to open the attachment, broadband connection, to crash, 
to freeze, etc. 

Подобные ассоциации способны воссоздавать целые ситуации, под 
которыми понимается лексическое отражение в данном языке некоторого 
«куска», фрагмента действительности. Каждая ситуация определяется своим 
ключевым словом. 

Данный способ введения лексики способствует также наиболее 
легкому восприятию лексических единиц и обеспечивает условия для 
сочетания произвольного и непроизвольного запоминания, позволяет связать 
целые микросистемы терминов любой конкретной отрасли. 
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ ПРИЕМОВ 
ОПТИМИЗАЦИИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ  

 
Н. Е. Боброва 

 
 

В данной статье делается вывод о том, как в современных условиях 
гуманизации образования необходима всесторонняя диагностика учебных 
возможностей студентов и индивидуальный подход. Индивидуализация 
обучения рассматривается как условие, обеспечивающее успешную работу 
каждого студента в доступном ему темпе, при помощи предпочитаемых им 
способов усвоения учебного материала.  

 
The article concludes how comprehensive diagnostics of educational 

possibilities of students and individual approach are necessary in the present 
conditions of humanization of education. The individualization of training is 
considered as a condition providing successful work of each student, using their 
preferred methods of learning. 

 
 
Социально-экономические изменения последних лет в российском 

обществе повлекли за собой реформирование системы образования в 
направлении качественной подготовки специалистов. Получение высшего 
образования предполагает формирование конкурентоспособного специалиста 
на рынке труда, поскольку образованный человек отличается стремлением к 
наращиванию знаний через приобретение новой информации, в том числе из 
иноязычных источников.  

Система высшего профессионального образования, созданная в нашей 
стране, имела и имеет целый ряд высоких достижений, вызывающих 
справедливое уважение во всем цивилизованном мире. Однако в 
современных условиях индивидуальные формы обучения студентов в вузах, 
все больше уступают место групповым (классно-урочным, лекционно-
семинарским и др.), что в свою очередь приводит к возникновению 
противоречия между коллективной формой обучения и индивидуальным 
характером усвоения знаний. Указанное противоречие обусловило появление 
проблемы разработки основ индивидуального подхода к обучению 
студентов.  

Как известно, развитие теории и практики индивидуализации обучения 
происходило постепенно: от формирования требований учитывать 
индивидуальные особенности обучаемых, до выделения их в 
соответствующий дидактический принцип. Вместе с тем, в связи с 
интеграцией России в мировое сообщество, важное значение приобретают 
вопросы подготовки специалистов со знанием иностранного языка. Уровень 
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знаний иностранного языка, приобретенный студентами в ходе групповых 
занятий в вузах, не соответствует возрастающим потребностям специалистов. 
Эти и другие причины делают данную тему актуальной и востребованной для 
педагогической теории и практики.  

Обучение иностранному языку в Мордовском университете, как 
известно, направлено на подготовку будущих специалистов к работе со 
специальной литературой и профессиональному общению на иностранном 
языке. Оптимизация знаний во многом зависит от индивидуального подхода 
при обучении студентов неязыковых специальностей, так как при массовом 
обучении мы имеем дело не с абстрактным средним студентом, а с 
конкретными людьми, каждый из которых индивидуален и обладает только 
ему присущими качествами.  

Методисты выделяют системно-структурный подход к 
индивидуализации, который позволяет говорить об «индивидной», 
«субъектной» и «личностной» индивидуализациях.  

Каждый человек, как индивидуальность, отличается по 
индивидуальным свойствам (способность к изучению иностранных языков, 
память и др.). В методике этот подход получил название «индивидная 
индивидуализация». Такой  дифференцированный подход находит свое 
выражение в подборе заданий для студентов в зависимости от их 
способностей и уровня знаний. Авторы многих учебников  специально 
предусматривают дополнительные упражнения, позволяющие 
преподавателю осуществлять дифференцированный подход к обучению 
разных групп студентов в зависимости от их языковой подготовки.  

Каждый человек также отличается от другого и по своим 
субъективным свойствам  (умение выполнять те или иные виды 
деятельности, упражнения, задания, умение учиться, то есть каждый 
учащийся имеет свой способ овладения знаниями, свою стратегию). Такой 
подход в методике имеет название «субъектной индивидуализации». 

Однако самым важным для мотивации активности студента является 
подход, называемый «личностной индивидуализацией». Личностные 
свойства человека обусловлены общественными отношениями не прямо, а 
через его внутренний мир. Личностные свойства обучаемых включают их 
интересы, духовные потребности, моральные ценности, личный опыт, 
отношение к окружающему миру.  

 При обучении иноязычной речи студент воспринимает предложенные 
ему речевые задачи как свои собственные и проявляет настоящую активность 
лишь в том случае, если предлагаемые задания и усваиваемый материал 
отвечают его потребностям и интересам как личности. Поэтому занятия по 
иностранному языку нужно строить так, чтобы у студентов была 
возможность поделиться опытом или переживаниями, необходимо 
использовать упражнения, в которых обучаемые могли бы выразить свои 
личностные отношения к фактам окружающей действительности, проявляя, 
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таким образом, свою индивидуальность.   
Главной для обучения иноязычной речи является личностная сторона 

индивидуализации, несмотря на тесную связь всех сторон  
индивидуализации. Обучение в неязыковом вузе должно сочетать 
фронтальные и индивидуальные занятия, что способствует оптимизации 
знаний студентов. 

Проблема индивидуализации обучения приобретает большое значение 
в настоящее время, когда осуществляется переход к системе многоуровнего 
образования. Это дает возможность наиболее полно развить творческий 
потенциал личности, инициативу и самостоятельность, которые очень важны 
для будущей профессиональной деятельности.  

Индивидуализация обучения важна и в связи с тем,  что в Мордовском 
вузе можно наблюдать большое различие в уровне знаний студентов-
первокурсников, среди которых есть выпускники специализированных школ 
с углубленным преподаванием иностранного языка, обычных и сельских 
школ.  

Однако индивидуализация обучения студентов достаточно сложна на 
уровне бакалавриата из-за недостаточного количества часов по иностранному 
языку. Поэтому такая работа должна быть постоянной и целенаправленной. 
Учет индивидуальных особенностей студентов должен выражаться в 
применении различных методов, дифференцированном подходе к домашним 
заданиям, распределении вариантов контрольных работ по степени 
трудности, варьировании материала в зависимости от индивидуальных 
особенностей студентов. 

Смысл дифференцированного подхода состоит в том, чтобы учитывая 
индивидуальные особенности каждого студента, выбрать для него 
целесообразный характер заданий на занятии и для самостоятельной работы. 
Можно работать в аудитории над общим заданием, но при этом разные 
группы студентов получат дифференцированные задания с учетом их 
индивидуальных особенностей. Студенты с разной языковой подготовкой 
могут включиться в активную работу, при этом наиболее сильные студенты 
выполняют задания повышенной трудности.  

Что касается грамматического и лексического материала, то при 
тренировке необходимо сначала обращаться к хорошо и среднеуспевающим 
студентам, а затем к слабо подготовленным студентам. Таким образом, 
студенты со слабой подготовкой, прежде чем сами произнесут изучаемые 
образцы речи, слышат их по 5-6 раз. Это поможет им правильно употребить и 
запомнить языковой материал. 

Индивидуализация обучения иностранному языку состоит в создании 
оптимальных режимов работы и предоставлении своего рода помощи 
каждому студенту. Последняя становится крайне необходимой при работе с 
современными техническими средствами, например, видеофильмами, что 
обусловлено сложностью таких форм работы, а также тем, что именно тут 
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наиболее чётко начинают проявляться индивидуально-психологические 
особенности студентов, такие как речевая аудитивная память (РАП), речевое 
аудитивное внимание (РАВМ) и речевая аудитивная выносливость (РАВН), 
которые непосредственно влияют на качество восприятия и понимания речи. 
Использование видеофильмов способствует реализации индивидуального 
подхода к обучению и развитию мотивированной речевой деятельности. 

  В основу системы занятий по практике английского языка многие 
преподаватели-лингвисты кладут модифицированную циклическую 
селективно-лабораторную модель обучения, которая предусматривает 
индивидуализацию процесса обучения во всех звеньях. 

 Индивидуальный подход при использовании компьютерных 
программ заключается в следующем: те, у кого больше развита слуховая 
память, имеют возможность прослушать то или иное слово или речевую 
модель необходимое количество раз, а студенты с преобладающей 
зрительной памятью больше внимания обращают на графический образ 
слова. 

Организация учебного процесса на основе использования 
мультимедийных курсов и компьютерных технологий также позволит 
осуществлять индивидуализацию обучения иностранному языку. Большое 
значение может сыграть и правильный подбор текстов для внеаудиторного 
чтения с учетом интересов, способностей и уровня подготовки данного 
студента. 

Все эти методы могут стать средством мотивации студента к изучению 
иностранного языка.  Таким образом, рациональное сочетание фронтальных 
и дифференцированных занятий со студентами неязыковых специальностей 
будет способствовать эффективному обучению иностранному языку в 
неязыковом вузе. 
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К ПРОБЛЕМЕ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
  

                                                                                       Е. В. Буянова 
 
                      

 Знание иностранного языка является одним из самых важных 
требований к специалисту на современном рынке труда. Специалист любого 
уровня должен быть готов эффективно использовать иностранный язык в 
своей профессиональной деятельности. В этой связи обучение 
иностранному языку становится одним из основных компонентов в системе 
профессионального образования.   

 
Knowledge of a foreign language is one of the most important requirement 

for a specialist in a modern labour market. A specialist at any level should be 
ready to use effectively a foreign language in his (her) professional activity. 
Teaching foreign languages is becoming one of the main components in the system 
of professional education. But the subject “Foreign Languages” is being taken by 
the students as completely unconnected with their future professional activity. In 
this connection it is necessary to have a new outlook on the foreign languages’ 
teaching process.  

         
     
 Современное состояние высшего образования с наметившимися 

тенденциями в его развитии выдвигает новые требования к 
профессиональной подготовке выпускника и его личностным качествам. В 
числе значимых - глубокие профессиональные знания и умения, способность 
к гибкому их применению, инициативность, коммуникабельность, 
творческая активность, готовность к непрерывному саморазвитию.  
Конкурентоспособность современного специалиста определяется не только 
его высокой квалификацией в профессиональной сфере, но и готовностью 
решать профессиональные задачи в условиях иноязычной коммуникации. В 
связи с этим Государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования требует учета профессиональной специфики 
при изучении иностранного языка, его нацеленности на реализацию задач 
будущей профессиональной деятельности выпускников. Наличие 
лингвистических знаний дает возможность выпускнику высшей школы быть 
в курсе всего нового, что издается в его профессиональной области, 
вооружает его достижениями мировой науки, способствует использованию 
их в своей практике. Таким образом, учебный предмет "Иностранный язык", 
будучи интегративным по своей цели и междисциплинарным по 
предметному содержанию, призван способствовать расширению 
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образовательного кругозора обучающихся, социализации личности будущих 
специалистов, подготовке их к жизни в условиях многонационального и 
поликультурного мира. 

В ряде научно-педагогических исследований иностранный язык как 
учебный предмет рассматривается авторами с различных позиций: роль 
иностранного языка в формировании личности (Б. П. Кузовлев,                         
B. C. Коростелева, Н. Е. Латышева, А. А. Леонтьев, А. А. Миролюбов,                     
О. Б. Тарнапольский и др.); обучение иностранному языку как средству 
общения (М. А. Бахарева, И. Л. Бим, Н. И. Гез, Н. И. Жинкин, И. А. Зимняя,    
И. В. Карпов, Б. А. Лапидус); формирование коммуникативной культуры в 
процессе обучения (А. Л. Бердичевский, Н. Е. Буланкина, О. А Демина,              
Ю. А. Зусман, Н. Е. Медведева, З. Н. Никитенко и др.). Вместе с тем, анализ 
психолого-педагогической литературы, изучение опыта работы 
преподавателей кафедр иностранных языков, анкетирование студентов 
неязыковых факультетов вузов свидетельствуют, что предмет  
общекультурного блока "Иностранный язык" воспринимается большинством 
обучающихся как общеобразовательный, лишенный связи с будущей 
профессиональной деятельностью. Низкий школьный уровень языковой 
подготовки у большинства студентов, ограниченное количество часов 
приводят к низкой мотивации изучения данной дисциплины. В связи с этим 
появилась настоятельная необходимость по-новому взглянуть на процесс 
обучения вообще и на обучение иностранному языку в частности.  

Анализ существующих подходов к обучению иностранному языку в 
системе высшего профессионального образования, исследования по 
проблеме языковой подготовки будущего специалиста, проведенные                
А. А. Вербицким, Н. И. Гез, М. А. Давыдовой, М. К. Кабардовым,                        
Г. А. Китайгородской, Э. П. Комаровой, З. И. Конновой, Р. П. Мильрудом,   
С. Ю. Николаевой, Г. В. Сороковых, И. И. Халеевой, Э. П. Шубиным и др., 
свидетельствуют о том, что гуманитарная подготовка выпускника вуза в 
целом и языковая подготовка в частности не в полной мере отвечают 
потребностям общества и личности, не позволяют специалисту с 
необходимым качеством решать профессиональные задачи и удовлетворять 
личные потребности в иноязычной языковой среде. Уровень языковой 
подготовки выпускников не соответствует современным требованиям 
общества: 26 % студентов естественнонаучного и 18 % гуманитарного 
профиля имеют критический уровень этой подготовки; в то время как 
высокий уровень продемонстрировали 8 % и 15 % студентов соответственно. 
Выпускники неязыковых факультетов вузов могут читать со словарем 
литературу по специальности, воспроизвести заученные бытовые темы, но 
затрудняются излагать свои мысли на иностранном языке. Они не в 
состоянии участвовать в акте устной коммуникации: затрудняются в 
восприятии речи на слух, в мыследеятельности на иностранном языке. 
Наряду с этим выявлено, что основными факторами, влияющими на качество 
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обучения, являются недостаточная разработанность содержательного и 
организационного компонентов существующих моделей обучения, 
сокращение количества часов на обучение иностранному языку студентов 
неязыковых факультетов вузов при возрастании объема учебного материала.  

Повысить уровень иноязычной подготовки специалиста - это значит 
вооружить его знаниями, практическими умениями и навыками, которые 
позволят ему использовать иностранный язык как средство информационной 
деятельности, систематического пополнения своих профессиональных 
знаний, профессионального общения. Обучение специальности через язык, 
обучение языку через специальность - одна из важных проблем 
профессиональной подготовки специалиста в условиях неязыкового вуза. В 
связи с этим актуальным остается поиск путей повышения эффективности 
обучения иностранному языку студентов неязыковых факультетов вузов. 
Вышесказанное позволяет сделать вывод о необходимости разрешения 
следующих объективно сложившихся противоречий:  

- между социальным заказом общества на специалиста, владеющего 
практическими навыками использования иностранного языка в своей 
профессиональной деятельности, и существующей практикой обучения 
данному предмету в высших профессиональных учебных заведениях;  

- между осознанием специалистами различных областей науки и 
производства необходимости повышения языковой профессиональной 
подготовки и недостаточной мотивацией изучения иностранного языка 
студентами неязыковых факультетов вузов;  

- между необходимостью научно-методического обеспечения учебного 
процесса при обучении иностранному языку студентов неязыковых   
факультетов вузов и степенью его оснащенности.             

Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку на 
неязыковых факультетах вузов представляет собой процесс, направленный на 
формирование активной и творческой личности будущего специалиста, 
способного успешно применять лингвистические знания в профессиональной 
деятельности, и предполагающий приобретение специальных знаний и 
навыков, способствующих его профессиональному развитию в различных 
областях науки и производства. Данный процесс предусматривает не только 
обучение иностранному языку как средству общения и передачи студентам 
социально и профессионально значимой информации, но и формирование 
многоязычной личности, вобравшей в себя ценности родной и иноязычной 
культур и готовой к межкультурному общению.  

Уровни владения иностранным языком в рамках профессионально-
ориентированного обучения определяются следующими критериями и 
раскрывающими их показателями:  

- владение языковыми профессиональными знаниями (владение 
грамматическими структурами; лексическими единицами профессиональной 
направленности);  
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- готовность к речевому профессиональному взаимодействию 
(владение всеми видами речевой деятельности на основе профессионально-
ориентированной лексики; умение реализовывать свои потребности в 
иноязычном профессиональном общении с помощью различных языковых 
средств);  

- готовность к творческой профессиональной деятельности (мотивация, 
познавательная и творческая активность обучающихся).                               

Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку 
признается в настоящее время приоритетным направлением в обновлении 
образования. Появилась настоятельная необходимость по-новому взглянуть 
на процесс обучения вообще и на обучение иностранному языку в частности. 
Иноязычное общение становится существенным компонентом 
профессиональной деятельности специалистов, а роль дисциплины 
«Иностранный язык» в неязыковых вузах значительно возрастает в их 
профессиональной деятельности. В настоящее время ставится задача не 
только овладения навыками общения на иностранном языке, но и 
приобретения специальных знаний по выбранной специальности. 

Уже в 50-е годы XX века появились элементы профильного обучения 
иностранному языку в неязыковых вузах. Изучение данного предмета 
ограничивалось изучением «специализированного макроязыка». В центре 
внимания находились вопросы подбора и выявления лингвистических 
особенностей текстов и создания специализированных учебных и учебно-
методических пособий (И. Г. Веникова, Л. Ю. Кулиш, З. М. Цветкова,            
Л. И. Чаурская, и др.). Исследователи приходят к выводу о том, что для 
развития навыков чтения литературы по специальности и навыков устной 
речи необходимы облегченные специализированные тексты. Новизна 
содержания специализированных текстов, по их мнению, повышает интерес 
к изучению иностранного языка и расширяет кругозор студентов по их 
будущей специальности. В этот период дисциплина "Иностранный язык" не 
является значимой для большинства студентов. Но в конце 60-х годов             
XX века она становится средством повышения уровня знаний в рамках своей 
специальности и формирования профессиональной направленности студента. 
Рассматривая иностранный язык как средство формирования 
профессиональной направленности будущего специалиста, Е. В. Рощина 
отмечает, что при изучении профессионально-языкового материала 
устанавливается двусторонняя связь между стремлением студента 
приобрести специальные знания и успeшностью овладения языком. Она 
считает иностранный язык эффективным средством профессиональной и 
социальной ориентации в неязыковом вузе, который располагает большим 
потенциалом формирующих воздействий. По мнению автора, для реализации 
этого потенциала необходимо соблюдение следующих условий:  

- четкая формулировка целей иноязычной речевой деятельности;  
- социальная и профессиональная направленность этой деятельности;  
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- удовлетворенность обучающихся при решении частных задач;  
- формирование у обучающихся умения творчески подходить к 

решению частных задач;  
- благоприятный психологический климат в учебном коллективе            

[5, С. 38].  
Огромный вклад в разработку теории профессионально-

ориентированного преподавания иностранного языка внес М. В. Ляховицкий. 
Он обосновал принцип профессиональной направленности учебного 
материала в неязыковых вузах. Автор подчеркивал, что «изучение 
иностранного языка должно быть не самоцелью, а средством достижения 
цели повышения уровня образованности, эрудиции в рамках своей узкой 
специальности» [2, С.15]. Учет специфики профилирующих специальностей, 
по мнению автора, должен проводиться по следующим направлениям: работа 
над специальными текстами; изучение специальных тем   для развития 
устной речи; изучение словаря-минимума по соответствующей 
специальности; создание преподавателями пособий для активизации 
грамматического и лексического материала обучающихся.  

К сожалению, обучение языку с учетом профессиональной 
направленности студентов до сих пор остается неудовлетворительным. Об 
этом свидетельствует острый дефицит специалистов, владеющих 
определенным регистром иноязычных знаний, необходимых для 
профессионального общения. Налицо противоречие между социальным 
заказом общества на специалиста, владеющего практическими навыками 
использования иностранного языка в своей профессиональной деятельности 
и существующей теорией и практикой обучения иностранному языку в 
профессиональных учебных заведениях. Чтобы научить студентов 
иностранному языку в объеме, необходимом ему в его будущей 
профессиональной деятельности, следует отказаться от традиционного 
подхода, переосмыслить его цели и содержание.  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

 
1. Латышева, Н. Е. Личностно-ориентированное обучение иностранному языку в условиях 
гуманизации школьного и вузовского образования / Н. Е.  Латышева // Современные 
теории и методы обучения иностранным языкам. – М., 2006. – 384 с. 
2. Ляховицкий, М. В. Методика преподавания иностранных языков / М. В. Ляховицкий. – 
М.: Высшая школа, 1991. – 257 с. 
3. Медведева, Н.Е. Коммуникативный метод обучения и профессиональная компетенция 
преподавателя // Современные теории и методы обучения иностранным языкам. –            
М., 2006. – 384 с. 
4. Мильруд, Р. П. Методика преподавания английского языка / Р. П. Мильруд. –                   
М.: Дрофа, 2005. – 253 с. 
5. Рощина, Е. В. Иностранный язык как средство формирования профессиональной 
направленности будущего специалиста / Е. В. Рощина – М., 1984. – 232 с. 

 



 

79 

 

             
    ОВЛАДЕНИЕ ТЕХНИКОЙ НЕВЕРБАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 
СТУДЕНТАМИ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

  
Е. А. Кульнина 

 
 
Овладение невербальным языком важно не только для коммуникации, 

но, прежде всего,  для формирования внутреннего мира обучающегося и его 
отношения к носителям изучаемого вербального языка, к их культуре, к их 
способу жизни.  

 
Mastering by nonverbal language is important not only for communications, 

but, first of all, for formation of students' private world and their relation to 
nature-speakers, to their culture, to their way of a life.  

 
 
 

Социально-экономические задачи, стоящие перед Россией на 
современном этапе, требуют подготовки специалистов в области 
межкультурной коммуникации и поэтому, речь идет не просто об овладении 
иностранным языком, но, прежде всего, о развитии целого ряда компетенций, 
необходимых для эффективного взаимодействия с партнерами по 
межкультурному общению. Рассматривая приобретение обучающимися 
коммуникативной компетенции в качестве глобальной цели обучения 
иностранному языку, значительное внимание необходимо уделять 
формированию тех ее компонентов, которые обеспечивают социокультурные 
нормы общения. 

Овладение иностранным языком неразрывно связано с овладением 
национальной культурой, которая предполагает не только усвоение 
культурологических знаний (фактов культуры), но и формирование 
способности и готовности понимать ментальность носителей изучаемого 
языка, а так же особенности коммуникативного и некоммуникативного (т. е. 
жесты, мимика, позы и т.д.) поведения народа этой страны. 

Говоря о национальной культуре, о коммуникативном поведении 
носителей языка различают вербальное и невербальное поведение. Известно, 
что речевое общение осуществляется с помощью языковых средств, так как 
«представляя собой высшую форму обобщающего опосредованного 
отражения действительности, вербальные средства являются универсальным 
орудием взаимодействия людей друг с другом» [1, с. 45]. Однако 
коммуникация не ограничивается использованием только вербальных 
средств, в нее органически вплетаются сопутствующие ей невербальные 
средства. Не следует думать, что речь – это одно, а жесты, мимика, движения 
– это другое. Все это – единый экспрессивный поток внутренней жизни 
человека [5, с. 7]. Более того, ученые разных стран мира полагают, что при 
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помощи невербальных средств передается до 55 % информации и 
значительная доля получаемой информации декодируется на невербальном 
уровне [6, с. 15-26]. 

 Совокупность норм и традиций общения, отражающих рекомендуемые 
правила общения, сложившиеся в обществе (в силу исторических традиций, 
ритуалов, социальных ситуаций), включающих мимику, жесты, позы 
общающихся, называется невербальным коммуникативным поведением или 
невербальным языком (немым языком общения). 

Невербальные средства общения помогут изучающим иностранный 
язык, ориентироваться в различных социальных ситуациях и регулировать 
собственное поведение при беседе с иностранцами, глубже понимать друг 
друга и на основе этого строить свои отношения, быстрее воспринимать 
социальные нормы и корректировать действия. Таково общее назначение 
невербального общения, которое может быть выражено более конкретно в 
ряде его информационных функций. Невербальное общение позволяет 
передать информацию: 

• о признаках расовой (национальной), социальной и социально-
демографической принадлежности человека; 

• о его физическом и психологическом состоянии; 
• об эмоциональном отношении человека к чему-то, кому-то или к 

какой-то ситуации; 
• о возможных вариантах поведения и способах действий человека 

в тех или иных ситуациях; 
• о степени воздействия на человека тех или иных событий, 

мероприятий, обстоятельств и т.п.; 
• о психологическом климате в группе и даже об общей атмосфере 

в обществе. 
Особенно важная функция невербального общения – это обмен 

информацией о личностных и индивидуальных свойствах между субъектами 
общения, таких, как их отношение к людям, самооценка, энергичность, 
склонность к доминантности, общительность, темперамент, скромность, 
невротичность и т.д. Поэтому очень важно овладеть техникой невербального 
общения, для того чтобы, например, расположить к себе собеседника, 
установить быстрый контакт и войти в доверие.   

Таким образом, знание ритуалов, речевого этикета той страны, где 
находится носитель другой культуры – это настоятельная необходимость, 
важное условие эффективной деятельности и залог успеха в общении и 
деловом взаимодействии с местными жителями. Незнание или невыполнение 
правил местного речевого этикета, неправильное понимание речевых 
действий той страны, где находимся, сможет привести к серьезным 
недоразумениям и даже конфликтам. Итак, языковые знания и знания 
национальной культуры не будут иметь значения без привития учащимся 
навыков и умений речевого и неречевого поведения.  
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Таким образом, если устное общение невозможно представить без 
невербальных средств общения, то не владение невербальными средствами 
общения носителей изучаемого языка препятствует пониманию иноязычной 
информации, и как следствие, тормозит процесс социокультурного 
взаимодействия в межкультурном контексте, так как невербальные средства 
общения культурно обусловлены.  

Интерпретация жестов не всегда бывает однозначной и зависит от 
национальных особенностей и традиций разных народов. Условно жесты 
можно классифицировать следующим образом: 

• Жесты-эквиваленты (жесты, форма и значение которых 
совпадают в обеих культурах);  

• Жесты, у которых формы совпадают, но значения различны;  
• Жесты – инокультурные реалии (жесты, используемые только 

носителями культуры изучаемого языка, то есть не имеющие аналога в 
русском лингвокультурном социуме) [3, с. 22].  

Обучающиеся не владеют этими средствами и воспринимают 
иноязычную культуру через призму родной культуры, что ведет к явлению 
интерференции. Поэтому для изучающего иностранный язык непременным 
условием является специальное формирование умений адекватной 
интерпретации невербального поведения. Это является необходимым 
условием формирования способности к иноязычной коммуникации, т.е. 
невербальным средствам, также как и вербальным необходимо обучать. 

Выделяют следующие техники невербальной коммуникации, которые 
могут быть использованы и как упражнения при обучении иноязычной 
коммуникации: 

1. Техники создания раппорта: 
• установление быстрого контакта и бессознательного доверия; 
• общеизвестные виды подстройки: подстройка по жестам и позе, 

подстройка по дыханию; 
• малоизвестные элегантные техники подстройки и ведения 

переговоров; 
подстройка по ценностям/потребностям; 

• приемы для изменения состояния человека: повышение интереса, 
уменьшение агрессивности; 

• отстройка - как уважительно прерывать ненужное общение. 
2. Калибровка - навык сверхточного наблюдения за реакциями и 

состоянием людей: 
• умение определять истинные намерения человека; 
• ключевые точки для наблюдения за человеком: физ. маркеры - 

реакции,  которые нельзя подделать;  
• вербальная и невербальная составляющие поведения. 
3. Мета-сообщения - навык формирования нужного отношения 

клиента к предмету разговора на бессознательном уровне. 
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4. Маркировка - невербальное внушение, использующееся для 
"точечного" воздействия. Влияние на выбор клиента [2, с. 75]. 

Овладение невербальным языком важно не только для коммуникации, 
но, прежде всего,  для формирования внутреннего мира обучающегося и его 
отношения к носителям изучаемого вербального языка, к их культуре, к их 
способу жизни. Изучающие иностранный язык должны знакомиться с 
языковыми единицами, наиболее ярко отражающими национальные 
особенности культуры народа - носителя языка и среды его существования. В 
этом отношении особенно важен язык повседневного поведения. 

Отбор и систематизация содержания языкового материала базируется  
на совокупности принципов: системности, поэтапности 
/многоуровневости,  профессиональной направленности (межпредметных 
связей), модульности, информативности, воздействия на аффективную 
сферу личности. Учёт и реализация принципов структурирования 
содержания ориентированы на развитие всей совокупности 
коммуникативных умений педагога профессионального обучения. 

Принцип системности  позволяет строить содержание в единстве, и в 
то же время эффективно применять управленческие воздействия на каждый 
содержательный компонент.  За счёт реализации принципа поэтапности / 
многоуровневости работа с профессионально-направленными текстами 
организована на всех ступенях обучения, что способствует постепенному 
расширению профессиональных знаний, обслуживающих речевые умения 
педагога профессионального обучения. Принцип поэтапности является 
организующим базисом по отношению к развитию логико-информационных 
умений, поскольку алгоритм их развития целенаправленно варьируется в 
соответствии с уровнем сложности конкретного текста. Третьим принципом 
отбора содержания является принцип профессиональной направленности, 
который реализуется посредством межпредметных связей. Реализация 
межпредметных связей направлена на расширение профессиональных 
знаний, которые  являются частью речевых и логико-композиционных 
умений педагога профессионального обучения. Другим принципом 
структурирования содержания является принцип модульности. В процессе 
обучения с элементами модульной технологии обеспечивается 
индивидуализация процесса учения, повышается качество самостоятельной 
учебной деятельности, что в конечном итоге обуславливает развитие всех 
групп коммуникативных умений педагога профессионального обучения. 
Следующим принципом отбора содержания является принцип 
информативности, предполагающий адекватность, точность и полноту 
информации, необходимые для организации профессионального диалога 
между педагогом  и студентами. Принцип информативности взаимосвязан с 
принципом воздействия на аффективную сферу личности. Используемый 
текстовый материал любого уровня сложности содержит элементы 
содержания, оказывающие позитивное влияние на развитие аффективной и 
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поведенческой сфер. Кроме того, на базе любого текста возможны 
упражнения, развивающие эмоциональную сферу, запрашивающие 
эмоциональный отклик на прочитанное. [4, с. 86] 

Существенно важное значение для усиления действия вербальной 
коммуникации имеет пространственное размещение общающихся. Реплика, 
брошенная через плечо, четко показывает отношение коммуникатора к 
реципиенту. В некоторых видах обучения (в частности, при обучении 
«говорению» на иностранных языках) преподаватель предпочитает 
размещать учеников не «в затылок друг другу», как это принято в классе, а 
по кругу, лицом друг к другу, что существенно повышает 
коммуникабельность общающихся и интенсифицирует приобретение 
навыков общения на иностранном языке.  

Овладение невербальными средствами представляет собой 
ступенчатый процесс, который строится поэтапно:  

этап ознакомления → этап тренировки  → этап практики в общении.  
Этап ознакомления включает в себя вводную беседу и ознакомление 

обучающихся с жестами и их значениями.  
На этапе тренировки выполняются упражнения в узнавании, 

дифференциации (рецептивные упражнения), а также имитативные, 
подстановочные и трансформационные (репродуктивные) упражнения. На 
этом этапе необходимо научить узнавать и адекватно интерпретировать 
инокультурные жесты и соотносить их с определенным значением, а не 
использовать их в своей речи. Мы можем беседовать с иностранцем и не 
употреблять жестов, но иноязычную информацию мы должны воспринимать 
в комплексе (и вербальную и невербальную). Но это отнюдь не означает, что 
в процессе обучения узнаванию данных средств не следует использовать 
репродуктивные упражнения. Однако эти упражнения должны применяться 
не для того, чтобы обучающиеся пользовались этими жестами, а для лучшего 
их осмысления и запоминания, так как известно, что для прочного 
запоминания материала необходимо привлечение не одного, а нескольких 
анализаторов и, в первую очередь, речедвигательного. Так, в качестве 
репродуктивных могут быть предложены такие задания, как заменить 
высказывание соответствующим жестом, прослушать отрезки диалогов и 
расширить их, заменяя (где это возможно) или дополняя высказывания 
соответствующими жестами.  

Этап практики в общении является решающим. На данном этапе 
упражнения должны выполняться на основе аудиовизуальных средств. 
Можно выделить следующие коммуникативные упражнения: найти в тексте 
элементы, подчеркивающие национальные особенности изучаемой культуры, 
прослушать диалог и найти социокультурные несоответствия в невербальном 
поведении собеседников, которые могут привести к дискоммуникации 
(интерференции) в общении с представителями русской культуры, 
просмотреть видеофильм без звукового рядя и соотнести вербальную и 



 

84 

 

невербальную информацию после просмотра. 
Таким образом, невербальной коммуникации, как важнейшему наряду 

с вербальной речью средству общения и взаимопонимания, в процессе 
обучения необходимо уделять особое внимание.  
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Данная статья представляет собой краткий обзор проблемы 

формирования толерантной поликультурной личности в контексте диалога 
с представителями других культур.  

 
This article represents a short survey of the issue of a tolerant multicultural 

individual formation in the context of intercultural dialogue.  
            
                                                                                                                         
Лингвокультуроведческий подход к формированию функциональной 

компетенции учащихся в инновационных условиях гимназического обучения 
и высшей школы связан с процессами гуманизации и гуманитаризации 
образования, то есть учащиеся, являясь носителями национальной культуры, 
ведут диалог с культурой стран изучаемого языка. В связи с этим 
возникает необходимость воспитания личности, способной к 
толерантному общению и сотрудничеству с представителями других 
национальностей и культур, вхождения личности в мир современной, 
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отечественной и региональной культуры. Соединение обучения языку и 
культуре на занятиях и во внеучебной деятельности является необходимым 
дополнением в расширении традиционных целей обучения иностранному 
языку как средству межкультурного общения и формированию 
поликультурной личности. 

Обучение иностранным языкам предполагает формирование 
межкультурной коммуникации,  которая призвана преодолеть культурные 
барьеры, обеспечить понимание национальной культуры как региональной 
составляющей в межкультурном общении. Исследуя и постигая культуру 
англоязычных стран, необходимо сохранять традиции и духовность 
России, а также проследить культурно-бытовые связи русских и мордвы. 
На уроках иностранного языка следует сравнивать литературные образцы, 
достопримечательности, традиции, сведения страноведческого характера. 
Примером формирования межкультурной компетенции могут служить 
проектные, творческие работы по теме «Моя Мордовия» на английском и 
русском языках, участие в Межрегиональном интернет - конкурсе на 
лучший исследовательский проект, посвященный 1000-летию единения 
мордовского народа с народами России, учебно-исследовательские работы: 
«Компаративный аспект в интерпретации эпоса народов разных языковых 
групп», «Сравнительный аспект в сказочно-фантастических образах 
разноуровневых языков» (на материале фольклорных образцов германской, 
романской, славянской и финно-угорской групп языков). Эти исследования 
доказывают, что в процессе интерпретации эпических и фольклорных 
текстов необходимо решить лингвистические задачи, связанные с 
особенностями разноуровневых языков и классифицировать отрывки 
германской, романской, славянской, финно-угорской групп языков с точки 
зрения их восприятия в разных социумах. Темы учебно-исследовательских 
работ связаны с повышением внимания к национальным языкам и культуре и 
посвящены 1000-летию единения мордовского народа с народами России, 
необходимостью межкультурного обмена с народами мира. Таким образом, 
актуальность исследований выражается в повышении значимости эпических 
и фольклорных текстов как способа обмена и распространения информации 
между народами с разноуровневыми языками, возможности установления 
толерантных отношений в мировом сообществе. Цель исследований 
заключается в выявлении особенностей стиля образцов эпических и 
фольклорных текстов разноуровневых языков и классификации 
произведений германской, романской, славянской, финно-угорской групп 
языков в процессе их адаптации в разных сообществах. Достижению 
поставленной цели способствует решение следующих задач:                                
1) проанализировать предпосылки возникновения и формирование средств 
выразительности эпических и фольклорных произведений; 2) рассмотреть 
истоки генезиса, развитие и строение эпических и фольклорных текстов 
сказочных произведений; 3) определить метод описания структуры текста и 
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классификацию жанров эпических и сказочных произведений;                        
4) проанализировать принципы композиции, структурообразующие единицы 
текстов эпоса и фольклора как совокупности разножанровых произведений; 
5) рассмотреть истоки формирования мордовского эпоса и сказки как 
составляющих нравственных традиций мирового фольклора;    6) провести 
сравнительный анализ лингвосемантических и синтаксических особенностей 
эпических и фольклорных текстов разноуровневых языков. Предметом 
исследований являются лексико-стилистические особенности эпических и 
фольклорных текстов разноуровневых языков в процессе их понимания в 
разных социумах. Объектом исследований послужили эпические и сказочные 
тексты разных языковых групп. Гипотеза исследования: анализ особенностей 
эпических и фольклорных текстов разных языковых групп способствует 
развитию межъязыковой коммуникации с точки зрения духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения. Методами 
исследований явились: сравнительно–сопоставительный метод 
(сопоставление фольклорных текстов разноуровневых языков: русского и 
мордовского (синтетических), английского, немецкого, французского 
(аналитических); информативный метод (сбор информации по теме и 
составление презентаций); аналитический обзор фольклорных произведений. 
Эпические и фольклорные тексты совмещают в себе две функции 
воздействия на социум: функцию воздействия языка, реализуемая с помощью 
лингвистических средств выразительности и функцию воздействия 
национальной культурной среды. Их изучение актуально с точки зрения 
явлений языка и речи, национальной культуры, межъязыковой 
коммуникации и достижения толерантности в условиях мирного 
сосуществования для духовно-нравственного воспитания подрастающего 
поколения. Теоретической базой исследований послужили работы по эпосу и 
фольклору, посвященные анализу сюжетов, классификации, 
комментированию текстов. Над проблемой национального героического 
эпоса и фольклора работают А. К. Микушев (Коми), Ф. Урманче (Татарстан), 
А. И. Маскаев,  А. М. Шаронов, В. И. Рогачев,  Т. П. Девяткина (Мордовия); 
создаются диссертационные исследования (Г. М. Ахметшина «Башкирские 
исторические предания», Т. И. Бектяшкина «Фольклорные основы 
творчества В. К. Радаева», В. В. Кузнецов «Предания Верхневолжья: генезис 
и жанровые особенности» и др.).  

Эпические и фольклорные тексты финно-угорской группы языков 
выражают культуру каждого народа, его менталитет, особенность языка, 
разницу и общность семантических и синтаксических оттенков. В процессе 
формирования мордовского эпоса и фольклора как составляющих 
нравственных традиций мирового фольклора происходило становление 
сюжетов и героев, которые  связаны с представлениями народа о мироздании, 
его мифологические и исторические воззрения, с понятиями об идеальном 
правителе и государстве, эстетическими и нравственными взглядами. Для 
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понимания особенностей мордовских эпических произведений и сказок 
необходимо исследовать сюжеты, структуру, своеобразие проблематики и их 
содержания как составных частей единой художественно-эстетической 
системы.  

В процессе развития и становления мультилингвальной языковой 
личности необходимо знать особенности разных компонентов культур, к 
которым можно отнести: 1) традиции, обычаи и обряды; 2) бытовую 
культуру, связанную с традициями; 3) повседневное поведение (привычки, 
мимические, пантомимические коды); 4) национальные  особенности  
мышления, специфика восприятия окружающего мира;                    
5) художественную     культуру,  отражающую традиции  данного этноса. 

       Развитие способности обучаюшихся к межкультурной 
коммуникации, то есть способности к пониманию другой культуры, анализа 
и признания культурной самобытности, умения строить диалог с 
представителями другой культуры; это является целью межкультурного 
аспекта образования. Межкультурную коммуникацию следует рассматривать 
во всех аспектах: социальных, этнопсихологических, гуманистических. В 
связи с поставленной целью необходимо выполнить ряд задач формирования 
межкультурной коммуникации: 1) изучение  процесса межкультурной  
коммуникации,  проблем и трудностей в ходе взаимодействия носителей 
разных культур;  2) освоение    стратегии    преодоления    проблем    
межкультурной 
коммуникации; 3) формирование практических умений и навыков в 
общении с представителями других культур; 4) определение значения 
межкультурной коммуникации и её роли в республиканских, российских и 
мировых процессах. Для реализации этих задач педагогу необходимы:     
знание   особенностей  психологического  развития  учащихся  и коллектива 
в целом, включение межпредметных связей в учебный процесс, исполнение 
песен с целью обогащения словарного запаса и развития интереса к странам 
изучаемого языка, включение ролевой ситуации в учебный процесс как 
активного способа обучения практическому владению иностранным языком,                                 
мультимедийные     средства     как     технологии     в     целях 
интенсификации и оптимизации обучения иностранному языку,                     
проектная методика, как передовая технология в обучении 
иностранным языкам. В связи с этим, для формирования межкультурной 
коммуникации необходимо использовать такие педагогические технологии и 
методики как  использование метода проектов и информационных 
технологий, осуществление межпредметных связей и сотрудничество с 
представителями другой культуры (переписка, встречи, пресс- конференции, 
Интернет- связь), участие в международных проектах, конкурсах, 
викторинах и сопоставительный анализ языков и культур. 

Главное о чём следует помнить педагогу в контексте диалога 
культур, что учащийся занимает центральное место как субъект 
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учебного процесса и как субъект межкультурной коммуникации. В связи с 
расширением коммуникативного диапазона учащегося за счёт его 
взаимодействия с представителями других культур встает проблема 
толерантности к чужой культуре. Необходимо дать учащимся 
представление об универсальности любого языка в выражении 
коммуникативных потребностей человека, формируя уважительное 
отношение к языкам разных народов и их культур в целом. Возможности для 
решения этих задач могут быть заложены в следующей системе заданий, 
разработанных на межъязыковом материале, выполнение которых позволяет 
учащимся на собственном опыте почувствовать сходство и различие в 
структуре языков и мышлении народов:                                             
1) сопоставление иноязычных заимствований (англ. relaxation- релаксация, 
расслабление, отдых), 2) понимание смысла иноязычных слов и выражений 
(франц.- тет-а-тет- наедине; англ. happy end- счастливый конец),                      
3) сопоставление языкового явления в русском и иностранном языках 
(англ.- It’s raining cats and dogs- рус. - Дождь льёт как из ведра),                    
4) выделение структурных элементов в словах иностранного языка 
(англ.- football состоит из foot- ступня, ball- мяч- рус. – футбол),                     
5) подбор примеров языкового явления, известного учащимся из русского 
языка, на материале иностранного языка (англ.- hardworking man- рус. - 
трудолюбивый человек; англ.- want, wish, desire- синонимы в значении 
«хотеть»), 6) моделирование иноязычных особенностей на русском материале 
(рус. - Родиться в сорочке- англ.- То be born with a silver spoon in one' s 
mouth- досл.- Родиться с серебрянной ложкой во рту).   

Иностранный язык как учебная дисциплина характеризуется 
межпредметностью, которая предполагает связь с такими науками как 
психология, социология, страноведение, культуроведение, 
литературоведение. Наряду с этим идёт формирование надпредметных 
компетенций, в число которых входит общекультурная ценностно-
ориентационная компетенция. Формирование межкультурной компетенции у  
учащихся предполагает: 1) знание определённой системы фактов 
иностранной литературы, то есть иметь опыт её восприятия, владеть 
понятиями в области межкультурной коммуникации; 2) умение преодолевать 
границы, разделяющие культуры, видеть не 
только то, что отличает людей друг от друга, но и то, что их сближает и 
объединяет; 3) умение     воспринимать     устойчивые     явления     культур и 
инновационные процессы в различных сферах жизни; 4) принятие новых 
знаний о чужой культуре для более глубокого 
познания своей; 5) систематизацию, обобщение фактов культуры в 
межкультурном диалоге. Межкультурная компетенция призвана преодолеть 
культурные барьеры, обеспечить понимание личностью собственной 
культуры и её связи с другими культурами. В связи с этим межкультурные 
умения и навыки включают: 1) необходимость связать родную и 
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иностранную культуру друг с другом; 2) выступать  в  роли  культурного  
посредника  между  родной  и иностранной     культурой,     избегать     
конфликтов и   межкультурного непонимания; 3) преодолевать     стереотипы.      

Межкультурная компетенция предполагает владение всем комплексом 
коммуникативного поведения как совокупности норм и традиций общения 
народа. Коммуникативное поведение позволяет осознать тот факт, что язык, 
сознание. Культура и менталитет- это звенья одной цепи. Воспитание 
бережного, уважительного отношения к культурному наследию, умение 
донести суть культурных ценностей, привить не просто знания, но и 
понимание - важная проблема национальной культуры. Как говорил             
М. М. Бахтин, «у человека нет внутренней суверенной территории, он весь и 
всегда на границе, смотря внутрь себя, он смотрит в глаза другому или 
глазами другого» [1, с. 137]. 

       Использование лингвострановедческой информации в учебном 
процессе способствует сознательному усвоению материала, обеспечивает 
повышение познавательной активности учащихся, благоприятствует 
созданию положительной  мотивации к обучению, даёт  стимул  к  
самостоятельной работе над языком, развивает образно- художественную 
память, речевое мышление, способность к догадке и логическому 
изложению мысли. 

Решение актуальной задачи обучения иностранным языкам как 
средству коммуникации между носителями разных языков, а 
следовательно представителями разных культур заключается в том, что 
«языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и культурой 
народов, говорящих на этих языках», по высказываниям С. Г. Тер – 
Минасовой [Цит. по 2, с. 85]. По словам Э. Сепира, «язык не существует вне 
культуры, т. е. вне социально унаследованной совокупности практических 
навыков и идей, характеризующих наш образ жизни» [Цит. по 4, с. 31]. 
Следовательно, преодоление языкового барьера невозможно без 
преодоления барьера культурного. Подход к подбору педагогом 
лингвистического материала должен иметь межкультурную направленность с 
целью обогащения знаниями о стране изучаемого языка конкретными и 
убедительными сведениями из различных областей жизни общества. 

Построить будущее невозможно, если ты не знаешь своих истоков, 
своего прошлого и настоящего. Сохранение культурной среды, по мнению 
Д.С. Лихачёва, необходимо для духовной, нравственной жизни молодого 
поколения. Его нравственная жизнь требует глубокого осмысления наследия 
и сохранения прошлого опыта на будущее. Задача преподавателя - отобрать 
всё ценное и полезное из богатейшего наследия народов, ввести это в 
учебный процесс для формирования толерантной поликультурной 
личности на основе диалога с представителями других культур.  
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СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
А. П. Малькина 

 
 
Структурные и функциональные характеристики креолизованных 

текстов определяют их важную роль в обучении иностранному языку 
студентов инженерных специальностей. Включение креолизованных 
текстов в обучение обеспечивает эффективное восприятие, понимание и 
усвоение обучающимися профессионально ориентированной иноязычной 
информации. 

  
Structural and functional characteristics of the creolized texts define their 

important role in the course of training to a foreign language of students of 
engineering specialities. Inclusion of the creolized texts in the training process 
provides the effective perception, understanding and mastering of the 
professionally focused foreign information. 

 
 
В связи с появлением качественно новых технических возможностей 

внедрения изображения как средства выражения и передачи разного рода 
информации и как средства коммуникации в различные сферы 
жизнедеятельности современного социума стало возможным изменение 
статуса креолизованного текста, миграция его с периферии лингвистического 



 

91 

 

исследования в самый центр современных научных разработок. В настоящее 
время подобного рода тексты представляют собой актуальный объект 
научных исследований в области лингвистики, психолингвистики и 
методики. Многообразие и недостаточная изученность креолизованных 
текстов с точки зрения их структурных особенностей, функциональных 
возможностей и информационного потенциала вызывают пристальный 
интерес со стороны исследователей текста (Е. Е.Анисимова, М. 
Б.Ворошилова, В. М.Клюканов, Ю. А.Сорокин, Е. Ф.Тарасов, S. D.Sauerbier, 
B. Spillner и др.). При этом, однако, вопрос о месте таких текстов в системе 
обучения иностранным языкам по сей день остается открытым. В этой связи 
непосредственный интерес представляет рассмотрение структурных и 
функциональных характеристик креолизованных текстов и определение их 
роли в процессе обучения иностранному языку специалистов неязыкового 
профиля. 

Е. Е. Анисимова определяет креолизованный текст как сложное 
текстовое образование, в котором «вербальные и иконические элементы 
образуют одно визуальное, структурное, смысловое и функциональное целое, 
нацеленное на комплексное прагматическое воздействие на адресата»               
[1, с. 17]. Поле паралингвистических (неязыковых) средств креолизованного 
текста, определяющих его «оптический образ», составляют средства 
полиграфического, стилистического, композиционного оформления текста, 
иконические (изобразительные) средства, необычная орфография слов и 
расстановка пунктуационных знаков и др. [1, с. 8].  

В зависимости от роли в организации содержательной структуры 
текста различают: а) самодостаточные паралингвистические средства, 
несущие существенную смысловую информацию, необходимую для 
раскрытия содержания текста (рисунок, схема, чертеж, фотография и т.п.);   
б) вспомогательные средства, вносящие в содержание данного текста 
дополнительные семантические и экспрессивные оттенки (курсив, жирный 
шрифт, разрядка и т.п.); в) паралингвистические средства, не относящиеся 
напрямую к содержанию текста, но создающие оптимальные условия его 
восприятия (например, формат, оттенок и качество бумаги) [1, с. 7].  

Немецкий исследователь Бернд Шпиллнер, анализируя тексты, в 
которых передача совокупной текстовой информации реципиенту 
осуществляется в результате взаимодействия языкового кода (sprachliche 
Code) с визуально-графическими элементами (visuell-bildliche Zeichen), 
определяет их как семиотически комплексные тексты (semiotisch komplexe 
Texte). В семиотически комплексных текстах вербальные и невербальные 
знаки дополняют и взаимно определяют друг друга. Изображение может 
выступать в качестве соотнесенного с вербальной частью текста визуального 
объекта, который в зависимости от качественных характеристик конкретного 
текста (его стилистической принадлежности, содержания, целевого 
назначения, направленности на определенную возрастную аудиторию, 
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времени публикации и т.п.) приобретает соответствующий в плане формы и 
содержания вид (рисунок, схема, карикатура, карта, фотография, таблица, 
график и т.д.). Вербальная часть может представлять собой комментарий к 
отдельно взятой иллюстрации или целому ряду визуальных элементов, а 
также интерпретацию данного изображения [2, с. 91].  

Шпиллнер обращает особое внимание на то обстоятельство, что 
возможности вербальной и невербальной знаковой системы выражать 
информацию далеко не равновелики. Визуальные средства предлагают 
гораздо более широкий спектр возможностей выражения содержащейся в 
определенном текстовом отрезке информации посредством картинки, 
рисунка, схемы и др. в сравнении с возможностями вербальных знаков 
интерпретировать данное изображение с помощью языковых средств. Это 
обстоятельство, однако, ни в коей мере не является основанием для 
приуменьшения значимости системы языковых средств в процессе передачи 
информации в пользу системы иконических (изобразительных) средств. 
Напротив, как показывает практика, вследствие умелого сочетания элементов 
обеих семиотических систем в структуре одного текстового пространства 
эффективность его смыслового восприятия значительно повышается                 
[2, с. 92]. 

Основная функция иноязычного текста как носителя информации 
наиболее оптимально реализуется в креолизованном тексте в силу того, что в 
его структурировании как раз задействованы коды разных семиотических 
систем. Как вербальный, так и визуальный компоненты текста сообщают 
реципиенту определенную семантическую информацию, используя 
различные средства ее выражения. Вербальная часть креолизованного текста 
передает его смысловое содержание посредством языкового кода, 
представленного разноформатными языковыми единицами и системой их 
взаимоотношений, регулируемых правилами грамматики данного 
иностранного языка. Невербальная часть текста репрезентирует текстовую 
информацию, закодированную при помощи системы визуальных средств.  

Взаимоотношения вербального и визуального компонентов в структуре 
креолизванного текста регулируются определенным набором требований к 
внешнему и внутреннему его оформлению, составляющими понятие 
коммуникативно-прагматической нормы. Коммуникативно-прагматическая 
норма включает свод «языковых и неязыковых правил построения текстов в 
определенной типовой ситуации с определенной интенцией для достижения 
оптимального прагматического воздействия на адресата» [1, с. 9]. Составным 
компонентом общего понятия коммуникативно-прагматической нормы 
применительно к креолизованным текстам является более узкое понятие 
графической нормы, которая определяется как исторически сложившаяся 
стандартная визуальная модель текста определенного типа. Несмотря на то, 
что внешние очертания коммуникативно-прагматических норм зачастую 
носят не явно выраженный характер, они выступают в качестве постоянных и 
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достаточно прочных ориентиров при создании и восприятии семиотически 
комплексных текстов. Отраженные и закрепленные в коммуникативно-
прагматических нормах «речевые и визуальные стереотипы передачи 
информации в типовых условиях общения» обеспечивают быстрое и 
безошибочное распознавание студентами газетно-публицистических, научно-
технических, художественных прозаических и стихотворных, рекламных и 
других типов текстов. 

Связь между вербальной и визуальной частью в креолизованном тексте 
представлена отношениями взаимодополнения или взаимозависимости. В 
первом случае информация, представленная изображением, дублируется 
посредством вербального комментария, которому отводится вторичная, 
дополнительная функция. Изображение вполне может существовать 
самостоятельно. При отношении взаимозависимости вербальный 
комментарий, напротив, выполняет первичную, основную функцию, 
определяет интерпретацию изображения, смысл которого без комментария 
может остаться неясным или быть неверно истолкованным. 

Для повышения эффективности процесса обучения иностранному 
языку студентов инженерных специальностей необходимо иметь четкое 
представление о специфике воздействия средств визуализации на смысловое 
восприятие вербальной части иноязычного текста, о роли знаково-
символических и иконических средств в смысловом восприятии текста, о 
возможных связях и сочетаниях между вербальными и визуальными 
средствами передачи текстовой информации.  

Структурная организация профессионально ориентированного 
иноязычного текста в виде вербально-визуального комплекса обеспечивает 
более полное и глубокое его понимание в процессе информативного чтения. 
Это становится абсолютно очевидным при практической работе со 
студентами инженерно-строительных специальностей неязыкового вуза, 
уровень владения иностранным языком которых на фоне их 
профессиональных знаний не является высоким. Точный и четкий язык схем, 
чертежей, графиков, математических и физических формул сообщает 
искомую информацию в привычной для них, экономичной и легко доступной 
форме, тогда как вербальная информация требует приложения определенных 
усилий для ее экспликации. Как правило, характерные для студентов 
инженерно-строительного профиля небольшой запас общей лексики, 
специальной терминологии на иностранном языке, слабые знания 
грамматических правил затрудняют процесс понимания ими иноязычного 
текста. При этом визуальный компонент текста, к примеру, в виде плана 
архитектурного сооружения, схематического изображения деталей 
внутренней или внешней отделки, горизонтальной проекции здания и т.п., 
помогает студентам быстро сориентироваться в содержании и извлечь 
максимальное количество профессионально значимой информации.  

В специальных иноязычных текстах степень соотнесенности 
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визуального компонента с вербальной частью высока, что объясняется 
спецификой их содержания и функционального назначения. Насыщенность 
специальных текстов профессионально ориентированной информацией 
определяет выбор как языковых, так и изобразительных средств ее 
выражения, а также тип связи между вербальным и визуальным 
компонентами в рамках данного текстового пространства. 

Для профессионально ориентированных иноязычных текстов 
характерна прямая соотнесенность вербального и визуального компонентов, 
что проявляется как на уровне внешней структурной организации текста, так 
и на семантическом уровне. Эксплицитно выраженные структурные и 
семантические связи между вербальной частью и изображением облегчают 
восприятие совокупной информации текста. Это происходит в первую 
очередь за счет того, что информация, закодированная при помощи 
вербального кода иностранного языка, находит прямое отображение и в 
знаках иконического кода, представленная в виде конкретных наглядных 
образов, на которые ссылается или указывает вербальный компонент.  

Изображение в профессионально ориентированном тексте, перенимая 
некоторые функции вербального компонента, нередко составляет ему 
конкуренцию, так как сообщает аналогичную информацию более доступным 
для восприятия студентами неязыкового профиля способом. При том, что 
уровень профессиональных знаний и умений студентов архитектурно-
строительных специальностей зачастую оказывается выше уровня их 
языковой компетентности, информационная и смысловая нагрузка 
визуального компонента текста значительно возрастает. При первичном 
прочтении основная часть эксплицированной студентами текстовой 
информации, как правило, приходится на долю изобразительного 
компонента, и только в процессе последующей работы с текстом полученная 
первоначально информация подкрепляется новыми дополнительными 
сведениями, извлеченными из вербальной части.  

Суммируя выше изложенное, следует констатировать, что включение 
креолизованных текстов в обучение иностранному языку студентов 
инженерных специальностей, обусловленное, с одной стороны, спецификой 
данного рода текстов и, с другой стороны, особенностями восприятия 
информации внешнего мира людьми с техническим складом ума, является 
одним из условий эффективного усвоения обучающимися профессионально 
ориентированной иноязычной информации.  
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ПРИНЦИП АВТОНОМИИ В КОНТЕКСТЕ  
МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
И. А. Маскинскова  

 
 
Одним из путей достижения автономии в рамках лингвокультурного 

модуля является проектная работа – такая деятельность обучающихся, 
когда создаются предпосылки для их самоорганизации и самореализации. 
Особенно ценным является то, что проектная методика может быть 
увязана с учебными планами, программами и имеющимися пособиями. 

 
Im Mittelpunkt der folgenden Überlegungen soll die Frage stehen, wie man 

den Erwerb von Lernstragien durch den Lernenden fördern kann, wie man ihn 
dazu anleiten kann, Strategien angemessen auszuwählen und einzusetzen, und wie 
man ihn schließlich bei der Weiterentwicklung seines eigenen 
Strategienrepertoires behilflich sein kann.. 

 
 
Автономия обучения является одним из важнейших принципов в 

контексте модульной организации обучения иноязычной культуре в 
языковом вузе и предполагает возрастание роли различных форм 
автономного обучения и их доли в учебном процессе.   

С реализацией способности обучающихся к автономному учению 
сопряжена возможность значительного повышения эффективности обучения 
иноязычной культуре, поскольку она связана с наличием у обучающегося 
потребности к учению, способностью проявлять инициативу, стремлением к 
сотрудничеству [1].   

Данная способность предопределяет тот факт, что обучающийся 
вырабатывает определенное психологическое отношение к процессу и 
содержанию учебной деятельности. Особенно важно умение учащихся 
самостоятельно работать с информацией, критически ее осмысливать, делать 
выводы и аргументировать их, подкрепляя необходимыми фактами, решать 
возникающие проблемы, изыскивая необходимый для этого материал. 
Автономию в обучении в общих чертах можно определить таким образом: 
обучающиеся имеют возможность самостоятельно ставить перед собой цель 
при обучении и выбирать пути ее достижения, а также самостоятельно 
оценивать результаты своей учебной деятельности. «Автономные 
обучающиеся» осознанно подходят к пониманию, что они хотят учиться, 
осмысляют, как они будут осваивать учебный материал, какие 
вспомогательные средства они будут использовать, какие методы и приемы 
они смогут применить в процессе самостоятельных занятий. Они сами 
инициируют свою учебу, управляют, организуют ее, дают оценку 
результатам своей учебной деятельности [2]. 
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В содержании обучения иноязычной культуре в языковом вузе мы 
выделяем лингвокультурный модуль как относительно самостоятельный, 
функционально-ориентированный фрагмент процесса обучения, имеющий 
собственное программно-целевое и методическое обеспечение и как способ 
организации учебного материала, интегрирующий культурный и языковой 
аспекты через концепты иноязычной культуры и их языковое выражение. 

Целенаправленное формирование содержания и структуры 
лингвокультурного модуля, а также его реализация в учебном процессе 
определяется следующими принципами: структурная организация и 
систематизация знаний; межпредметное взаимодействие; личностно-
деятельностная направленность обучения;  проблемная ориентация обучения; 
паритетность; автономия обучения (схема 1). 

Схема 1. 
Принципы методической организации лингвокультурного модуля 

 Одним из путей достижения автономии в рамках лингвокультурного 
модуля является проектная работа – такая деятельность обучающихся, когда 
создаются предпосылки для их самоорганизации и самореализации. 

Структурная организация 
и систематизация знаний 

Личностно-
деятельностная 
организация 
обучения 

Межпредметное 
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принципы методической 

организации 

Проблемная 
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Особенно ценным является то, что проектная методика может быть увязана с 
учебными планами, программами и имеющимися пособиями 

В качестве ядра проектной работы могут быть обозначены пять 
элементов: 

o конкретная цель, когда достигаются результаты, находящие свое 
применение вне учебных занятий;  

o общая ответственность учащегося и преподавателя при 
планировании и выполнении проекта, причем преподаватель является лишь 
помощником для обучающегося, консультирует его по содержательной 
стороне проекта; 

o самостоятельное применение вспомогательных средств: 
справочной литературы, компьютера, видеокамеры и т д.; 

o приобретение практического опыта, представленного в виде 
конкретного продукта – постера, газеты, видеофильма [2]. 

 
Организация познавательной и коммуникативной деятельности 

обучающихся при модульной организации обучения направлена на 
приобретение личностно значимого опыта, на создание личностного 
образовательного продукта, связанного с овладением и использованием 
предметного знания в ситуациях реальной продуктивной деятельности. Это 
обеспечивает реализацию внутреннего потенциала обучающегося, развитие 
его креативных способностей в дальнейшей творческой и исследовательской 
деятельности.  

В свою очередь выход на данные уровни деятельности возможен в 
рамках проектировочной деятельности, где каждый обучающийся включен 
в активный творческий познавательный процесс на основе педагогики 
сотрудничества. Проект позволяет не только эффективно согласовать 
коммуникативную и познавательную деятельность обучаемых, но и имеет 
выход на практическую деятельность по ориентированию в потоке 
информации; анализу и обобщению информации; сопоставлению фактов, 
выводу заключений. Все это позволит подняться на более высокую ступень 
обученности, развития социальной зрелости. 

 Проектировочная деятельность позволяет расширить перспективу 
работы с текстом и дискурсом в плане тематики и углубления проблемы, 
чтобы ориентировать обучаемых на привлечение фактов из смежных 
областей знаний и разнообразных, по возможности аутентичных, источников 
информации. Тематика проектов может быть связана как с иноязычной 
культурой, так и с собственной; тем самым обучаемые будут ориентированы 
на сопоставление и сравнение событий, явлений, фактов, подходов в 
решении тех или иных проблем в разных культурах. 

 В рамках проектировочной деятельности особый акцент делается на 
автономии обучаемого, когда он в процессе выполнения проекта 
(коллективного проекта, монопроекта) берет на себя ответственность за свою 
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учебную деятельность, за ее содержание, последовательность, 
результативность. Кроме того, обучающиеся в ходе выполнения проекта 
учатся регулировать свою познавательную деятельность, то есть определять 
цель, осуществлять выбор условий соответственно очередной задаче, 
подбирать способы преобразования исходной ситуации, оценивать 
полученные результаты и корректировать свою деятельность, если в этом 
есть необходимость. 

Проект является своего рода логическим обобщением содержания 
обучения в каждом из выделенных блоков лингвокультурного модуля. 
Подготовка проекта, однако, осуществляется параллельно с работой над 
текстом, дискурсом, а также вне занятий. Важно, чтобы инициатива его 
создания исходила от самих обучающихся. В ходе организации проектной 
деятельности выделяются следующие проектировочные действия: 

• выбор темы, проблемы проекта, исходя из интересов 
обучающихся; 

• индивидуальный отбор и анализ информационного материала 
участниками проекта; 

• коллективный отбор информации; 
• определение «белых пятен» в контексте выбранной проблемы; 
• формулирование темы на уровне гипотез, составление плана 

работы; 
• обсуждение аспектов проблемы в группах; 
• самостоятельное конструирование проблемных ситуаций; 
• корректировка плана, уточнение темы; 
• сопоставление имеющейся информации и новой; 
• осмысление, сравнения, анализа и коррекции на пути выработки 

понимания проблемы каждым обучаемым; 
• оформление проекта в виде постера, коллажа, плаката; 
• преставление и защита проекта; 
• участие в коллективной оценке результатов деятельности. 
В проектировочной деятельности преподаватель выступает в роли 

консультанта, помощника, наблюдателя, координатора в зависимости от 
этапов проектирования. Однако на всех этапах он должен инициировать 
самостоятельную поисковую, творческую деятельность обучающихся, 
направлять на определение проблемы и поиска путей ее решения. 

Именно эта деятельность, как своего рода проекция процесса 
приобретения обучающимися индивидуального опыта общения с чужой 
лингвокультурой способна послужить тем средством, которое, пройдя через 
отражение в сознании обучающегося, составит понимание картины мира 
иной культуры(3). Осуществление деятельности, которая как мы уже 
подчеркивали, носит комплексный характер, а также выполнение действий 
должны актуально осознаваться  обучаемыми, приобретая для них 
личностный смысл. Выполняя эти действия, обучающиеся соотносят 
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планируемый результат (во внешнем плане) с планируемым действием. 
Реально получаемый в процессе обучения результат выступает в виде нового 
знания, нового способа действия. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ НА НЕЯЗЫКОВЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ 

 
Е.Б. Нешина 

 
  

 В настоящей статье речь идет о применении индивидуального 
подхода к студентам при их обучении иностранному языку в ходе 
приобретаемой профессии и его реального использования в 
профессиональной деятельности. Для достижения поставленных целей, 
требуется принципиально иная организация всего процесса обучения 
иностранному языку, которая сделает реальным не только выполнение 
требований программы, но и поможет реализовать полученные знания в 
профессиональной деятельности. 

 
Dans cet article il s’agit de l’application de la manière individuelle vers des 

étudiants en les enseignant la langue étrangère apprennant sa profession et son 
utilisation réelle dans l’activité professionnelle. Pour atteindre ce but il est 
normalement nécessaire d’organiser d’une manière différente tout le prossessus de 
l’enseignement de la langue étrangère et présenter les conditions ou on peut 
organiser la réalisation des exigences d’une programme et ce qu’on peut aider à 
réaliser les connaissances accueillis dans l’activité professionnelle. 

 
 
Термин «индивидуальный подход» понимается как система 

дидактических средств организации учебного процесса по иностранному 
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языку, включающая изменение цели, содержания, процесса и формы и 
ориентирующая курс иностранного языка на приобретаемую студентами 
профессию и возможные сферы его реального использования в 
профессиональной деятельности. Индивидуальный подход рассматривается 
нами как сложное педагогическое явление, определяющее эффективность 
обучения иностранному языку и предполагающее активную роль субъекта 
учебной деятельности. Условиями успешной реализации индивидуального 
подхода выступают дифференциация, которая выражается в учете 
первоначальной языковой подготовки студентов, постановка личностно 
значимых для студента целей, выработка устойчивых и рациональных 
навыков самостоятельной работы и умения осуществлять системный подход 
к овладению знаниями [1, с. 38]. 

При обучении иностранному языку происходит ломка 
психофизиологических механизмов говорения на родном языке и 
формирование новых механизмов говорения на иностранном языке. Но 
сформированные в массовой общеобразовательной школе 
психофизиологические механизмы говорения на иностранном языке нередко 
бывают неправильными, поэтому перед вузовским преподавателем встает 
задача переформирования “школьного” механизма, чтобы после окончания 
курса обучения сформированные в вузе механизмы говорения на 
иностранном языке были более стабильными, и именно они 
функционировали в дальнейшем [2, с. 32]. 

Следует отметить, что выбор иностранных языков для изучения в 
школе или любом другом учебном заведении никак не связан ни с 
лингвистической, ни даже с психолингвистической стороной проблемы. Он 
обусловливается чисто утилитарными целями: популярностью в мире, 
наличием кадров, учебников и т.д. Поэтому, не имея возможности выбрать 
для изучения наиболее удобный с психолингвистической точки зрения 
иностранный язык, при проектировании учебного курса необходимо 
учитывать сходство и различие между языками, заранее выделяя те явления, 
которые могут вызвать затруднения у обучаемых, и обращая на них особое 
внимание. Это особенно важно при определении материала для 
самостоятельной работы. 

Родной язык играет важную роль при обучении иностранному языку. 
Опыт изучения родного языка, который, как и всякий опыт, не может не 
играть положительной роли хотя бы потому, что к моменту начала изучения 
иностранного языка как системы человек уже владеет (или предполагается, 
что владеет) системой родного языка. Овладение иностранным языком по 
целому ряду параметров отличается от овладения родным языком, и это 
скорее мешает, чем помогает в изучении иностранного языка. Кроме того, 
следует помнить, что иностранный язык не может и не должен реализовывать 
всю совокупность функций, которые осуществляет родной язык. 

Учебный курс, построенный на индивидуальном подходе в обучении 
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иностранному языку, выполняет целый ряд педагогических функций: 
мотивацию учебной деятельности – переход от мотива оценки и мотива 

избегания неприятностей к мотиву достижения, профессионального 
интереса; 

внесение разнообразия в работу и возможность работать в собственном 
режиме; 

обучение на основе создания на занятии речевой ситуации, близкой к 
реальной; 

формирование у обучаемых навыков самостоятельной работы, которые 
являются основой и залогом непрерывного образования и самообразования 
[4, c. 13]. 

Обучение иностранному языку может рассматриваться с нескольких 
сторон: с позиции преподавателя, то есть соответствия его деятельности 
целям преподавания указанного предмета, учета им психологических 
особенностей обучаемых и т.д.; с позиции обучаемых, то есть степени их 
включенности в процесс обучения, повышения мотивации и т.д.; с позиций 
нахождения внутренних резервов организации обучения для того, чтобы шло 
постоянное развитие студента. 

Применительно к изучению иностранного языка можно поставить 
следующие общие цели: 

знакомство с культурой и образом жизни страны изучаемого языка; 
умение общаться с носителями языка, то есть читать то, что написано 

на изучаемом языке, понимать на слух то, что говорится в естественном 
темпе на изучаемом языке, говорить и писать на изучаемом языке так, чтобы 
понимали носители языка; 

подготовка к использованию иностранного языка в профессиональной 
деятельности [5, c. 35]. 

В качестве минимальной достижимой общей цели выступают 
требования Государственного образовательного стандарта. Следует 
отметить, что все существующие программы рассчитаны на 
среднестатистического студента, но студенты, пришедшие на первый курс, 
обладают разной подготовкой по предмету, а некоторые из них, по существу, 
не владеют иностранным языком. Тем студентам, которые могут и хотят 
выйти за рамки установленного минимума, необходимо предоставить 
возможность дальнейшего совершенствования владения иностранным 
языком путем решения задач более высокого познавательного уровня с тем, 
чтобы по окончании курса обучения они могли реализовать полученные 
знания в достижении конкретных профессиональных целей: обучая 
иностранному языку дошкольников и младших школьников, работая в 
качестве гувернеров, повышая квалификацию с помощью иноязычных 
источников и т.д. 

Чтобы достигнуть поставленных целей, требуется принципиально иная 
организация всего процесса обучения иностранному языку, которая сделает 
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реальным не только выполнение требований программы, но и поможет 
реализовать полученные знания в профессиональной деятельности. 

Предлагаемый нами курс по иностранному языку включает 
ориентированные на начальную школу тексты, лабораторные работы, 
фонетический и грамматический материал. В нем учитывается 
предварительная подготовка студентов, их реальные возможности, наличие 
или отсутствие положительной мотивации, индивидуальные особенности. 

Этот курс включает не одну, а три программы (общеобразовательную, 
в основе которой лежат требования Государственного стандарта, базовую и 
продвинутую). Строго говоря, это не три самостоятельные программы, а три 
варианта, которые, в свою очередь, допускают отдельные вариации одной и 
той же программы, но с разницей в распределении трудности и детальности 
содержания, степени самостоятельности, скорости продвижения [3, c. 103]. 

Весь учебный процесс по иностранному языку, таким образом, 
организуется по трем режимам (программам): первый режим (минимальная 
программа) – для менее подготовленных студентов, которые условно умеют 
читать и переводить со словарем; второй режим (более сложная программа) – 
для тех, кто умеет читать и переводить со словарем, но не владеет 
говорением; третий режим (самая сложная программа) – для тех, кто владеет 
навыками чтения и говорения на иностранном языке. 

Работа проводится в одной аудитории, в одно и то же учебное время, на 
одном и том же учебном материале, но в каждом из названных режимов. По 
существу, в традиционных рамках осуществляется дифференциация 
учебного процесса и индивидуальный подход к работе со студентами, 
создается положительная мотивация, так как пропадает страх, студенты 
убеждаются в возможности достижения цели, увеличивается интерес к 
предмету. Традиционные домашние задания оказываются ненужными, 
поскольку студенты имеют возможность выбрать в пределах трех режимов 
объем материала и время его усвоения в аудитории или дома. 

Схематически это можно представить следующим образом: цель 
(перспектива) → основные этапы и виды деятельности → деятельность 
студента → результаты деятельности студента → анализ и самоанализ 
полученного результата, сравнение с намеченной целью → вывод, оценка → 
постановка новой цели и т.д. Важным моментом является определение того 
объема задач, который студенты могут выполнить с помощью преподавателя, 
и составление алгоритма их работы с тем, чтобы каждый студент имел 
возможность идти вперед с такой скоростью, на которую он способен                
[6, c. 38]. Таким образом, студент получает возможность активного 
включения в учебный процесс и становится полноправным субъектом этого 
процесса. 

При организации работы по такому курсу необходимо соблюдать 
следующие условия: 

студент начинает изучать иностранный язык в вузе с того уровня, с 
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которым пришел после школы; 
учится с той скоростью усвоения материала, на которую способен; 
из предлагаемых трех режимов работы он сам выбирает тот, который 

считает для себя наиболее адекватным; 
студент в течение всего срока обучения имеет право переходить из 

одного режима в другой; 
работа по циклу считается завершенной, если все запланированные 

задания выполнены и студент овладел необходимыми знаниями, умениями и 
навыками [8, c. 115]. 

Таким образом, студент, работающий в первом режиме, осваивает 
определенный объем материала; студент, работающий во втором режиме, 
осваивает материал первого режима плюс дополнительный материал; 
студент, работающий в третьем режиме, осваивает материал двух 
предыдущих плюс дополнительный материал. 

Весь предлагаемый учебный материал состоит, согласно требованиям 
программы, из фонетического и грамматического курса, текстов для чтения и 
устных тем. Основной формой организации обучения является цикл, 
состоящий из 5 занятий и построенный по заданному алгоритму. В течение 
цикла каждый студент изучает определенный языковой материал, 
прочитывает несколько текстов, объединенных общей тематикой, выполняет 
лабораторные работы. В конце каждого цикла проводится мини зачет, на 
котором определяется готовность студента перейти к работе в следующем 
цикле. В начале каждого семестра студентам предлагается поурочный план 
работы на семестр с тем, чтобы они знали, какой материал и в каком порядке 
они должны изучить. Таким образом, с самого начала студент знает, что и 
как ему надо делать, выбирает тот объем и виды работы, с которыми он 
может справиться. 

Помимо плана работы студентам предлагаются алгоритмы (шаги) 
работы по всем видам речевой деятельности: слушанию, говорению, чтению 
и письму, а также алгоритмы работы по всем аспектам языка: фонетике, 
лексике, грамматике, алгоритм работы внутри цикла, алгоритм проведения 
минизачета и зачета. Зная, что и как надо делать, имея право выбора, студент 
сразу же вовлекается в учебный процесс и по–настоящему становится 
субъектом обучения, активным участником учебного процесса. 
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                 В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

Е. Б. Нешина 
 
  

В статье автор представляет метод проектов в обучении 
иностранному языку, который помогает решить проблему мотивации и 
создать положительный настрой к изучению иностранного языка. Работа 
над собственными проектами отражает современную тенденцию в 
образовании – ориентацию на исследовательскую, поисковую модель 
обучения. В курсе иностранного языка метод проектов может 
использоваться в рамках программного материала практически по любой 
теме, поскольку отбор тематики проводится с учетом практической 
значимости для студентов. 

 
Dans cet article l’auteur présente la méthode des projets dans 

l’enseignement des langues étrangères qui aide à résoudre le problème de la 
motivation et à créer l’ambience positif envers l’enseignement de la langue 
étrangère. Le travail avec les projets individuals reflète la tendence moderne dans 
l’enseignement – l’orientation à la modèle d’enseignement de la recherché. En 
cours de la langue étrangère la méthode des projets peut être utilisée normalement 
dans tous les sujets. 

 
 
Новые политические и социально–экономические изменения в России в 

последние десятилетия, ее стремление активно и плодотворно сотрудничать с 
западными странами существенно повлияли на расширение функции 
иностранного языка как предмета и привели к переосмыслению цели, задач и 
содержания обучения иностранным языкам [9, с. 3]. Новая политическая 
обстановка, расширение международного сотрудничества и международных 
контактов требуют сегодня глубокого (свободного) владения иностранным 
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языком и, как следствие, новых педагогических технологий. 
Эффективному решению проблемы обучения иностранному языку как 

средству межкультурной коммуникации может способствовать, по мнению 
ученых, метод проектов, который позволяет реализовать наиболее сложную и 
существенную для методики задачу – создание языковой среды, а на ее 
основе создание потребности в использовании иностранного языка на 
практике. 

Что такое проект? Проект – это самостоятельно планируемая и 
реализуемая учащимися работа, в которой речевое общение вплетено в 
интеллектуально-эмоциональный контекст другой деятельности. Метод 
проектов включает использование широкого спектра проблемных, 
исследовательских, поисковых методов, ориентированных четко на реальный 
практический результат, значимый для учащегося. Подготовка и реализация 
собственных творческих проектов является заключительным этапом 
определенного цикла работы над развитием и совершенствованием умений 
во всех видах речевой деятельности. 

В настоящее время поиск новых педагогических технологий связан с 
отсутствием у части учащихся положительной мотивации к изучению 
иностранного языка при осознании в обществе в целом значимости его 
изучения. Мотивация недостаточна, так как при изучении иностранного 
языка учащиеся сталкиваются со значительными трудностями и не 
усваивают материал в силу своих психологических особенностей 
(особенностей памяти, восприятия, мышления). Метод проектов как раз и 
позволяет, по мнению исследователей, решить проблему мотивации, создать 
положительный настрой к изучению иностранного языка [14, с. 53]. Это 
достигается при помощи переноса центра обучения с преподавателя на 
учащегося, создания условий для сотрудничества и взаимодействия между 
учащимися, что является мотивирующим фактором, а позитивная мотивация 
– это ключ к успешному изучению иностранного языка. Выполнение 
проектных заданий позволяет учащимся видеть практическую пользу от 
изучения иностранного языка, следствием чего является повышение интереса 
к этому предмету [9, с. 19]. 

Проектная методика обеспечивает личностно–ориентированное 
воспитание и обучение, так как она практически вбирает в себя и другие 
современные технологии, например, такие, как обучение в сотрудничестве   
[8, с. 31]. Личностно–ориентированное воспитание и обучение отражает 
направленность на гуманизацию образования, что в преподавании 
иностранных языков находит выражение в ориентации процесса обучения на 
развитие личности обучаемого средствами данного учебного процесса. 
Изменяется схема общения – учащийся начинает выступать как активный 
творческий субъект учебной деятельности. Личностно–ориентированное 
обучение означает учет индивидуально–психологических особенностей 
учащихся, целенаправленное формирование этих особенностей, 
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общекультурное, личностное развитие обучаемых [6, с. 14]. Развивается 
активное самостоятельное мышление, фантазия, креативность, умение не 
просто запоминать и воспроизводить, а применять знания на практике, 
умение самостоятельно планировать действия, прогнозировать возможные 
варианты решения задач, выбирать способы и средства их реализации [2; 7]. 
Кроме того, у учащихся появляется возможность показать свои 
организаторские способности, скрытые таланты. 

Работа над собственными проектами отражает современную 
тенденцию в образовании – ориентацию на исследовательскую, поисковую 
модель обучения [7, с. 151]. Работая над проектом, учащиеся получают 
возможность работать в «команде», ответственно относиться к выполнению 
своего участка работы, оценивать результаты своего труда и труда своих 
товарищей [4, с. 6]. Опыт разрешения, пусть локальной, но целостной 
проблемы формирует привычку доводить дело до конца, не останавливаться 
на полпути. В них нашли свое яркое отражение и коммуникативный, и 
личностно–ориентированный подходы, которые являются ведущими в 
современной методике преподавания иностранного языка [11, с.  97]. 

В данной системе обучения осуществляется в ходе решения 
проблемных задач непроизвольное запоминание лексических средств и 
грамматических структур, создаются условия для свободы выражения мысли 
и осмысления воспринимаемого [6, с. 14]. Появляются возможности для 
решения таких задач, как преодоление инертности и безынициативности 
учащихся, боязни говорить на иностранном языке из–за возможных ошибок в 
речи [4, с. 19]. Проектирование способствует созданию прочной языковой 
базы, обогащению словарного запаса, развитию коммуникативных умений, 
расширению кругозора учащихся [1, с. 11]. 

В курсе иностранного языка метод проектов может использоваться в 
рамках программного материала практически по любой теме, поскольку 
отбор тематики проводится с учетом практической значимости для учащихся 
(человек и его окружение). Главное – это сформировать проблему, над 
которой учащиеся будут трудиться в процессе работы над темой программы 
[13, с. 6]. Можно выделить несколько типов проектов: творческие, 
исследовательские, которые требуют хорошо продуманную структуру 
проекта; ролево–игровые, где структура только намечается и остается 
открытой до окончания проекта. Каждый участник выбирает для себя 
определенную роль, обусловленную характером и содержанием проекта. Это 
могут быть литературные персонажи, имитирующие социальные и деловые 
отношения. Практико–ориентированные типы проектов отличает четко 
обозначенная с самого начала цель деятельности участников проекта, 
которая в свою очередь должна быть ориентирована на социальные интересы 
самих участников [8, с. 33]. Тип информационных проектов изначально 
направлен на сбор информации о каком либо объекте, явлении. В реальной 
практике чаще всего приходится иметь дело со смешенными типами 



 

107 

 

проектов, в которых имеются признаки исследовательских и творческих 
проектов. Каждый тип проектов имеет тот или иной тип координации, сроки 
исполнения, этапность, количество участников [13, с. 9]. 

Главное отличие между обычной и проектной работой состоит в том, 
что при обычной работе основная деятельность ограничивается рамками 
аудитории, а при проектной работе она выходит за ее пределы. 

В данной статье представлен опыт работы над проектом по теме 
«Путешествие во Францию». Проект относится к практико–
ориентированному и исследовательскому типу и имеет целью изучение 
истории и культуры Франции, истории взаимоотношений двух стран. 
Исследуемая проблема – «Как заинтересовать путешественника совершить 
поездку во Францию». 

На первом этапе происходит представление ситуаций, позволяющих 
выделить одну или несколько проблем по обсуждаемой тематике. Процесс 
проектирования начинается с создания проблемной ситуации. Для этого 
можно предложить учащимся следующие задания. 

Проведите короткую лекцию по истории Франции для студентов (если 
необходимо, составьте список наиболее важных событий). 

Расскажите об франко–русских отношениях. Скажите, когда и как 
начались франко–русские отношения, приведите как можно больше фактов 
из развития франко–русских отношений. 

Опишите достопримечательности Парижа: 
а) представьте, что Вы гид по Парижу; используя карту, расскажите о 

любимой достопримечательности Парижа; 
б) в качестве гида автобусного тура сделайте остановку на площади 

Согласия или у собора Парижской богоматери; 
5) поставьте сценки на тему «Прибытие», «Как найти дорогу», 

«Городской транспорт». Используя карту, объясните, как добраться до 
определенного места; 

6) представьте, что Вы экскурсовод по музею Лувр. Проведите 
экскурсию по залам музея для русских туристов. 

В результате обсуждения заданий в группах учащиеся составляют 
программу прогулки по городу и посещения его достопримечательностей. 
Учащиеся подходят к пониманию и к определению цели, которую им 
предстоит достичь, - исследовать, в чем заключается уникальность и 
своеобразие истории и традиций Франции, как правильно и грамотно 
рассказать путешественнику о стране, заинтересовать его. 

Второй этап – это подготовительный этап. Он включает два основных 
момента. 

1. Чтобы научить описывать достопримечательности города, 
необходимо вспомнить и активизировать: а) грамматические конструкции и 
б) необходимую лексику (составить список ключевых слов). 

2. Далее нужно продумать адекватную коммуникативную ситуацию, 
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при которой увеличилась бы мотивация говорения на иностранном языке и 
возросли качественные и количественные показатели их речи (например: «ты 
житель Парижа, расскажи гостю о своих любимых местах»). 

Параллельно с этим проводится подготовительная работа над 
проектом. Подготовка проекта предполагает формулировку темы, постановку 
целей и поиск средств для их достижения. Студенты берут интервью, делают 
аудио– и видеозаписи, собирают печатный и иллюстративный материал. 
Важно помнить, что студенты будут использовать все четыре вида речевой 
деятельности: чтение, письмо, говорение, аудирование. Главная задача на 
этом этапе заключается в сборе информации. Чтобы помочь участникам 
проекта в организации данного процесса можно посоветовать им 
определиться, что они хотят узнать и решить, где лучше добыть нужную 
информацию, как записать полученные данные, как преподнести 
информацию группе. Преподаватель помогает студентам проанализировать и 
объединить индивидуально собранные материалы членами группы в единое 
целое, откорректировать и оформить материал как проект группы.  

Студентам предлагается ответить на вопросы: 
Что является содержанием проекта? 
Какие вопросы возникают в ходе работы над проектом? (Как можно 

получить информацию? Какую литературу можно использовать?). 
Как будем решать эти проблемы? (возьмем интервью у людей, 

посетивших Францию; проведем опрос среди студентов, опросим знакомых; 
изучим библиотечные каталоги; познакомимся с новинками и сделаем обзор 
новых поступлений). 

Как организовать деятельность (договориться о встрече с…, решить 
вопрос с фотоаппаратом, распределить задание в команде). 

Что будет результатом (продуктом) проекта? (коллаж, программа 
туристического маршрута, выставка, радиопередача, альбом, альманах с 
репортажами с места событий, рекламный проспект, читательская 
конференция (круглый стол). 

На третьем этапе происходит сама творческая деятельность, 
результатом которой будет определенный продукт. 

На заключительном этапе происходит презентация проектов, их защита 
и обсуждение. Способ презентации будет в значительной степени зависеть от 
вида конечного продукта: будет ли это схема, буклет, видеопоказ или устная 
презентация. Каждая группа сама решает, как приготовить презентацию 
своего проекта, назначая докладчиков и распределяя роли. Студенты могут 
использовать плакаты, раздать слушателям план своей презентации, 
представить все в виде маленькой пьесы, использовать музыку. Остальные 
группы делают записи. По окончании презентации участники этих групп 
анализируют проект, комментируют его и вносят свои предложения. Очень 
важно, чтобы студенты увидели положительный опыт в процессе 
презентации. 
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Руководитель деятельностью учащихся говорит: «Вы оператор 
туристического агентства. Убедите путешественника поехать именно во 
Францию. Сейчас состоится конкурс наиболее интересных проектов». Далее 
каждая группа делает сообщение по своему проекту (5–10 минут) и вправе 
решать сама, какую форму презентации и оформления результатов своей 
проектной деятельности она изберет. Защита проектов проводится с 
оппонированием со стороны всех присутствующих. После презентации 
проектов предполагается общая дискуссия на тему «Скажите, является ли 
Франция, по вашему мнению, необычной страной и почему?» 

Метод проектов при наличии определенных условий может быть 
использован на любом этапе обучения, если он соответствует следующим 
требованиям: 

1. Наличие значимой в исследовательском либо творческом плане 
проблемы или задачи, требующей интегрированного знания, 
исследовательского поиска для ее решения. 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость 
предполагаемых результатов. 

3. Самостоятельная деятельность студентов (индивидуально, в паре, в 
группе). 

4. Структурирование содержательной части проекта с указанием 
поэтапных результатов и распределением ролей. 

5. Использование исследовательских методов: определение проблемы, 
вытекающих из нее задач исследования, выдвижение гипотезы решения, 
обсуждение методов исследования, оформление конечных результатов, 
анализ полученных данных, корректировка, выводы [8, с. 32]. 

Таким образом, проектная методика характеризуется коммуникативной 
направленностью, активным включением студентов в учебную деятельность, 
их личной ответственностью за продвижение в обучении [4, с. 7]. Важно, что 
учащиеся с удовольствием постигают знания, поскольку это происходит в 
результате творческой работы. Метод проектов помогает создать творческую 
атмосферу, непринужденную обстановку и условия для развития личности. 
Комплексный характер деятельности в проектном обучении создает условия 
для сбалансированного развития основных физиологических и 
психологических функций студентов. Как отмечают преподаватели, 
студенты учатся продуктивно и свободно, без принуждения, испытывая 
радость. Кроме того, работа над проектом на уроках иностранного языка 
сочетается с созданием прочной языковой базы у обучаемых и помогает 
развить умение работать с большими объемами информации, приобретаются 
навыки исследовательской работы [4; 3]. 

Нельзя утверждать, что проектная методика поможет в решении всех 
проблем в обучении иностранному языку, но это, по мнению ученых, 
эффективное средство от однообразия, скуки, она способствует расширению 
языковых знаний, развитию студента, осознанию себя как члена группы. 
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Личностно–ориентированное воспитание средствами иностранного 
языка предполагает использование учебного общения, сотрудничества и 
активной творческой деятельности студентов, и поэтому преподавателю 
необходимо найти способ «ввести» реальный иностранный язык в 
аудиторию, включить студента в реальную языковую коммуникацию, в 
информационный обмен, не выходя из учебной аудитории, смоделировать 
реальный процесс вхождения в культуру. Именно метод проектов, 
обеспечивающий личностно–ориентированное воспитание, дает возможность 
изучать практику жизни средствами иностранного языка в реальном 
информационном пространстве [8, с. 29]. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

 
1. Байдурова, Л. А. Шапошникова Т. В. Метод проектов при обучении учащихся двум 
иностранным языкам // Иностранные языки в школе / Л. А. Байдурова,                                        
В. Шапошникова.   – 2002. – № 1. – С. 10–15.  
2. Белогрудова, В. П. Об исследовательской деятельности учащихся в условиях 
проектного метода // Иностранные языки в школе / В. П. Белогрудова.  – 2005. – № 8. –    
С. 15–17. 
3. Бухаркина, М. Ю. Метод проектов в обучении английскому языку // Иностранные 
языки в школе / М. Ю. Бухаркина.  – 2005. – № 3. – С. 7–10. 
4. Венедиктова, С. Л. Проектная деятельность учащихся на уроках немецкого языка // 
Иностранные языки в школе / С. Л. Венедиктова. – 2002. – №1. – С. 6–10.   
5. Колесникова, И. Л., Долгина О. А. Англо-русский терминологический справочник по 
методике преподавания иностранных языков / И. Л. Колесникова, О. А. Долгина.  –             
СПб.: Изд-во «Русско-Балтийский информационный центр „БЛИЦ», «Cambridge 
University Press», 2001. – С. 13–15.  
6. Копылова, В. В. Методика проектной работы на уроках английского языка /                  
В. В. Копылова. – М.: Дрофа, 2003.  – 170 с.  
7. Мартьянова, Т. М. Использование проектных заданий на уроках английского языка // 
Иностранные языки в школе / Т. М. Мартьянова.  – 1999. – №  4. – С. 28-34. 
8. Обучение иностранным языкам. Материалы для специалиста образовательного 
учреждения. – М., 2003. – 53 с.  
9. Полат, Е. С. Метод проектов на уроках иностранного языка // Иностранные языки в 
школе / Е. С. Полат.  – 2000. – № 2-3. 
10. Теслина, О. В. Проектные формы работы на уроках английского языка // Иностранные 
языки в школе / О. В. Теслина. – 2002. – № 3. – С. 5–10. 
11. Чанилова, Н. Г. Использование проектной методики на уроках немецкого языка // 
Иностранные языки в школе / Н. Г. Чанилова. – 2000. – № 4. – С. 50-55.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

111 

 

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 

 
И. В. Новикова, О. И. Новикова 

 (МОУ «Луховский лицей») 
 
 
В статье речь идет о средствах повышения мотивации школьников 

разных ступеней обучения к изучению иностранного языка, в том числе и 
французского. Средства повышения мотивации представляются как с 
точки зрения психологии, так и сточки зрения методики преподавания 
иностранных языков. 

 
Dans cet article il s’agit des moyens d’augmentation de la motivation des 

élèves de tous les degrées de l’appentissage de la langue étrangère et surtout la 
langue française. Ces moyens se présentent d’une part du point de vue de la 
psychologie et d’autre part du point de vue de l’enseignement des langues 
étrangères. 

 
 
«Ученический воз так часто не двигается с места, что у него нет 

«мотора деятельности», – так называл мотив А.Н. Леонтьев [2, с. 35]. 
«Мотив, как двигательная энергия, не появится в сердцах и умах учащихся 
сам собой. Его надо долго и настойчиво формировать, когда он отсутствует и 
поддерживать, когда он есть. Один из важнейших принципов диалектики – 
всемерное стимулирование и мотивация положительного отношения к 
учению» [1, с. 97]. 

Учение – это познание. Нельзя обязать человека познавать что-то, даже 
если эта обязанность записана в Уставе. Пока обязанность не будет осознана 
и принята учеником, он будет «подвергаться обучению», а не учиться.  
Психологи однозначно утверждают: если мотивацией не управлять, может 
произойти ее регресс, мотивы потеряют действенность. 97% учащихся 
приступают к изучению иностранного языка с интересом и желанием, но уже 
в 6 классе интерес значительно ослабевает, а к 9 классу пропадает у 
большинства  учащихся. 

Задача учителя – найти пути управления поведением и деятельностью 
учащихся через организацию их мотивационной среды, путем управления не 
только умственными действиями, но и мотивами приобретения знаний. Если 
мотив осознается, он превращается в цель, становится действенной 
побудительной силой. 

Учить надо так, чтобы ученик получал радость от интеллектуального 
напряжения и связанных с ним переживаний. А это возможно лишь тогда, 
когда ученик становится субъектом учебной деятельности, т.е. активно 
действующим, самостоятельно познающим человеком, у которого 
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формируются мотивационный энергетический блоки. 
Мотивационный блок включает: 
- потребности человека 
- его идеалы 
- мотивы 
- установки 
- интересы 
- влечения 
Энергетический блок складывается из взаимодействия таких 

источников энергии, как внимание, воля, эмоциональный фон. 
Роль учителя как энергизатора состоит: 
- формировать потребность учеников; 
- побуждать их интерес; 
- привлекать внимание; 
- развивать волю; 
- создавать эмоциональный фон. 
Методика располагает средствами целенаправленного вызова 

мотивации, средствами изучения и формирования мотивационной сферы 
учащихся. Ключом к мотивации учащихся является индивидуализация 
учебного процесса. 

Ученик предстает перед учителем одновременно в трех ипостасях, 
которые надо учитывать в комплексе: 

- как индивид с определенным уровнем развития способностей к 
изучению иностранного языка; 

- как субъект учебной деятельности, характеризующийся разной 
степенью рациональных приемов выполнения учебных заданий; 

- как личность со своими интересами, опытом, эмоциями, чувствами и 
т.д. 

Мотивационная основа обучения иноязычному общению должна 
строиться не столько на внешней широкой социальной мотивации, сколько 
на внутренней, порождаемой самой речевой деятельностью, моделируемой 
на уроке.  

Обучение иностранному языку и культуре происходит наиболее 
эффективно, если осуществляется через активные, творческие формы работы: 
песни, стихи, пословицы, игры, творческие проекты и т. д. Это так 
называемая креативность, т.е. особое проявление самостоятельности, новое, 
оригинальное проявление себя в различных видах учебной деятельности. 
Раскрытие творческого потенциала учащихся через активные формы работы 
позволяет не только заучивать определенные языковые единицы, но и 
погружаться в духовный мир страны изучаемого языка, более глубоко 
постигать различные аспекты её культуры. 

Непопулярность французского языка является сегодня проблемой 
современной языковой политики, отсюда нежелание детей изучать 
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французский язык в школе. Поэтому задачей учителя французского языка 
является формирование интереса учащихся к французскому языку через урок 
и внеклассную деятельность. 

С точки зрения системного подхода к формированию личности 
невозможно разграничение задач учебного и воспитательного процессов и их 
изолированное решение. Поэтому каждая организационная форма должна 
быть многофункциональной, оказывать воздействие на многие стороны 
личности. Так, например, организуя работу над выразительным чтением 
стихов на французском языке, идет формирование коммуникативных умений 
и навыков, расширяется кругозор детей, воспитывается эстетическое 
отношение к французской литературе, появляется потребность в 
углубленном изучении французского языка.  

Обучение иностранному языку и культуре будет эффективным, если 
оно будет восприниматься через призму знаний, сформированных в процессе 
овладения родной культурой. 

Очевидно, что сегодня человечество развивается по пути расширения 
взаимных связей различных народов и их культур. Это выражается в росте 
культурных обменов, торговли, туристических поездок и т.д. 

Основная цель обучения иностранному языку в современных             
условиях – готовность к налаживанию межкультурных связей, умение 
представлять свой край на иностранном языке. Необходимость 
межкультурной коммуникации требует сегодня овладения не одним, а 
несколькими иностранными языками, в том числе и французским. 

В рамках популяризации французского языка в школе ежегодно 
проводится Фестиваль французского языка, который проходит в течение 
пяти дней. Красочно оформляются страноведческие стенды, объединяющие 
материал по странам изучаемого языка. Отдельно представляются выставки 
ребят: «По страницам сказок Шарля Перро», «Герои книг французских 
писателей». Заранее объявляется конкурс стенгазет, посвященных различным 
областям общественной, культурной, спортивной жизни Франции. 
Организуются встречи с людьми, побывавшими во Франции. Силами 
старших школьников готовятся классные часы и библиотечные уроки для 
первоклассников, которые еще не изучают иностранный язык, с целью 
знакомства с Францией, развития их познавательных потребностей и 
интересов. 

На классных часах старшеклассники разыгрывают знакомые сценки из 
повседневной школьной жизни, показывают инсценированные сказки и 
басни. На каждом уроке французского языка проводятся мини - конкурсы на 
темы: «Знаешь ли ты Францию», «Конкурс французских пословиц и 
поговорок», «Конкурс чтецов», «Конкурс проектов по пройденным темам», 
защита проектов на темы: «Международная значимость французского            
языка – как языка мирового общения», «Историко-культурные связи России с 
Францией» и т.д. 
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Особое место в работе по развитию мотивации в изучении 
французского языка отводится знакомству с французской песней. 
Комплексное решение практических, образовательных, воспитательных и 
развивающих задач обучения возможно лишь при условии воздействия не 
только на сознание учащихся, но и проникновения в их эмоциональную 
сферу. Одним из наиболее эффективных способов воздействия на чувства и 
эмоции школьника является музыка. Песни являются средством более 
прочного усвоения и расширения лексического запаса, так как включают 
новые слова и выражения. Разучивание песни предполагает одновременное и 
взаимосвязанное коммуникативное и социокультурное развитие ученика. 
Благодаря музыке на уроке создается благоприятный психологический 
климат, снижается психологическая нагрузка, и самое главное – 
стимулируется интерес к изучению французского языка. Большой 
популярностью у учащихся всех возрастов пользуются игровые песни, 
которые сопровождают детские подвижные игры, хороводно-игровые песни, 
в основе которых лежит драматическая игра. На боле старшей ступени 
обучения разучиваются песни Джо Дассена, Сальватора Адамо, а также 
песни современных исполнителей. 

Особую эстетическую выразительность песне придает включение в нее 
танцевальных номеров. Органическое единство танца и исполняемой песни 
помогает глубже раскрыть их художественный замысел, оказывает большое 
влияние на повышение качества эстетического восприятия. 

Закономерным следствием политических и социальных перемен в 
России, явилось появление открытого общества, выразившееся в резком 
увеличении контактов с зарубежными странами, усилении 
взаимопроникновения культур.  

Нашим детям жить в период интеграции России в объединенную 
Европу. Сейчас, для многих учащихся поездка за границу, неформальные 
встречи с иностранцами стали привычным явлением. Вследствие этого 
меняются мотивации к изучению иностранных языков. Большое значение 
имеет практический навык разговорной речи, необходимый для общения с 
зарубежными сверстниками, чтение современной художественной и 
специальной литературы и т.д. 

Огромные образовательные возможности иностранного языка как 
филологической дисциплины осознаются не только учителями, но и самими 
учащимися и их родителями. Этим объясняется возрастающая потребность в 
изучении двух и более иностранных языков. На этом фоне повышается 
интерес к французскому языку – языку литературы и искусства, моды и 
дипломатии, международному языку математики и почтовой связи, интерес к 
Франции и французскому народу, с которым нас связывают давние 
культурные традиции.  

В связи с этим мною разработан элективный курс по французскому 
языку «Путешествие во Францию», который ведется в 9 классе для ребят, 
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изучающих французский язык. 
Этот курс способствует развитию способностей учащихся к 

использованию иностранного языка в качестве инструмента общения в 
диалоге культур, для обмена и получения информации, открытия мира, а 
также способствует развитию познавательной мотивации. Знакомит с 
природными особенностями Франции, историей и культурой, 
национальными способностями. 

Таким образом, «иноязычная культура есть та часть общей культуры 
человечества, которой учащийся может овладеть в процессе 
коммуникативного иноязычного образования в познавательном, 
развивающем, воспитательном и учебном аспектах» [3, с. 21]. 
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                                                                                                А.  А. Панягин 

 
 
В статье рассматривается модульная технология обучения на 

занятиях по иностранному языку, отмечаются ее отличия от 
традиционной системы обучения. Модульное обучение – это, прежде всего, 
личностно-ориентированная технология, которая предоставляет 
возможность каждому студенту выбрать  самостоятельную программу 
обучения. Автор описывает модель модульной технологии, применяемую на 
практических занятиях со студентами экономического факультета. 

 
Der vorliegende Artikel behandelt das Modulverfahren im 

Fremdsprachenunterricht, wobei die Besonderheiten im Unterschied zum 
traditionellen Unterrichtsverfahren erörtert werden. Das Modulverfahren ist in 
erster Linie eine persönlich-orientierte Technik, die jedem Studenten Möglichkeit 
gibt, eigenes Unterrichtsprogramm zu wählen. Der Autor betrachtet ein 
Verfahrensmodell, das im Fremdsprachenunterricht mit den Wirtschaftsstudenten 
eingesetzt wird. 
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Новая парадигма образовательного процесса заключается в том, что 

студент  должен учиться сам, а преподаватель осуществляет управление его 
учебной деятельностью. В этой связи традиционный, малоэффективный 
объяснительно-иллюстративный процесс в современной высшей школе 
заменяется новыми образовательными технологиями. Одной из таких 
технологий является модульное обучение, которое является альтернативой 
традиционной системы обучения. 

Модульное обучение признается средством интенсификации учебного 
процесса, средством его гуманизации, так как может предоставить 
возможность разноуровневого обучения и конкретизировать пути реализации 
развивающего обучения. 

Теоретические предпосылки применения различных  аспектов 
модульной технологии обучения находим в работах  А. А. Мальченко,             
М. А. Чошанова,  

Т. И. Шамовой, П. А. Юцявичене). Основываясь на концепции                
П. А. Юцявичене, изложившей в монографии «Теория и практика 
модульного обучения» методологию, специфические принципы модульного 
обучения и правила построения модульных программ, создаются примеры 
технологий модульного обучения различным дисциплинам, где модуль 
рассматривается как индивидуальная по содержанию, методам обучения, 
уровню самостоятельности, темпу программа учебно-познавательной 
деятельности учащихся. П. Юцявичене сущность такого обучения видит в 
том, что «обучающийся более самостоятельно или полностью 
самостоятельно может работать с предложенной ему индивидуальной 
учебной программой, содержащей в себе целевую программу действий, банк 
информации и методическое руководство по достижению поставленных 
дидактических целей»[2, c. 31].   

 Основополагающее понятие в рассматриваемой  технологии – 
модуль.  В одной из своих первых работ «Инвариантная модель интенсивной 
технологии обучения при многоступенчатой подготовке в вузе» В. В. Карпов 
и М. Н. Катханов понятие «модуль», с точки зрения профессионального 
обучения, определяют следующим образом: «модуль – организационно-
методическая междисципли-нарная структура учебного материала, 
предусматривающая выделение семантических понятий в соответствии со 
структурой научного знания, структурирование информации с позиции 
логики познавательной деятельности» [1, c. 70]. Таким образом, модуль 
является самостоятельной структурной единицей, что позволяет в некоторых 
случаях отдельным студентам слушать не весь курс, а только ряд модулей. 
Это позволяет оптимально планировать индивидуальную и самостоятельную 
работу одаренных студентов.  

При модульном обучении возможно дифференцированное обучение, на 
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основе дифференциации учебной программы на полную, сокращенную и 
углубленную, т.е. возможна индивидуализация обучения.  

Целью перехода на модульное обучение является:  
• обеспечение непрерывности обучения;  
• индивидуализация обучения;  
• создание необходимых условий для самостоятельного освоения 

учебного материала;  
• интенсификация обучения;  
• достижение эффективного освоения дисциплины.  
Таким образом, при модульном обучении создаются все необходимые 

условия для получения студентами знаний в соответствии со своими 
способностями.  

Эффективность перехода на модульную систему обучения зависит от 
следующих факторов:  

• уровня материально-технической базы учебного заведения;  
• уровня квалификации профессорско-преподавательского состава;  
• уровня подготовленности студентов;  
• оценки предлагаемых результатов;  
• разработки дидактического материала;  
• анализа результатов и оптимизации модулей.  
По каждому модулю готовятся следующие материалы: 
• тесты для контроля знаний студентов;  
• задания на индивидуальную работу;  
• задания на самостоятельную работу;  
• учебно-методические раздаточные материалы;  
• список учебно-научной литературы;  
• рабочая учебная программа.  
Каждый модуль должен заканчивается тестированием: для текущего 

модуля – это контроль пройденного материала, а для последующего модуля – 
это входной контроль.  

Из содержания модульной системы обучения вытекают следующие ее 
преимущества:  

• обеспечивается неразрывность обучения между дисциплинами, 
внутри дисциплины между модулями;  

• обеспечивается методическое обоснованное согласование всех 
видов учебного процесса внутри каждого модуля и между ними;  

• гибкость структуры модульного построения курса;  
• систематический и эффективный контроль усвоения знаний 

студентов (после каждого модуля);  
• быстрая дифференциация студентов по способностям 

(индивидуальное усвоение предмета преподаватель может рекомендовать 
отдельным студентам сразу после первых модулей);  
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• интенсификация обучения в результате эффективного 
использования аудиторных часов и оптимизации структуры учебного 
времени. 

В результате этого студент успевает получать и необходимые знания, и 
навыки, и умения.  

   Особенности модульной технологии обучения выражаются в 
структуре учебных программ, функциях преподавателя и роли студентов. 
Можно выделить основные отличия модульного обучения от традиционного: 

Структура учебных программ 
• для каждого обучаемого составляется индивидуальная программа 

обучения;  
• время обучения не регламентируется и зависит от того, как 

интенсивно изучает учащийся материал, а также от уровня его исходной 
подготовки и от требуемой квалификации;  

• перечень изучаемых тем для каждого обучаемого свой и зависит 
от исходных знаний  и от требуемого конечного уровня усвоения материала 

Функции преподавателя 
Основная функция преподавателя – управление индивидуальной 

работой учащихся. Он выполняет роль консультанта, помощника, помогает 
правильно организовать самообучение обучающегося. 

Функции студентов 
Студент наравне с преподавателем организует свое обучение. Он 

принимает участие в формировании программы обучения, может предлагать 
вносить изменения в те учебные материалы, которые он изучает.  

Модульная программа состоит из комплексной дидактической цели, 
поставленной перед каждым модулем. Из нее вытекает интегрирующая цель.  
В свою очередь интегрирующая цель модуля может иметь частную 
дидактическую цель. На основе этой дидактической цели  выделяются 
частные учебные элементы (УЭ). Каждой частной дидактической цели 
соответствует один учебный элемент. 

Рассмотрим систему модульного обучения, применяемую нами на 
занятиях по немецкому языку со студентами экономического факультета. 
Структурно вся модульная программа подразделяется на: 

• Языковой модуль 
• Лингвострановедческий модуль 
• Профессионально ориентированный модуль 
• Коммуникативный модуль 
• Тестовый модуль 
Каждый модуль состоит из определенного количества учебных 

элементов (УЭ), подлежащих усвоению учащимися в соответствии со 
степенью их базовой языковой подготовки.  

Языковой модуль включает в себя изучение грамматических явлений 
языка, его лексической составляющей, методику работы с аутентичными 
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текстами, письменную и устную коммуникацию по общебытовой тематике. В 
соответствии с этим  содержание данного модуля  включает в себя учебные 
элементы грамматические (УЭГ), лексические (УЭЛ), по работе с текстами 
(аудирование – УЭА, чтение – УЭЧ,  интерпретация текста средствами 
родного языка (перевод) – УЭП) и направленные на развитие 
коммуникативных навыков – УЭК). Лингвострановедческий модуль 
предполагает освоение реалий, связанных со странами, где изучаемый язык 
является государственным (УЭС), профессионально ориентированный 
модуль направлен на развитие и совершенствование профессиональной 
компетенции (УЭЭ). Коммуникативный модуль (УЭК) содержит 
информацию о бизнес-коммуникациях, что позволяет студентам 
совершенствовать свои  навыки в области делового общения. Тестовый 
модуль содержит тематику тестовых и контрольных заданий, позволяющих 
проверить уровень сформированности у студентов языковых и 
коммуникативных навыков. Программу завершает перечень индивидуальных 
самостоятельных заданий студентов и описание критериев оценок на основе 
модульно-рейтинговой системы.   

Учебные элементы, представленные в разделе «Грамматика» языкового 
модуля охватывают базовые сведения о грамматическом строе немецкого 
языка и включают 12 тем:  

УЭГ 1 – Имя существительное              УЭГ 7 – Отрицание 
УЭГ 2 – Имя прилагательное                 УЭГ 8 – Предлог   
УЭГ 3 – Имя числительное                    УЭГ 9 – Союзы  
УЭГ 4 – Местоимение                            УЭГ 10 – Простое предложение 
УЭГ 5 – Глагол                                        УЭГ 11 – Сложное предложение 
УЭГ 6 – Наречие                                     УЭГ 12 – Словообразование  
Лексический модуль предполагает овладение лексическим минимумом 

для общения в наиболее распространенных бытовых ситуациях. В каждую из 
10 тем входит 5 подтем для обсуждения, отобранных  на основе принципа 
дифференциации обучения.  

УЭЛ 1. Ich und meine Umgebung    1. Selbstpräsentation 
                                                           2. Das ewige Thema: Kinder und Eltern 
                                                          3. Freundschaft in meinem Leben 
                                                          4. Wenn iсh frei bin … 
                                                          5. Meine Träume von der Zukunft 
УЭЛ 2.  Studium                              1. Ökonomische Ausbildung in Russland 
                                                          2. Ogarjov- Forschungsuniversität   
                                                          3. Fakultät für Wirtschaft  
                                                           4. Мein Studentenleben 
                                                           5. Ausbildung in Deutschland 
УЭЛ 3. Dienstreise                           УЭЛ 7.  Shopping 
УЭЛ 4. In einer fremden Stadt          УЭЛ 8. Dienstleistungen 
УЭЛ 5. Hotel              УЭЛ 9. Ärztliche  Behandlung 
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УЭЛ 6. In der Gaststätte                   УЭЛ  10. Feierabend 
Интересным представляется задание по созданию и презентации 

проектов, включенные в этот модуль. Тематика проектов позволяет 
студентам сосредоточиться на определенных  проблемах: «Lebensstil unserer 
Vorbilder», «Jugendprobleme», «Jugendmode», «Gegenseitige Beziehungen», 
«Gesunde Lebensweise» и др. 

Часть языкового модуля посвящена развитию навыков работы с 
аутентичным текстом. Студентам предлагаются  задания  по аудированию, 
ознакомительному, просмотровому и изучающему тексту и интерпретации 
текстов различной стилистической окраски (общекультурный текст, 
публицистический текст, текст по специальности и художественный текст). 
Интерпретация текста осуществляется как с языка оригинала (немецкий 
язык) на родной язык, так и в обратном направлении. 

Особое внимание в разделе, посвященным работе с текстом уделяется 
аннотированию прочитанного первоисточника с целью определения 
целесообразности более детального и глубокого знакомства с ним. 

Завершают языковой модуль задания, призванные развивать 
коммуникативную компетенцию студентов, как при устном, так и при 
письменном общении. Примерами заданий, включенных в данный раздел 
модуля являются: 

УЭК 1. Sprechen Sie mit Ihrem Partner zum Thema «Was gefällt Ihnen und 
was gefällt Ihnen nicht an Ihrem Heimatort?» 

УЭК 4. Sie haben zu einem traditionellen Fest Ihres Landes nicht die 
Möglichkeit, sich in Ihrer Heimat aufzuhalten. Was würden Sie sich verhalten? 
Sprechen Sie darüber. 

УЭК 5. Sprechen Sie mit Ihrem Partner zum Thema: «Was wird in Ihrem 
Heimatland zum Propagandieren von der gesunden Lebensweise getan?» 

УЭК 6. Sprechen Sie zum Thema: «Computer in unserem Leben» 
УЭК 15. Schreiben Sie Ihrem Freund einen Brief zum Thema: «Fitness und 

Sport in meinem Leben und meiner Heimat» 
УЭК 17. Schreiben Sie einen Bericht über Problemen der Jugendlichen in 

Russland. 
УЭК 20.  Schreiben Sie Fragen für Interview mit  dem Politiker 

(Businessman). 
Практика преподавания иностранного языка в неязыковом вузе 

показывает, что  интерес к немецкому языку возникает у студентов в том 
случае, если во время обучения параллельно вводятся материалы по 
страноведению. Поэтому мы считаем целесообразным включение в 
программу обучения лингвострановедческого модуля. Можно выделить 
следующие учебные элементы данного модуля: 

Die BRD. УЭС 1. Landesnatur                УЭС 6. Wirtschaft 
УЭС 2. Land und Leute                            УЭС 7. Sehenswürdigkeiten 
УЭС 3.  Staatsaufbau, Politik                   УЭС 8. Вerühmte Persönlichkeiten 
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УЭС 4. Deutsche Bundesländer               УЭС 9. Feste, Bräuche, Sitten 
УЭС 5. Geschichte 
В данный модуль включены также учебные элементы, отражающие 

культурно-страноведческие реалии стран, где немецкий язык является 
государственным: Австрии, Швейцарии, Люксембурга и Лихтенштейна. 

Большое  место в структуре лингвострановедческого модуля занимает 
экономическое страноведение (Wirtschaftliche Landeskunde). Тематика 
учебных элементов  данного блока позволяет ознакомить студентов с 
устройством и функционированием экономической системы Германии и 
носит профессионально ориентированный характер: Regelmechanismen der 
Wirtschaft, Wirtschaftszweige, Verkehrswesen, die deutschen Unternehmen, 
Unternehmens-formen, Unternehmensstruktur, Messen, Vertriebsstrukturen, 
Deutschland als Exportnation, der private Verbrauch, Wirtschaftsfaktor Tourismus. 

Поскольку профессионально ориентированный подход к обучению 
иностранному языку на неязыковых факультетах приобретает особую 
актуальность,  учебные элементы профессионально ориентированного 
модуля отражают цели и задачи подготовки специалиста с учетом специфики 
его будущей профессиональной деятельности. Данный модуль разделен на 
несколько блоков, соответствующих направлениям подготовки: 
Rechnungswesen, Finanzen, Management, Statistik, Marketing, Besteuerung, 
Qualitätsmanagement, Business-Informatik. В структуру каждого блока входит 
ряд учебных элементов:  

Finanzen УЭЭ 3.2.1 Geld und Geldverkehr; УЭЭ 3.2. 2 Wertpapiere;   
УЭЭ 3.2.3 Bankwesen; УЭЭ 3.2.4  Kreditwesen; УЭЭ 3.2.5  Börsen  
Management УЭЭ 3.3.1 Managereigenschaften als Voraussetzung des 

Aufstiegs; УЭЭ 3.3.2 Führungsstil, Mitarbeitermotivation, Unternehmenskultur;  
УЭЭ 3.3.3 Interkulturelles Management; УЭЭ 3.3.4 Führungsstrategien in 

Praxis 
УЭЭ 3.3.5 Organisationsformen und Strukturen in Unternehmen 
 Коммуникативный модуль, отражающий различные сферы  

профес-сионального общения, позволяет смоделировать на практических 
занятиях  разнообразные ситуации  как письменного, так и устного общения, 
что поможет включиться студентам в процесс иноязычной 
профессиональной адаптации и подготовить их к реалиям будущей 
профессиональной деятельности. Основными направлениями данного модуля 
являются следующие: Business-Kommunikation (Interview, Telefongespräch, 
Sitzungen und Besprechungen); offizielle Veranstaltungen (Arbeitsessen, 
Ausstellungseröffnung, Bankett, Empfänge, Pressekonferenz); 
Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Referenzen, Zeugnisse, 
Zertifikate); Geschäftsbriefe (Werbung, Anfrage, Angebot, Bestellung, Rechnung, 
Mahnung, Beanstandung); elektronische Kommunikation. 

 Завершающим элементом модульной программы является 
тестовый модуль. Тест рассматривается как форма контрольно-
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тренировочного задания, предназначенного для определения (диагностики) 
уровня обученности и характеризующаяся следующими чертами: 

1. простотой процедуры выполнения, 
2. стандартностью структуры, 
3. мелкой дозировкой учебного материала, 
4. легкостью осуществления обратной связи, 
5. возможностью непосредственной фиксации результатов, 
6. квалиметрическими качествами, т. е. удобством количественного  

выражения качества выполнения задания. 
 Для контроля  целесообразно использовать  избирательные тесты 

множественного выбора в следующих разновидностях: 
• выбор правильного ответа на вопрос; 
• завершение начатого высказывания на основе предложенных 

тезисов; 
• расположение по порядку, группировка фактов; 
• перекрёстный выбор, установление соответствий; 
• вычеркивание специально вставленных лишних слов; 
• заполнение пробелов специально пропущенными словами. 
Особенностью модульной технологии обучения является применение  

модульно-рейтинговой системы  оценки знаний студентов. При рейтинговой 
системе все знания, умения и  навыки, приобретаемые студентами в процессе 
изучения дисциплины, оценивается в рейтинговых баллах. Рейтинговые 
баллы  набираются в течение всего периода обучения по дисциплине и 
фиксируются путем занесения в единую ведомость при рубежном и итоговом 
контроле. Целью модульно-рейтинговой системы оценки знаний студентов 
является получение комплексной, объективной и достоверной оценки 
качества работы студентов в процессе изучения ими отдельных учебных 
дисциплин и основной образовательной программы в целом. Таким образом, 
модульно-рейтинговая система позволяет объективно контролировать всю 
учебную деятельность студентов, стимулирует познавательную активность и 
помогает им планировать свое учебное время. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
НА ЗАОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ 

 
Е. Д. Пахмутова 

 
 
В последние годы, в связи с все усиливающимися темпами 

компьютеризации заочное образование претерпевает сильнейшие изменения, 
все более сближающееся с дистанционным. Дистанционное обучение — 
форма организации учебного процесса, когда обучение иностранному языку 
происходит на расстоянии, посредством компьютерных 
телекоммуникационных сетей. В отличие от заочного обучения, 
дистанционное обучение обеспечивает много возможностей. 

 
In recent years, due to the ever-increasing pace of computerization of 

distance education is undergoing great changes, increasingly converging with 
remote. Distance learning - a form of organizing the learning process when 
learning a foreign language is at a distance, by means of computer 
telecommunications networks. In contrast, distance learning, distance education 
provides many opportunities. 

 
 
Заочное образование это форма образования, точнее - форма 

самообразования, регулируемая и реализуемая государством на основе 
единого национального образовательного стандарта. При этом студенты 
дважды за учебный год обучаются в аудиториях вуза - на так называемых 
установочных сессиях. На этих сессиях студентам читаются лекции, 
проводятся консультации, обсуждаются результаты контрольных работ, 
проводятся индивидуальные занятия. Получение заочного образования 
обеспечивается с использованием различных технологий: аудиторных, 
внеаудиторных, дистанционных - с использованием книг или электронных 
носителей информации, а также - возможностей Internet. Для проходящих 
заочное образование разработаны специальные методические пособия, 
обучающие и контролирующие материалы. Богатый педагогический опыт 
преподавателей позволил создать оригинальные методические разработки по 
управлению процессом самостоятельного обучения - ведь заочники 
примерно 70% учебного времени занимаются вдали от преподавателя. 

В последние годы, в связи с все усиливающимися темпами 
компьютеризации заочное образование претерпевает сильнейшие изменения, 
все более сближающееся с дистанционным.  

Дистанционная форма обучения - это получение образовательных 
услуг без посещения высшего учебного заведения, с помощью современных 
информационно-образовательных технологий и систем телекоммуникации, 
таких как электронная почта, телевидение и Internet. Дистанционная форма 
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обучения позволяет получить университетский диплом всем, кто по тем или 
иным причинам не может учиться очно. При этом учитываются 
индивидуальные способности, потребности, темперамент и занятость 
студента. Он может изучать учебные курсы в любой последовательности, 
быстрее или медленнее. Все это делает дистанционную форму обучения 
качественнее и доступнее традиционной. 

Актуальность развития дистанционного обучения очевидна. 
Дистанционное обучение отвечает требованиям современной жизни, 
особенно, если учесть не только транспортные расходы, но и расходы на 
организацию всей системы очного обучения. Отсюда все повышающийся 
интерес к дистанционному обучению, причем не только университетскому. В 
целом мировые тенденции перехода к новым нетрадиционным формам 
образования прослеживаются в росте числа ВУЗов, ведущих подготовку по 
новым технологиям. 

Под системой дистанционного обучения понимают совокупность 
организационных, телекоммуникационных, педагогических и научных 
ресурсов, вовлеченных в создание и практическое осуществление 
образовательных программ с использованием дистанционной технологии 
обучения. Организационно состоит из координирующих органов, 
исследовательских организаций, базовых учебных заведений, сети 
университетов и учебных центров дистанционного обучения. 

Одним из существенных компонентов системы дистанционного 
обучения являются учебные материалы и ресурсы. Содержательные, хорошо 
проработанные и оформленные учебные материалы способны стимулировать 
процесс самообразования учащихся и, таким образом, повысить 
эффективность всей системы дистанционного обучения. Разработка, 
оформление и производство учебных материалов, как правило, 
осуществляется организациями дистанционного обучения самостоятельно и 
выступает в качестве отдельной функции их специализированных подсистем. 

К технологиям дистанционного обучения относят: электронную почту, 
мейлсерверы, электронные доски объявлений, телеконференции в 
оперативном режиме, электронные библиотеки, доступ к базам данных через 
электронную почту, доступ к базам данных в оперативном режиме, голосовая 
почта, видеокассеты, электронные учебники, лазерные диски, трансляция 
лекций по телевидению, трансляция лекций по телевидению с обратной 
связью по телефону, телевидеоконференции. Технологии дистанционного 
обучения должны обеспечивать доставку обучаемым основного объема 
изучаемого материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и 
преподавателей в процессе обучения, предоставление студентам 
возможности самостоятельной работы по усвоению изучаемого материала, а 
также оценку их знаний и навыков, полученных ими в процессе обучения. 

Технологии дистанционного образования, используемые сегодня, 
можно разделить на три большие категории: неинтерактивные (печатные 
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материалы, аудио-, видео-носители), средства компьютерного обучения 
(электронные учебники, компьютерное тестирование и контроль знаний, 
новейшие средства мультимедиа), видеоконференции - развитые средства 
телекоммуникации по аудиоканалом, видеоканалам и компьютерным сетям. 
Очень полезная технология дистанционного обучения - видео. Видеопленки 
позволяют огромному числу студентов прослушивать лекции лучших 
преподавателей. Видеокассеты с лекциями могут быть использованы как в 
специальных видеоклассах, так и в домашних условиях. 

Технологии дистанционного образования, используемые сегодня, 
можно разделить на три большие категории: неинтерактивные (печатные 
материалы, аудио-, видео-носители), средства компьютерного обучения 
(электронные учебники, компьютерное тестирование и контроль знаний, 
новейшие средства мультимедиа), видеоконференции - развитые средства 
телекоммуникации по аудиоканалом, видеоканалам и компьютерным сетям. 
Очень полезная технология дистанционного обучения - видео. Видеопленки 
позволяют огромному числу студентов прослушивать лекции лучших 
преподавателей. Видеокассеты с лекциями могут быть использованы как в 
специальных видеоклассах, так и в домашних условиях. 

Электронные учебники и справочники, как обычные, так и записанные 
на лазерных дисках CD-ROM  являются мощной технологией 
дистанционного обучения, позволяющей хранить и передавать основной 
объем изучаемого материала. Индивидуальная работа с ними дает глубокое 
усвоение и понимание материала. Эти технологии дистанционного обучения 
позволяют, при соответствующей доработке, приспособить существующие 
курсы к индивидуальному пользованию, предоставляют возможности для 
самообучения и самопроверки полученных знаний. В отличие от книги, эта 
технология позволяет подавать материал в динамичной графической форме. 

Сочетание традиционных методов общения преподавателя и студентов 
на лекциях и семинарах в аудитории, а также синхронные (одновременные) и 
асинхронные (с задержкой во времени) контакты через Интернет стало 
популярным в  методике дистанционного обучения. Мировой опыт 
дистанционного обучения показывает, что при такой методике 
дистанционного обучения взаимодействие обучаемых и преподавателей на 
индивидуальной основе происходит гораздо чаще и эффективнее, чем при 
других формах. 

Основной идеей методики дистанционного обучения является создание 
учебной информационной среды, включающей компьютерные 
информационные источники, электронные библиотеки, видео- и аудиотеки, 
книги и учебные пособия. Составной частью такой учебной среды являются 
как обучаемые, так и преподаватели, взаимодействие которых 
осуществляется с помощью современных телекоммуникационных средств. 
Такая учебная среда предоставляет уникальные возможности обучаемым для 
получения знаний, как самостоятельно, так и под руководством 
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преподавателей. 

 
 
 
Основной упор при разработке учебных курсов делается на 

самостоятельную работу обучаемых, их коллективное творчество, 
проведение мини - исследований различного уровня. Предусматривается 
большое количество заданий, рассчитанных на самостоятельную проработку, 
с возможностью получения ежедневных консультаций. Идеальная методика 
дистанционного обучения представляет собой интегрированную среду, с 
определением роли различных компонент - методических, организационных, 
педагогических и технологических - таких, как печатные материалы, 
радиовещание, телевидение и применение компьютеров. 

В последние годы существует возможность использования 
компьютерных телекоммуникационных технологий для целей обучения на 
расстоянии, в том числе и иностранным языкам. Дистанционное обучение 
иностранным языкам наряду с печатными средствами широко использует 
возможности телевидения, видеозаписи, а в последние годы - CD-ROM. 

Программы дистанционного обучения иностранным языкам строятся 
на базовых учебниках, содержащих основную учебную информацию, причем 
эти учебники не обязательно могут быть ориентированы на дистанционное 
обучение, но должны содержать основную информацию, давать основные 
знания. Дополнительно к учебникам используются профессионально 
ориентированные методические разработки соответствующих курсов, 
аудиоматериалы, видеозаписи, компакт-диски и, наконец, возможности 
компьютерных телекоммуникационных технологий, таких как электронная 
почта, голосовая почта, электронные конференции, электронная доска 
объявлений, программные системы в Интернет и другие. 

Инструмент 

коммуникации 
Презентация 

содержания 

Учебная 

среда 

Инструмент для 

создания 

заданий и  

уупражнений 

Контроль 

Администрирование 



 

127 

 

В настоящее время современные информационные технологии дают 
неограниченные возможности решения проблемы дистанционного обучения 
языку, так как возможно хранение, обработка и доставка информации на 
любое расстояние, любого объема и содержания. В таких условиях, на 
первый план при организации системы дистанционного обучения языку 
выходит методологическая и содержательная его организация. При этом 
принимается во внимание не только отбор содержания для усвоения, но и 
структурная организация учебного материала. 

Для организации дистанционного обучения языку важное значение 
имеют следующие факторы: 

• Отбор и организация языкового материала в соответствии с 
целями и задачами курса (это должен быть только аутентичный материал); 

• Структурирование курса, его методическая и технологическая 
организация (гипертекстовые технологии, Web-страницы); 

• Четкое планирование работы группы (организация малых групп, 
конференций, в том числе при возможности аудио- и видеоконференций, 
организация систематической отчетности - индивидуальной, групповой); 

• Организация постоянных консультаций с преподавателем и 
куратором сервера; 

• Установление и умелое поддержание положительного 
эмоционального фона в группе в целом и у каждого обучаемого в 
отдельности. 

Таким образом, успешность и качество дистанционного обучения 
иностранным языкам на заочной форме обучения в большой мере зависят от 
эффективности организации и методического качества используемых 
материалов, а также руководства, мастерства педагогов, участвующих в этом 
процессе. Поэтому разрабатывая концепцию дистанционного обучения 
иностранным языкам, необходимо принимать во внимание, с одной стороны, 
дидактические свойства и функции телекоммуникаций, мультимедийных 
средств в качестве технологической основы обучения, а с другой - 
концептуальные направления дидактической организации такого обучения 
как элемента общей системы образования на современном уровне. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 
Е. Д. Пахмутова 

 
 
Развитие информационных технологий привело к образованию новых 

способов использования Интернета. Основаниями для такого процесса 
являются интенсивное развитие компьютерных и телекоммуникационных 
технологий и создание развитой информационно-образовательной среды. 
Интернет-технологии позволяют обеспечить обширный доступ 
пользователей одновременно и способствуют созданию нового учебного 
культурного пространства. 

 
The development of information technologies has led to new ways of using 

the Internet. The grounds for such a process are the rapid development of 
computer and telecommunications technologies, and advanced information and 
educational environment. Internet technologies allow for greater access of users 
simultaneously and contribute to the creation of the new school of cultural space. 

 
 
В контексте «преподавания иностранных языков» информационные 

технологии приобретают иное звучание. При этом речь идет о качестве 
новых средств обучения, которые способны создать многочисленные 
возможности для мотивированной, дифференцированной и творческой 
учебной деятельности. Между тем, именно обучение иностранным языкам 
несет в себе потенциальные возможности  использования новых 
информационных технологий. 

На сегодняшний день глобальная сеть Интернет  предоставляет  
широкий  выбор  возможностей  для  вступления  учащихся  в  аутентичное  
межкультурное  взаимодействие  с  представителями  изучаемого  языка.   

Основные существующие на данный момент в киберпространстве 
технологии, которые можно активно использовать в процессе обучения 
иностранному языку можно разделить на две группы: 1) средства 
синхронной коммуникации (synchronous communication tools) и 2) средства 
асинхронной коммуникации (asynchronous communication tools). 

Средства синхронной коммуникации – это интернет средства, 
позволяющие общаться в режиме реального времени (чат, видео чат и аудио 
чат). Примерами таких средств, предоставляющих возможность  синхронного 
общения посредством чата и голосовой связи являются Skype 
(http://skype.com) и Yahoo Messenger(http://messenger.yahoo.com). 

Средства асинхронной коммуникации – это интернет средства, 
позволяющие обмениваться информацией с задержкой во времени (форумы, 
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электронная и аудио почта, сайты, блоги, вики...). 
Особенно видны достоинства телекоммуникационной основы обучения 

иностранному языку, если обратиться к возможностям Интернета и его 
сервисным средствам. 

Интернет – это международная сеть сетей. Следует отметить, что 
главным качеством сети Интернет является наличие огромного количества 
текстовой информации на различных языках. За основу представления 
информации в сети во всемирной паутине (WWW)  взят гипертекст. В основе 
гипертекста лежит расширенная модель энциклопедии. Современная 
электронная энциклопедия содержит фотографии, звукозаписи, музыкальное 
сопровождение, видеофрагменты и включает в себя следующие принципы: 
свобода перемещения по тексту; сжатое изложение информации; 
необязательность сплошного чтения текста; справочный характер 
информации; использование перекрестных ссылок [1, с.181]. Интернет дает 
возможность общаться со всем миром. То есть,  с помощью сети Интернет 
можно получить информацию из средств массовой информации, а также в 
ходе личностного общения, например, через электронную почту, аудио- и 
видеоконференции, chat-технологии с представителями других стран. 
Интернет предоставляет также возможность пользования базами данных 
научных и информационных центров по всему миру, информацией 
располагаемой на сайтах образовательных учреждений. Рассматривая 
дидактические основы применения Интернет на занятиях иностранного 
языка, отметим, что одним из интересных и полезных свойств сети Интернет 
является наличие механизмов поиска, особенно по ключевым словам. При 
этом в результате будут получены тексты, созданные носителями языка. 
Более того, запрос на поиск текста можно уточнить дополнительными 
ключевыми словами, что позволит находить тексты по конкретной тематике, 
интересной для данной группы обучающихся. Такие приемы деятельности в 
Интернет дают возможность оперативно реагировать на потребности 
учебного процесса, учитывать мотивацию конкретной учебной группы. 
Преподаватель может также использовать данный прием в процессе 
подготовки и проведения занятия. 

Электронная почта (e-mail, сокращ. от англ. еlectronic mail) служит для 
пересылки текстовых сообщений или файлов (содержащих компьютерную 
программу, документы обработанные с помощью текстовых редакторов, а 
также аудио- и видеоинформацию) одному или нескольким адресатам, а 
также для распространения «электронного журнала», «электронной газеты» 
или «электронной рекламы». Электронная почта предусматривает способ 
отправления и получения сообщений (текстов) через компьютерные сети. 
Коммуникация при этом происходит между пользователями, находящимися в 
разных пунктах, городах или странах, между учащимися и преподавателем 
или пользователем и определенным банком данных. Этот новый вид 
компьютерных технологий используется для реализации целей обучения 
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иностранному языку, способствует вовлечению учащихся в 
коммуникативную деятельность на изучаемом языке, становится основой 
нового способа обучения. Компьютерный обмен информацией в целях 
обучения языку имеет ряд неоспоримых преимуществ, он позволяет: 

• получать и обмениваться информацией с носителями языка в 
режиме реального времени; 

• совместно создавать, обрабатывать тот или иной текст, 
обсуждать его в учебных целях. 

E-mail - электронная почта используется обучающимися в режиме: 
1. «преподаватель-студент»: а) они могут вместе обсуждать 

домашнее задание; б) они могут обмениваться информацией; 
2. «студент-студент»: студенты устанавливают связи не только 

между собой, но и с зарубежными друзьями; 
3. «группа-группа»: группы обучающихся разных стран мира 

совместно работают над каким-нибудь проектом или исследованием 
(культурные связи); 

4. «преподаватель-мир»: используя электронную почту и службу 
информации, преподаватель обменивается информацией и обсуждает 
проблемы с учителями разных стран мира; 

5. «студент-мир»: студент использует электронную почту и службу 
информации для обмена информацией и обсуждение проблем со студентами 
всего мира [2, с. 151]. 

Одной из разновидностей услуг компьютерных телекоммуникаций 
являются электронные конференции, которые организуются для 
пользователей, желающих совместно обсудить интересную для них 
проблему. Общеизвестно, что существуют два вида электронных 
телеконференций, проводимых в Интернет: «реальные» конференции (с 
использованием звука и изображения) предоставляют возможности 
непосредственного общения пользователей друг с другом; электронными 
конференциями (телеконференции) называются отсроченные во времени 
дискуссии. Как отмечает Е.С. Полат, конференции бывают «открытыми» - 
доступ для любого пользователя сети, или «закрытыми», доступ к которым 
осуществляется только под строгим контролем ведущего конференции. 

Пользователи Yahoo messenger with voice и Skype имеют возможность 
установить  мгновенную  голосовую  связь  с  абонентом, находящимся  в  
любой  точке  земного  шара  при  наличии  у  него данных программ (либо 
позвонить на обычный стационарный телефон), или общаться посредством 
письменного чата. Существует также возможность подключения и 
использования вебкамеры.  

Данные чат платформы, используемые в педагогических целях, 
открывают новые возможности в преподавании иностранного языка. 
Используя чат и голосовую связь, можно: 

• проводить уроки-проекты со студентами из других стран;  
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• обсуждать темы с гостем-представителем другой страны, 
являющимся компетентным в той или иной области научного знания; 

• предлагать кардинально новые, нестандартные задания. 
Например, для установки первого языкового контакта обучаемого и носителя 
языка, задав параметры искомого собеседника предложить: «Используя 
программу, найдите собеседника в такой-то (определяется в зависимости от 
изучаемого языка и целей преподавателя) стране. Узнайте его имя, интересы, 
т.п. Расскажите о себе… и т.д.» 

• функция архивации текста чата позволяет по окончании общения 
анализировать чатлог (Chatlog) с точки зрения грамматики, лексики, 
пунктуации, стилистики, речевых ошибок и т.п. и на этой основе выстраивать 
новые виды заданий. 

Интеграция Skype и Yahoo Messenger в учебный процесс позволяет 
более эффективно решать целый ряд дидактических задач на занятиях 
иностранного языка: 

• формировать и совершенствовать навыки чтения, письма, 
говорения и аудирования; 

• формировать и совершенствовать умения диалогического 
высказывания;  

• пополнять словарный запас, как активный, так и пассивный, 
лексикой современного иностранного языка; 

• знакомить учащихся с социокультурными реалиями изучаемого 
языка (речевой этикет, особенности речевого поведения, особенности 
культуры, традиций страны изучаемого языка); 

• формировать у учащихся устойчивую мотивацию иноязычной 
деятельности. 

Блог – эта страничка сайта, представленная в виде журнала-дневника 
или календаря, в котором информация располагается в хронологической 
последовательности. Блог может обновляться ежедневно/ еженедельно/ 
ежемесячно. Правом размещения информации и редактирования блога 
обладает его создатель, посетители же блога могут оставить свои 
комментарии к статьям. В блоге можно также разместить фотографии, аудио, 
видео, ссылки на другие сайты, Интернет статьи, и т.п.  

Среди блогов выделяют особый тип – аудио блоги или, так называемые 
подкасты (от англ. Podcast или Podcasting). Английское слово Podcast 
произошло от слов i-Pod (МР 3 плеер) и broadcast (радиовещание, 
трансляция).    

Аудио блоги/подкасты - это те же сетевые дневники, только с 
аудиофайлами в формате MP3. Подкастинг – это создание и распространение 
аудио файлов в MP3 формате в Интернет сети, которые можно слушать on-
line или загрузить в MP3 плеер.   

Существуют различные типы подкастов: 
1. аутентичные подкасты (http://www.podcast.com/), файлы с записью 
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носителей языка  
2. подкасты, созданные преподавателями для своих учащихся; 
3. студенческие подкасты. 
Аудио блоги открывают перед студентами огромные возможности: 

любой студент может записать свою речь на сайте, используя средства сайта, 
а также разместить звуковые файлы, записанные в других программах 
(например, Audacity и HandyBits), либо  с диска, но в MP3 формате.  

Электронная доска объявлений – это вид услуг, позволяющий каждому 
пользователю поместить на нее свое объявление и прочитать объявление 
других. Электронная доска объявлений часто организуется в рамках 
электронной конференции и служит для решения организационных задач. 
При обучении иностранным языкам электронная доска объявлений может 
использоваться, например, для организации учебных групп по интересам с 
учетом уровня способностей. 

Кроме того, интеграция асинхронных средств коммуникации в 
учебный процесс: позволяет студентам совершенствовать навыки 
письменной и устной речи, аудирования, чтения; обеспечивает реальную 
неограниченную аудиторию для студенческих работ, что повышает 
мотивацию и ответственность за содержание; знакомит студентов с сетевыми 
ресурсами, предлагающими много интересной и полезной информации по 
изучаемым темам, с помощью которых студент решает поставленные 
преподавателем задачи; стимулирует обсуждение тем и дискуссии на 
изучаемом языке во внеурочное время. 

Таким образом, интеграция новейших информационных технологий  в 
учебный процесс предоставляет широкие  возможности  для: 

• вступления  учащихся в  живую  коммуникацию  с  носителем  
языка  в  реальном  времени и с отсрочкой во времени; 

• активного  вовлечения  учащихся  в  языковую  среду  и  
преодоления  языкового  барьера; 

• для  творческой активности учащихся; 
• совершенствования  коммуникативной и межкультурной 

компетентностей; 
• мотивации учащихся к изучению иностранного языка и 

культуры. 
Итак, компьютерные телекоммуникации должны использоваться, в 

первую очередь, не для усвоения информации – их надлежит интегрировать в 
кооперативные методы обучения и использовать для коммуникации, что в 
принципе изменяет традиционное содержание предмета и способствует 
созданию нового учебного культурного пространства.  

 
 
 
 
 



 

133 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 
 

1. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. 
пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед.кадров / Е. С. Полат,                     
М. С. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; Под ред. Е.С. Полат. –   М.: Издательский 
центр «Академия», 2002. – 272 с. 
2. Шипелевич, Л. Пути и способы повышения мотивации обучения русскому языку с 
использованием современных технологий / Л. Шипелевич.  –  Дисс. …доктора пед. наук. – 
М., 2000. – 520 с.  

 
 
 

USING CASE STUDIES WHEN TEACHING BUSINESS ENGLISH 
 

                                                            Е. Н. Рябова 
                                          

 

       Данное исследование направлено на рассмотрение одного из 
наиболее эффективных методик преподавания делового английского языка 
— метода кейс-стади или метод активного проблемно-ситуационного 
обучения. Рассматриваются основные преимущества этого метода и 
классификации «кейсов». Статья также содержит образец 
разработанного урока, построенного на данном методе. 

 
The article deals with one of the most effective methods of teaching Business 

English – Case Study, or problem- and situation-based dynamic method of 
teaching. The author describes the main advantages of this method of teaching and 
gives the classifications of the case studies. The article includes a sample lesson 
based on the method of case study. 

 
 

A goal for instructors of Business English is to discover and develop more 
efficient and effective instructional programmes and methodologies. The 
acquisition of English as a second language requires on-going analysis and 
discussions. In this article we suggest the case study method as one of the most 
efficient tools for conducting, organizing and managing Business English 
education.  
          Kaiser offers the following definition for case studies: “Presentation of a 
concrete situation taken from professional or everyday life, which is displayed 
through specific facts, attitudes and opinions, on the basis of which a decision has 
to be taken» [4, c. 20]. Since most case studies give no single and correct solution 
for a problem, exploiting this task-based approach to language learning maximizes 
students' talking time in the language classes, develops fluency and critical 
thinking skills and encourages collaborative learning and team-working skills in 
the language learner.  
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Language case studies make the learners be responsible for their learning. 
They take an active role in the language class, and are challenged to a larger extent. 
They have to search, analyse, develop and produce, and are active all the time. The 
fact that they have to analyse an authentic problem stimulates them to search for 
further information on the topic and spend considerable time reading and 
producing texts; this intensifies the learning  process and has a very positive effect 
on their motivation. 

Two distinct types of case studies can be identified: those that provide the 
learner with targeted content input to practise a specific skill such as negotiating, 
interviewing, problem-solving or decision-making [2, c. 10] and those which are 
more free to interpretation and call on the teacher to choose the preferred 
methodology and classroom strategy [5, c. 10]. This classification is based on the 
different methods of using case studies in English language classes. 

Dr. J. Fischer (Georg-August-Universität Göttingen) offers to categorize 
case studies according to their perspective, structure and media.  

When dealing with the perspective we need to distinguish between decision-
making case-studies (Harvard-type) and retrospective case-studies (Manchester-
type). When using decision-making case studies, the learners have to develop their 
own solution. Retrospective case studies deal with problems in the past, where a 
solution has already been found. Most of the modern English language 
coursebooks include decision-making case studies as dealing current issues is 
usually more motivating for learners. 

According to the structure case studies can be divided into open and close 
case studies 

Closed case studies present all the information the learners are supposed to 
analyse on the website and they all work on the same data. Open case studies, on 
the other hand, offer links to external sources or search activities so that they can 
look for further information on the web.      

Case studies can be delivered either in paper form or on the Internet. Both 
types can be used in class (e.g. to train the learners in speaking spontaneously) or 
in a blended-learning context, where the learners analyse the case outside the 
classroom and then present their solutions during the lesson [3, c. 10]. 

When using case study technique in teaching English a teacher's role results 
in two stages of presenting a cases study: selecting a problematic situation which 
corresponds to the themes discussed in class and developing the case study based 
on those topics; the second stage includes a teacher's activities during a case study 
session (introduction of the problem, encouraging students to discuss the problem, 
assessing students' contribution into the discussion, making a conclusion, etc.)  

Language case studies are particularly effective teaching language for 
specific purposes courses as the teachers may chose topics from the learners' field 
of study. For language courses focusing on economic aspects Longmann publishers 
developed a coursebook Market Leader which consists of units based on topics of 
great interest to everyone involved in international business. Each unit ends up 
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with a case study which is linked to the business topic of a unit. They are based on 
realistic business problems or situations and allow students to use the language and 
communication skills they have developed while working through the unit. Each 
case study ends with a writing task. 

To see how exploiting case study as a class activity works, let's take one of 
the Market Leader case studies and follow all the stages the authors propose to go 
through.  

The title of the case study is Valentino Chocolate (Unit 3, Companies). A 
maker of fine chocolates is in difficulty. Students are supposed to propose a 
strategy for revival and growth.  

Stage 1. Background: students are instructed to look at the background 
information and given all the necessary vocabulary. Then an instructor elicits 
information from the whole  class to complete the table which may look the 
following: 

 
Company Valentino 

Products Rnechoco~tes,packaged chocolates, Classic Bars, drinks, biscuits and 
cakes  

Based in Turin  

Employees 300 

Shops 75 

Sales problems Falling demand; rising costs; falling profits  
 
Stage 2. Listening: Students listen to an excerpt from a company board 

meeting and complete one more table: 
 
Reasons for falling profits 

Prices Higher than competitors' prices due to price cutting  

Production Delays due to old machinery breaking down  

Demand Falling demand for new products (biscuits and cakes) and Classic Bar  

Staff Morale Sales team and production staff demotivated  
 
Stage 3. The future: Students read the text about the future of the company 

and the investment options in pairs and say what the options are, using different 
expressions, for example: 

-One option is to buy new machinery; this would cost €200,OOO and it 
would end the delays caused by the old machines breaking down;  

-Valentino could invest in more research and development. This would cost 
€200,OOO, but they could develop new products such as a low-fat chocolate drink 
or new biscuits and cakes.  
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Stage 4. Task: Students in pairs weigh up the different options, note down 
the main points and present the findings of the pair. The instructor calls the whole 
class to order and praise some of the good language they heard and work on half a 
dozen points that need improving. Then students present their investment plans and 
the instructor stimulates discussion 

Stage 5. Writing: The students write up the final selection of investment 
options as a proposal document to the CEO of Valentino. This proposal can be 
done for homework [6, c. 29].  

As we can see the case goes along with the unit theme Companies. While 
working on the communication and writing case study tasks students are motivated 
to use the new words and phrases they learnt from the unit and this way nail down 
the vocabulary. This particular case study also helps to improve their written and 
oral communication. It forces students into real-life situation and requires them to 
get involved in managerial communication. 

In our opinion the most valuable skill that students may acquire from case 
studies are the abilities involved in dealing with the unknown. This is a crucial skill 
for a future economist. The current era is determined as a time accelerating change, 
and the unknown is ubiquitous. Thus instructors of Business English as a second 
language could greatly enhance their students’ learning and improving their 
professional skills by employing the case-study method. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

 
1. Долгоруков, А. М. Сase study как способ понимания / А. М. Долгоруков // Практическое 
руководство для тьютора системы Открытого образования на основе дистанционных 
технологий..–  М.: Центр интенсивных технологий образования, 2002. – С. 21-44. 
 2. Castler, K., Palmer, D. Business Assignments /  K. Castler, D. Palmer. – Oxford: Oxford 
University Press, 1989. – 166 c. 
 3. Cotton, D., Falvey, D., Kent, S. New Market Leader Pre-Intermediate Business English /          
D. Cotton, D. Falvey, S. Kent. –  Essex: Pearson Education Limited, 2007. – 160 c. 
4. Kaiser, J. Die Fallstudien. Theorie und Praxis der Fallstudiendidaktik / J. Kaiser. – Bad 
Heilbrunn: Klinkhardt, 1983. – 110 c. 
5. Witte, A.E. Interactive Cases for Business English / A. E. Witte. –  Paris: Ellipses, 1999. -          
84 c.          
6. http://www.helsinki.fi/kksc/cef2005/documents/Fischer.pdf  

 
 
 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ – АКТУАЛЬНОСТЬ И 
ОСОБЕННОСТЬ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

 
Л. В. Савушкина  

 
 
Одним из высокоэффективных направлений совершенствования 

методологии высшего образования является использование в учебном 
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процессе системы дистанционного обучения. Система дистанционного 
обучения - это такая форма обучения, которая базируется на 
преимущественно самостоятельном получении учащимися необходимого 
объёма и требуемого качества знаний и одновременно предусматривает 
использование широкого спектра информационных технологий. 

 
One of effective directions of perfection in methodology of higher education 

is using of distance learning system in educational proсess. The system of distance 
learning is such a mode of study which is based on a mainly independent reception 
by students of a necessary volume and demanded quality of knowledge and 
simultaneously provides using a wide spectrum of information technologies. 

 
 
Современные требования, предъявляемые рынком к 

квалифицированной подготовке специалистов как к основному капиталу 
общества, довольно высоки. Перед системой образования стоит задача 
подготовить творчески мыслящего человека, владеющего 
исследовательскими умениями и навыками, способного ориентироваться в 
потоке научной информации, современных информационных технологиях. 
Это обусловливает содержание обучения различным дисциплинам, его 
методы и формы контроля. Одним из высокоэффективных направлений 
совершенствования методологии высшего образования является 
использование в учебном процессе системы дистанционного обучения. В 
настоящее время внедрение этой формы особенно актуально. В условиях 
информатизации образования новые методы обучения, основанные на 
активных, самостоятельных формах приобретения знаний, всё настойчивее 
вытесняют традиционные методы, ориентированные в основном на 
коллективное восприятие информации, то есть традиционные формы 
передачи знаний от преподавателя к студентам становятся менее 
эффективными. Выпускники вузов, обладая большим объёмом 
профессиональных знаний, зачастую не могут их актуально использовать, с 
большими трудностями адаптируются к быстро меняющимся условиям в 
сфере их профессиональной деятельности. Молодые специалисты 
оказываются профессионально несостоятельными, даже беспомощными там, 
где требуется самостоятельность и компетентность в принятии решений, 
умение организовывать свою работу и деятельность других в обстановке 
большой  неопределённости. Именно эти качества личности обуславливают 
её способность успешно адаптироваться к многообразию и динамике 
современного производства (Е.С. Полат, Б.С. Гершунский, С.И. Зиновьев и 
др.).  

В связи с этим особую значимость в практике современного 
образования приобретают методы работы, которые стимулируют 
самостоятельное творчество студентов. В соответствии с концепцией 
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модернизации российского образования на период до 2010 года (письмо 
Минобразования №14-55-996ин/15 от 27.11.2002 г.) предусматривается 
значительное повышение роли самостоятельной учебной работы студентов и 
существенное  улучшение руководства ею, обеспечение методической 
помощи и контроля в выполнении самостоятельных заданий, уменьшение 
нагрузки студентов обязательными аудиторными занятиями.  

Система дистанционного обучения  – это такая форма обучения, 
которая базируется на преимущественно самостоятельном получении 
учащимися необходимого объёма и требуемого качества знаний и 
одновременно предусматривает использование широкого спектра как 
традиционных, так и новых информационных технологий. Современный 
уровень развития информационных и коммуникационных технологий 
выводит дистанционное обучение на совершенно иной качественный уровень  
развития, что позволяет обеспечивать эффект непосредственного общения 
между преподавателем и обучающимся, всегда являющийся преимуществом  
и отличительной чертой очного обучения. Новый этап развития 
дистанционного образования связан с созданием такой формы, которая 
интегрирует в себе ранее существовавшие системы очного и заочного 
обучения. В значительной степени именно новые технологические и 
образовательные возможности инициировали бурное развитие системы 
дистанционного образования в последние десятилетия.  

Важную роль в разработке методологии дистанционного обучения 
сыграли работы А. А. Андреева, А. А. Ахаян, A. M. Бершадского,                           
Д. А. Богдановой, А. Д. Иванникова, В. П. Кашицина, И. Г. Кревского,                 
М. В. Моисеевой, Е. С. Полат, А. Н. Тихонова, А. Ю. Уварова, посвященные 
вопросам  определения сущности дистанционного обучения и способов его 
реализации. Специфика использования дистанционного обучения на 
различных возрастных этапах образования отражена в работах                               
Т. Р. Берлиной, В. Т. Волова, В. А. Гневко, А. И. Ершовой, В. А. Каймина,          
А. Н. Романова и др. Большое значение изучению целей и содержания 
дистанционного обучения в системе профессионального образования 
уделяется в трудах С. В. Богдановой, Ю. А. Владимирова, М. В. Воронова,  
В. А. Гневко, Е. И. Дмитриевой, Н. В. Мараховской, С. Н. Медведевой,                   
В. Д. Ногина, В. П. Тихомирова, М. В. Храмовой и др. Методические 
проблемы дистанционного обучения, особенности проектов открытых 
отечественных университетов с дистанционной формой обучения изложены 
в исследовании С. А. Безнасюка. Вопросам организации учебной 
деятельности при осуществлении дистанционного обучения посвящены 
труды  многих исследователей: М. Ю. Бухаркиной, Е. И. Дмитриевой,               
М. В. Моисеевой, Е. С. Полат и др.  

Цели дистанционного обучения подразумевают: стимулирование 
интеллектуальной активности обучаемых с помощью определения целей 
изучения и применения материала, а также вовлечения обучаемых в отбор, 
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проработку и организацию материала; усиление учебной мотивации, что 
достигается путем четкого определения ценностей и внутренних причин, 
побуждающих учиться; развитие способностей и навыков обучения и 
самообучения, что достигается расширением и углублением учебных 
технологий и приемов. 

Содержание обучения представляет собой сумму знаний, умений и 
навыков, в основном соответствующую современному состоянию научного 
знания, педагогически переработанную в общие основы наук, общественных 
отношений, производства. Содержание дистанционного обучения 
комплектуется с учетом социальных, конкретно-исторических, 
психологических требований, требований индивидуально-личностного 
развития обучаемых. При отборе содержания дистанционного обучении 
целесообразно пользоваться общими принципами и рекомендациями. При 
этом необходимо учитывать дополнительные ограничения на объект 
обучения, который может находиться на большом расстоянии, или иметь 
особый временной график жизнедеятельности, или физиологическую 
невозможность обучаться традиционно и др. причины. Кроме того, должны 
быть учтены те обстоятельства, что при дистанционном обучении не по всем 
специальностям можно проводить подготовку специалистов. 

При дистанционном обучении в настоящее время наиболее широко 
используются: методы обучения посредством взаимодействия обучаемого с 
образовательными ресурсами при минимальном участии преподавателя и 
других обучаемых (самообучение); методы индивидуализированного 
преподавания и обучения, для которых характерны  взаимоотношения одного 
обучаемого с одним преподавателем или одного обучаемого с другим 
обучаемым (обучение «один к одному») (использование телефона, голосовой 
почты, электронной почты, двустороннего чата); методы, в основе которых 
лежит представление обучаемым учебного материала преподавателем или 
экспертом, при котором обучающиеся не играют активную роль в 
коммуникации (обучение «один к многим»), (применение  электронных 
лекций, электронных симпозиумов; методы, для которых характерно 
активное взаимодействие между всеми участниками учебного процесса 
(обучение «многие к многим») (интерактивные взаимодействия между 
самими обучающимися, а не только между преподавателем и обучающимися,  
становятся важным источником получения знаний); развитие этих методов 
связано с проведением учебных коллективных дискуссий и конференций, 
выполнение совместных проектов; технологии аудио-, аудиографических и 
видео конференций  позволяют активно развивать такие методы в 
дистанционном обучении. 

Средства дистанционного обучения могут представлять собой: 
бумажные и сетевые учебные издания; компьютерные обучающие 
программы, аудио и видео учебно-информационные материалы; 
лабораторные дистанционные практикумы, тренажеры, базы данных и 
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знаний; средства обучения на основе экспертных обучающих систем, на 
основе геоинформационных систем, на основе виртуальной реальности и др. 
При дистанционном обучении используются следующие средства обучения 
(один из возможных вариантов их типологизации): 1) книги (в бумажной и 
электронной форме); 2) сетевые учебные материалы; 3) компьютерные 
обучающие системы; 4) аудио учебно-информационные материалы; 5) видео 
учебно-информационные материалы; 6) дистанционные лабораторные 
практикумы; 7) тренажеры; 8) базы данных и знаний; 9) электронные 
библиотеки; 10) дидактические материалы на основе экспертных обучающих 
систем; 11) дидактические материалы на основе геоинформационных систем. 

Основными формами дистанционного обучения являются лекции, 
семинары, консультации, лабораторные и самостоятельные работы. Общие 
требования к лекции при дистанционном обучении сохраняются. Это 
научность, доступность, единство формы и содержания, органическую связь 
с другими видами учебных занятий. Вполне удовлетворяется и требование 
эмоциональности изложения, оно достигается в аудио и видеовариантах, и 
даже в «электронных лекциях». Лекции при дистанционном обучении могут 
проводиться в реальном и нереальном времени, фронтально и 
индивидуально. Для фронтального проведения лекции применяется 
телевидение.  

Семинары при дистанционном обучении могут проводиться с 
помощью компьютерных видео и телеконференций, чатов. В педагогическом 
аспекте видеовариант практически ничем не отличается от традиционного, 
так как участники процесса видят друг друга на экранах мониторов 
компьютеров. 

Семинары, проводимые с помощью телеконференций, чатов (т.е. при 
письменном, невербальном общении) могут называться виртуальными 
семинарами, так как участники не видят друг друга, а обмениваются только 
текстовыми сообщениями. Семинар проходит как в реальном (on-line) , так и 
в нереальном масштабе времени (off-line) и при этом преподаватель может 
оценить активность каждого слушателя.  Самостоятельные работы являются 
основной формой в системе дистанционного обучения. Она может быть 
индивидуальной, парной или групповой. С положительной стороны показала 
себя организация реальных или виртуальных групп обучаемых 
взаимопомощи, общающихся через средства телекоммуникации, которые 
являются специфической организационной формой дистанционного 
обучения. 

Резюмируя всё вышесказанное, следует отметить, что дистанционное 
обучение вышло из прошлого века как серьезный претендент на 
кардинальное изменение всего высшего образования. Глубина этого 
изменения  определяется тенденциями в использовании технологий, в 
пересмотре отношений между учебными заведениями,  между учебными 
заведениями и учениками, в появлении новых видов деятельности внутри 
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учебного заведения. Нынешняя обстановка в системе образования предлагает 
учебным заведениям небывалую возможность для создания такой 
образовательной среды, где технологии будут  прежде всего сориентированы 
на потребности учащихся, соответственно включение современных 
информационных технологий в образовательный процесс создает реальные 
возможности повышения качества образования. 

 
 
 

ПРОБЛЕМА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В 
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 
Л. В. Савушкина 

 
 
Тесная связь и взаимозависимость преподавания иностранных языков и 

межкультурной коммуникации  очевидны и бесспорны. Иностранные языки в 
России, и их преподавание сегодня очень востребовано, так как возникает 
насущная потребность использования подобных знаний в повседневной 
жизни. Основная задача преподавания иностранных языков в современной 
России – это обучение функциональной стороне иностранного языка и более 
практическое его применение. 

 
 The close connection and interdependence of foreign languages' teaching 

and cross - cultural communications are obvious and indisputable. Foreign 
languages in Russia and their teaching are greatly claimed today, as there is a 
barest necessity of use of this knowledge in an everyday life. The primary goal of 
teaching of foreign languages in modern Russia is training to the functional part of 
a foreign language and its more practical application. 

 
 
Тесная связь и взаимозависимость преподавания иностранных языков и 

межкультурной коммуникации  очевидны, ибо каждый урок иностранного 
языка  –  это перекресток культур, поскольку за каждым изучаемым словом 
стоит обусловленное национальным сознанием представление о мире. 
Преподавание иностранных языков в России переживает ныне тяжелейший и 
сложнейший период огромных перемен в этой сфере, в последнее время 
наблюдается ярко выраженный бум общественного интереса,  взрыв 
мотивации,  коренные изменения в отношении к этому предмету по вполне 
определенным социально-историческим причинам. Стремительное 
вхождение нашей страны в мировое сообщество, безумные скачки политики, 
экономики, культуры, идеологии, смешение и перемещение народов и 
языков,  абсолютно новые цели общения  –  все это не может не ставить 
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новых проблем в теории и практике преподавания иностранных языков. 
Иностранные языки в России, и их преподавание сегодня очень 
востребовано, так как возникает насущная потребность использования 
подобных знаний в повседневной жизни. Это, безусловно, оказывает влияние 
и на методы преподавания. Ранее использовавшиеся методики теперь 
потеряли свою практическую значимость и требуют кардинального 
обновления и модернизации. Увеличивающийся спрос на преподавание 
иностранных языков диктует в свою очередь и свои условия, ибо в 
современной жизни от изучения иностранного языка в первую очередь 
требуется  функциональность. Теперь язык хотят не знать, а использовать как 
средство реального общения с носителями других культур. В связи с этим 
потребовалось кардинально менять взгляд на преподавание иностранного 
языка с учетом большего внимания и уклона на лингвистику и 
межкультурную коммуникацию. Основная задача преподавания иностранных 
языков в современной России – это обучение функциональной стороне 
иностранного языка и более практическое его применение. 

Решение этой прагматической задачи возможно только при одном 
условии – что будет создана довольная прочная фундаментальная 
теоретическая база. Для ее создания необходимо, прежде всего: 1) приложить 
результаты теоретических трудов по филологии к практике преподавания 
иностранных языков; 2) теоретически осмыслить и обобщить огромный 
практический опыт преподавателей иностранных языков. При традиционном 
подходе к изучению иностранных языков, главная методика преподавания 
заключалась в чтении текстов на иностранном языке. И это касалось не 
только школьного уровня образования, но и высшего, вузовского. Тематика 
бытового общения была представлена теми же самыми текстами, только 
касающиеся предметов повседневного общения, однако, мало кто из 
подобных специалистов, начитавшись подобных текстов, мог адекватно 
повести себя в реальной ситуации, которая потребовала бы применения 
знаний практического иностранного языка, а не его масштабной 
литературной стороны. Именно тогда появились адаптированные тексты, 
которые могли все содержание шекспировских трагедий уместить на 20 
страницах. Таким образом, из четырех навыков владения языком, среди 
которых мы подразумеваем чтение, говорение, письмо и понимание на слух, 
в практическом плане реализовывалась самая пассивная форма – чтение. 
Подобное пассивное преподавание иностранного языка на основе 
письменных текстов сводилось только к тому, чтобы понимать, а не 
создавать собственный лингвистический опыт. Современное тесное 
культурное общение вернуло методику преподавания иностранных языков на 
круги своя. Каждый урок иностранного языка, где бы он ни проходил, в 
школе или же в стенах ВУЗа – это практическое столкновение с иной 
культурой, прежде всего через ее основной носитель – язык. 
Каждое иностранное слово отражает иностранную культуру, за каждым 
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словом стоит субъективное, обусловленное только данной языковой 
культурой, своеобразное впечатление об окружающем мире. 
Теперь преподаватели стремятся научить практически использовать 
имеющийся в запасе лингвистический материал. Сейчас на базе высшего 
образования преподавание иностранного языка воспринимается именно как 
средство повседневного общения с носителями другой культуры. Задачей 
высшего образования в настоящий момент является формирование широко 
образованного человека, который имеет в своем арсенале фундаментальную 
подготовку не только по узким специализациям, но и в широком плане, 
например, как изучение иностранного языка без ориентиров на выбранную 
профессию.  Таким образом, технические специалисты должны владеть не 
только и не столько техническим английским, или другим иностранным 
языком, но и уметь его применять, прежде всего, с подобными же 
специалистами, только говорящими на другом иностранном языке.   В 
создавшихся условиях для удовлетворения социально-исторических 
потребностей общества в Московском государственном университете имени 
М. В. Ломоносова в 1988 году был создан новый факультет -  факультет 
иностранных языков, открывший новую специальность - «неофилологию». 
Основные принципы этого направления можно сформулировать так:  

1) изучать языки функционально, в плане использования их в разных 
сферах жизни общества: в науке, технике, экономике, культуре т. п.; 

2) обобщить огромный практический и теоретический опыт 
преподавания иностранных языков специалистам; 

3) научно обосновать и разработать методы обучения языку как 
средству общения между профессионалами, как орудию производства в 
сочетании с культурой, экономикой, правом,  разными отраслями и с теми 
сферами, которые требуют применения иностранных языков;  

4) изучать языки в синхронном срезе, на широком фоне социальной, 
культурной, политической жизни народов, говорящих на этих языках, то есть 
в тесной связи с миром изучаемого языка; 

5) разработать модель подготовки преподавателей иностранных языков 
специалистов по международному и межкультурному общению, 
специалистов по связям с общественностью. Таким образом, совершенно 
изменились мотивы изучения языка (язык предстал в другом свете, не как 
самоцель), в связи с чем понадобилось коренным образом перестроить 
преподавание иностранных языков, ввести также специальность 
«лингвистика и межкультурная коммуникация» и начать подготовку 
преподавательских кадров нового типа. Основная задача преподавания 
иностранных языков в России в настоящее время - это обучение языку как 
реальному и полноценному средству общения.  

Речь уже идет, таким образом, о необходимости более глубокого 
цельного изучения мира (не языка, а мира) носителей языка, их культуры в 
широком этнографическом смысле слова, их образа жизни, национального 
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характера, менталитета и т. п., потому что реальное употребление слов в 
речи, реальное речевоспроизводство в значительной степени определяется 
знанием социальной и культурной жизни говорящих на данном языке 
речевого коллектива.  Язык не существует вне социально унаследованной 
совокупности практических навыков и идей, характеризующих наш образ 
жизни. В основе национальных структур лежат структуры 
социокультурные. Значения слов и правила грамматики явно недостаточно 
для того, чтобы активно пользоваться языком как средством общения. 
Необходимо знать как можно глубже мир изучаемого языка, именно поэтому  
данной проблеме в настоящее время в учебном плане факультетов 
иностранных языков ведущих вузов России  отводится много времени. 
Термин-понятие «мир изучаемого языка» заимствован многими учебными 
заведениями нашей страны. Мир изучаемого языка как дисциплина 
неразрывно связан с преподаванием иностранных языков, сосредоточен на 
изучении совокупности внеязыковых фактов, то есть тех социокультурных 
структур и единиц, которые лежат в основе языковых структур и единиц и 
отражаются в этих последних. Иными словами, в основе научной 
дисциплины «мир изучаемого языка» лежит исследование  
социокультурной картины мира, нашедшее свое отражение в языковой 
картине мира. 

Картина мира, окружающего носителей языка, не просто отражаются в 
языке, она и формирует язык и его носителя, и определяет особенности 
речеупотребления. Вот почему без знания мира изучаемого языка 
невозможно изучать язык как средство общения. Узнав новое иностранное 
слово, эквивалент родного, следует быть очень осторожным с его 
употреблением: за словом стоит понятие, за понятием - предмет или явление 
реальности мира, а это мир иной страны, иностранный, чужой, чуждый.  
Преодоление языкового барьера недостаточно для обеспечения 
эффективности общения между представителями разных культур, для этого 
нужно преодолеть также и барьер культурный. Именно в процессе 
производства речи, то есть при реализации активных навыков пользования 
языком (говорение, письмо), особенно остро встает проблема культурного 
барьера, культурного компонента, наличия культурных фоновых знаний о 
мире изучаемого языка действительно, для того чтобы не просто узнать, 
распознать значение слова в тексте, произведенном кем-то, а самому 
произвести этот текст, важно знать не только собственно значение слова, но 
и как можно больше о том, что стоит за словом, о предмете-понятии (thing 
meant), о его функциях в том мире, где данный язык используется в качестве 
вербального средства общения. 

 Научить людей общаться (устно и письменно), научить производить, 
создавать, а не только понимать иностранную речь – это трудная задача, 
осложненная еще и тем, что общение – не просто вербальный процесс. Его 
эффективность, помимо знания языка, зависит от множества факторов: 
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условий и культуры общения, правил этикета, знания невербальных форм 
выражения (мимики, жестов), наличия глубоких фоновых знаний и многого 
другого. К компонентам культуры, несущим национально-специфическую 
окраску, можно отнести как минимум следующие: традиции, обычаи и 
обряды, бытовую культуру, (тесно связанную с традициями, вследствие чего 
ее нередко называют традиционно-бытовой культурой), повседневное 
поведение (привычки представителей некоторой культуры, принятые в 
некотором социуме нормы общения), «национальные картины мира», 
отражающие специфику восприятия окружающего мира, национальные 
особенности мышления представителей той или иной культуры, а также 
художественную культуру, отражающую культурные традиции того или 
иного этноса. Таким образом, центральное место в педагогическом процессе 
должно занять формирование способности к участию в межкультурной 
коммуникации, что особенно важно сейчас, когда смешение народов, языков, 
культур достигло невиданного размаха, и как никогда остро встала проблема 
воспитания терпимости к чужим культурам, пробуждения интереса и 
уважения к ним. 

 
 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ПОДХОДА  
В ОВЛАДЕНИИ ВТОРЫМ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКОМ 

                                                                                                     
 Р. В. Сафонкина 

  
 
 В статье рассматриваются вопросы практической реализации 

принципов формирования межкультурной компетенции в рамках 
интегрированного курса обучения 2-му иностранному языку (немецкому на 
базе английского). 

   
Im Artikel werden die Fragen der Verwirklichung der Prinzipien der 

Interkulturelen Kompetenz am Beispiel des Lehrfaches «Integrierter Kurs der 
Tertiaerunterrichtes (Deutsch nach Englisch)»betrachtet.  

    
 
Учебная дисциплина «Интегрированный курс второго иностранного 

языка (немецкий после английского)», который появился в учебном плане 
факультета иностранных языков относительно недавно, позволил по-новому 
организовать методическую подготовку студентов в овладении вторым, 
третьим и т.д. иностранными языками на основе межкультурного подхода. 

Данный курс разработан на основе европейской дидактико-
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методической концепции обучения второму иностранному языку, 
разработанной под  руководством профессора Г. Нойнера  и концепции РАО, 
автором которой является действительный член академии профессор               
И. Л. Бим. Концепции базируются на методе коммуникативной дидактики с 
межкультурным подходом в овладении иностранными языками.  

Актуальность данного курса продиктована не только новой 
общественно-политической ситуацией в Европе и России, но и сложившейся 
языковой политикой и проблемой многоязычия в Европе. Английский язык 
стал в мире по сути межнациональным языком общения, а остальные 
иностранные языки изучаются как вторые или третьи. 

Целями данного курса являются: во-первых, систематизация 
лингвистических систем контактируемых в обучении языков: немецкого, 
английского и русского на основе конрастивного сравнения; во-вторых, 
профессиональная подготовка учителей немецкого как второго иностранного 
языка для школы и вуза, и в-третьих, обеспечение эффективного 
самостоятельного овладения другими иностранными языками. 

 Интегрированный курс состоит из трех разделов и включает как 
лекционные, так и практические занятия. В первом разделе речь идет о 
теоретических основах курса. Здесь рассматриваются вопросы, связанные с 
учебными целями и принципами построения курса изучения второго 
иностранного языка. 

  Цели изучения и обучения второму иностранному языку такие же как 
и первому иностранному языку. Это прежде всего развитие прагматической 
коммуникативной компетенции в четырех видах речевой деятельности: 
чтении, аудировании, говорении и письменной речи. Однако при обучении 
второму иностранному языку развитие межкультурной компетенции 
необходимо осуществлять на контрастивной основе контактируемых в 
обучении языков. Особая роль отводится когнитивным целям, связанными со 
знаниями грамматической и лексической систем немецкого (изучаемого), 
английского (первого иностранного) и русского (родного) языков. 
Контрастивный анализ изучаемых явлений позволяет выявить 
положительный перенос, а также интерференцию (отрицательный перенос). 

 Например, при изучении первого английского языка отрицательный 
перенос с родного русского языка проходит при изучении первого речевого 
образца – называние предмета, лица. Фраза «Это-учитель» состоит из двух 
слов, а в английском языке необходима связка is. При изучении немецкого 
языка связка будет вызывать положительный перенос, так как она выполняет, 
как и в английском языке роль спрягаемой части сказуемого, хотя  пишется и 
читается по-другому ist. 

  Отрицательное влияние со стороны английского языка проявляется с 
первых шагов обучения. Несмотря на то, что на основе латинского алфавита 
строится обучение обоим иностранным языкам , буквы произносятся по-
разному и дают  разные по артикуляции звуки. Склонение артикля, рамочная 
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конструкция немецкого предложения не имеют аналогов в английском языке, 
поэтому положительный перенос со стороны первого иностранного языка 
невозможен. 

Второй раздел интегрированного курса посвящен рассмотрению 
конкретных практических вопросов, касающихся декларативных знаний 
студентов. На основе анализа учебно-методических комплектов (УМК) 
европейских авторов “Sowieso”, ”Schritte” и российского УМК “Bruecken” 
студенты выявляют на практических занятиях положительный перенос и 
интерференцию в изучении фонетики, алфавита, морфологии, синтаксиса, 
лексики немецкого языка со стороны первого иностранного и родного языков 
и определяют упражнения на этапах предъявления и тренировки. Анализ 
учебников предполагает сравнение учебных стратегий и выбор адекватных 
упражнений для   преодоления интерферирующего влияния со стороны 
первого иностранного или со стороны родного языков на усвоение второго 
иностранного языка. Что касается овладения коммуникативными 
компетенциями в аудировании, чтении, говорении и письменной речи, то 
здесь стратегии и приёмы  обучения будут идентичны и соответствовать 
методико-дидактической концепции коммуникативного метода обучения 
иностранным языкам. 

Третий раздел учебной дисциплины  предполагает самостоятельную 
работу студентов над проектами. Тематика проектов сообщается в начале 
семестра, а в конце семестра на занятиях студенты с помощью компьютерной 
презентации защищают проекты. Проектная работа студентов направлена на 
развитие межкультурной компетенции студентов на уровне повседневной 
коммуникации  в различных ситуациях общения и на уровне знаний 
культурного ареала контактируемых в обучении языков. В проекте “Typisch 
deutsch?” исследуется  менталитет, характерные качества немцев, нормы 
поведения, в том числе, и  речевое поведение в конкретных ситуациях 
общения  и проводятся параллели с поведением, менталитетом англичан, 
русских. Тематика проектов направлена на контрастивное сравнение в таких 
сферах как государственное устройство, наука, образование, литература, 
музеи, средства массовой информации и т.д. Контекст является главным 
условием познания лингвокультуры  и определяет нормативное поведение 
коммуникантов, что является необходимым условием формирования 
межкультурной компетенции. 

Интегрированный курс второго иностранного языка, на основе 
вышеизложенного, можно назвать предметом, способствующим  
формированию культурно-языковой личности способной к межкультурному 
общению. Данная учебная дисциплина в полной мере реализует принципы 
формирования межкультурной компетенции, выделенные В.П. Фурмановой 
[3]: принцип культурной осведомленности, принцип диалога культур, 
принцип контрастивности, принцип когнитивности. 

 
 



 

148 

 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

 
1. Бим,  И. Л. Концепция обучения второму иностранному языку (немецкому на базе 
английского): [Учеб. Пособие] / И. Л. Бим – Обнинск: Титул, 2001. – 48 с. 
2. Neuner, G., Hufeisen, B. Tertiaersprachen lehren und lernen. Beispiel: Deutsch nach Englisch. 
In Kooperation von ECML und Goethe Institut Inter Nationes / G. Neuner, B. Hufeisen - 
München, 2001. – 35 S. 
3. Фурманова, В.П. Межкультурная коммуникация в теории и практике преподавания 
иностранных языков в вузе / В. П. Фурманова – Саранск: Изд-во Мордовского ун-та, 
2009.- 164 с. 

 
 
 

ПРИНЦИП КОНТРАСТИВНОСТИ 
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ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 
 

И. В. Третьякова 
 

 
В статье рассматривается принцип контрастивности, являющийся 

одним из основополагающих при обучении межкультурной интерпретации 
художественного текста. Реализация принципа контрастивности 
осуществляется на основе проблемных заданий, нацеленных на сравнение 
культур, поиска общего и различного и рефлексии над этими различиями.  

 
 Im vorliegenden Beitrag wird das Problem der interkulturellen 

Textinterpretation behandelt, deren theoretische Grundlage kontrastives Prinzip 
bildet. Dieses Prinzip wird anhand von Problemaufgaben durchgesetzt, die auf 
Kulturenvergleich und Reflexion der Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen 
den Kulturen orientiert sind. 

 
 
Не вызывает сомнения факт, что художественный текст, созданный в 

рамках другой культуры, выступает в качестве источника информации о 
национально-культурной специфике иной лингвокультурной общности, 
культурных традициях, представлениях, ценностных ориентациях и 
установках. 

Определяя специфику инокультурного художественного текста, 
исследователи отмечают, что в художественных текстах находят отражение 
все компоненты национально-специфической картины мира, которая 
представляется в виде культурно-прагматического пространства, 
включающего: 



 

149 

 

• окружающий мир, как видят его представители той или иной 
лингвокультурной общности; 

• уклад жизни (быт) представителей этой общности; 
• запас знаний (культурный фонд), которым владеет типичный 

представитель этой общности; 
• представителей своей лингвокультурной общности, их 

самосознание и образ самих себя; 
• представителей чужой лингвокультурной общности, образы и 

оценки «чужих» [1, с. 130]. 
Представляя собой «концентрированное отражение жизни народа – 

носителя языка во всем ее богатстве и разнообразии, тончайший сплав 
рационального, эмоционального и эстетического» [4, с. 32], художественный 
текст, по мнению Ж. Л. Витлина [2], способен обеспечить достижение трех 
взаимосвязанных целей обучения: получение информации о культуре страны 
изучаемого языка, воспитание эстетических вкусов, развитие устноречевых и 
читательских умений. Многие социокультурные знания и представления, как 
отмечает исследователь, могут возникать и усваиваться только в процессе 
чтения литературы: тенденции и движения во взаимоотношениях социальных 
слоев и классов, их образ мыслей и мировоззрение, национальные черты и т. 
д., начиная от глобальных событий эпохи до мелочей быта, то есть дух 
времени и дух народа. 

С точки зрения Н. В. Филипповой [7], художественные тексты, 
благодаря своему эмоциональному воздействию, явлению идентификации с 
героями, ситуациями, идеями дают читателю возможность увидеть 
повседневную жизнь представителей иноязычной культуры, их ценности, 
жизненные установки и волнующие их проблемы как бы их собственными 
глазами. Это позволяет читателю более глубоко и личностно осознать тот 
факт, что немцы – это, прежде всего люди, которым «не чуждо ничто 
человеческое», которые сталкиваются в жизни с самыми различными 
проблемами. Это обеспечивает эмоциональный подход к освоению чужой 
культуры, что невозможно при использовании текстов формального 
характера. Художественный текст вызывает ожидание чего-то интересного, 
неожиданного, чего-то достойного повествования. Эмоциональные 
переживания, наряду с эстетическими впечатлениями, являются 
вознаграждением для читателя за его труд над иноязычным текстом. 
Интерпретация таких текстов создает своего рода базу, актуализируя то 
общее для русской и немецкой культур знание, на котором основывается 
межкультурная коммуникация. 

Необходимость включения контрастивности в содержание обучения 
интерпретации художественного текста на основе межкультурного подхода 
определяется тем, что основным методом познания иноязычной культуры 
признается сравнение, которое рассматривается как «когнитивный процесс 
рефлексии различий в сопоставляемых культурах» [5, с. 7]. Таким образом, 
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изучение другой культуры основывается на сравнении явлений двух культур 
путем сопоставления чужой культурной модели со своей, выявления сходств 
и различий в собственной и чужой культуре и рефлексии над этими 
различиями. «Через контрасты с изучаемым языком студенты развивают 
способность к большему проникновению в свой собственный язык и 
культуру и понимают, что существуют многочисленные способы видения 
мира» [9, с. 28].   

Однако национальные культуры формируются в столь различных 
социальных условиях, что их прямое сравнение ведет к искажению 
аутентичных представлений и формированию стереотипов. Начинать 
сопоставление культур следует, на наш взгляд, с нахождения общего, а не 
различного, и в дальнейшем подчеркивать общие черты сопоставляемых 
культур в целях создания основы для понимания иной культуры. 

Ученые отмечают целесообразность сравнения культур по шкале 
культурных универсалий, таких как пространство и время, стереотипы, 
системы ценностей, обычаи, социальные группы и отношения [3, с. 289]. 
Немецкие методисты приводят следующий список культурных универсалий: 
основные вопросы существования (рождение, смерть, бытие в мире); 
личностная идентификация (переживание собственного «я», личностные 
качества); социальная идентификация в личной сфере (например, семья, 
переживание «мы»); социальная идентификация в общественной сфере 
(соседи, община, государство и т.д. - переживание «они»); взаимоотношения 
(дружба, любовь, переживание «ты»); проживание (дом); окружающая среда 
(природа, цивилизация); работа; воспитание (ценностные ориентации в 
обществе); обеспечение (пища, одежда); мобильность (пространство, 
транспорт); свободное время; искусство; забота о здоровье (здоровье, 
болезни, гигиена); нормы и ценности (этнические принципы, религиозная 
ориентация); временной и исторический опыт (прошлое, настоящее, 
будущее); духовное и душевное измерение (рефлексия, воображение, 
фантазия, воспоминания, эмоции и т.п.) [10, с. 113]. 

 Сопоставительное изучение культур возможно, на наш взгляд, через 
механизм культурно-ценностных доминант, отражающих специфику 
мировосприятия и миропонимания иной лингвокультурной общности. Это 
подтверждается и идеей В. П. Фурмановой о введении понятия «смысловое 
поле культуры», которое отражает систему культурно-ценностных доминант 
конкретной лингвокультурной общности через посредство языка,  
отождествляется со значением и скрытым смыслом и является интегральным 
началом знания [8, с. 7]. 

При определении функционального назначения контрастивности для 
межкультурной интерпретации художественного текста акцент ставится, 
прежде всего, на ознакомлении обучаемых с основами сопоставительного 
анализа культурно-ценностных доминант, поиска общего и различий,  
рефлексии над этими различиями. Рефлексия, являясь одной из процедур 
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творческой деятельности, позволяет осуществлять выход за границы личного 
опыта и конструировать новые знания. В результате принятия и собственной 
оценки происходит формирование нового знания как об изучаемой, так и о 
родной культуре.  

Реализация принципа контрастивности осуществляется на основе 
проблемных заданий. Если в традиционных методах, по мнению                     
С. А. Строковой [6], обучаемым сначала излагается некоторая сумма 
страноведческих / культуроведческих знаний, а затем предлагаются задания 
на их воспроизведение и усвоение, то при использовании проблемных 
заданий студенты с самого начала ставятся перед проблемой, а знание 
открывается ими самостоятельно. 

Проблемные задания требуют активной речемыслительной и 
творческой деятельности обучаемых, поскольку направлены на выдвижение 
гипотез,  смысловую обработку текста и постижение его идеи, проблемы, 
оценку текстовой и культурной фоновой информации на основе ее 
рефлексивного переосмысления, комментирования и межкультурного 
сравнения культурно-ценностных концептов.  

  •••• Задания на выдвижение гипотезы:  
∗∗∗∗   Versuchen Sie Hypothesen aufzustellen, die den Hauptsinn des Textes 

erschliessen.  
∗∗∗∗  Besprechen Sie Ihre Hypothesen in der Gruppe und versuchen Sie eine 

gemeinsame Hypothese zu formulieren. 
  • Задания на реконструкцию смысла: 
∗∗∗∗  Finden Sie im Text die Sätze heraus, die seinen Sinn aufdecken und 

kommentieren Sie sie. 
∗∗∗∗   Versuchen Sie die Intention des Autors zu bestimmen. 
∗∗∗∗   Formulieren Sie die Idee/ die Botschaft des Textes in 2-3 Sätzen. 
∗∗∗∗   Wie lässt sich die Hauptthese des Textes   formulieren? 
  • Задания на рефлексию и сравнение культурно-ценностных 

концептов: 
∗∗∗∗  Versetzen Sie sich in die Rolle des Protagonisten  und versuchen Sie seine 

Gedanken, Gefühle,  Handlungsmotive  auszudrücken. 
∗∗∗∗   Welche Werte stehen im Mittelpunkt des Textes? Belegen Sie Ihre 

Meinung am Text. 
∗∗∗∗   Versuchen Sie anhand des Textes Gemeinsamkeiten und Unterschiede in 

Bezug auf diese Werte zwischen Deutschland und Russland herauszufinden. 
  • Задания на оценку текстовой информации с точки зрения личной 

значимости: 
∗∗∗∗   Kommentieren Sie die von Ihnen markierten kulturbezogenen Begriffe. 

Was verstehen Sie unter diesen Begriffen? Verfassen Sie einen kontextuellen 
Kommentar zum Text. 

∗∗∗∗   Verfassen Sie einen zusammenfassenden Kommentar, in dem Sie die 
Idee des Autors und die Botschaft des Textes erläutern. 
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∗∗∗∗   Verfassen Sie eine Kritik zum gelesenen Text nach folgenden 
Schwerpunkten: Titel, Autor; Inhalt; Bedeutung des Textes; eigene Meinung zum 
Text. 

∗∗∗∗   Diskutieren Sie: Inwieweit haben die im Text dargestellten Werte  
Auswirkungen auf unser Leben und den Umgang miteinander? 

Таким образом, учет принципа контрастивности при интерпретации 
художественного текста дает студентам возможность не только знакомиться 
с фактами и явлениями культуры страны изучаемого языка, но и учиться 
сравнивать, сопоставлять их с фактами и явлениями собственной культуры, 
рефлектировать  над общим и различным, осознавая связь, существующую 
между культурами, видеть все многообразие современного мира. 
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ НА ТЕХНИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ 

 
Н. А. Шестакова 

 
 
Статья рассматривает особенности преподавания иностранного 

языка студентам технических специальностей. Описаны новые 
педагогические стратегии, призванные повысить мотивацию студентов к 
изучению иностранного языка. Внимание уделяется, в частности, 
личностно-ориентированному подходу. 

 
The paper deals with some aspects of teaching technical students a foreign 

language. New pedagogical techniques are described, that can increase students’ 
motivation for learning a foreign language, such as individual-oriented approach. 

 
 
Динамизм социальных процессов, происходящих в обществе на 

современном этапе, обусловливают формирование нового типа гражданина, 
обладающего несомненной потребностью выступать полноправным членом 
общества, выражать себя как социально значимую фигуру, готовую к 
общению с представителями иных культур. В этих условиях проблема 
повышения уровня владения иностранным языком выпускниками высшей 
школы становится особенно актуальной. В мире востребован специалист, 
владеющий новыми информационными технологиями, готовый успешно и 
продуктивно сотрудничать с коллегами из других стран.  

Осознание того факта, что языковое образование становится одним из 
условий успешной профессиональной деятельности, средством, 
формирующим  сознание  личности  и ее способность  входить  в открытое 
информационное пространство, ставит  перед преподавателями иностранного 
языка в вузах задачу сделать своих выпускников конкурентно способными, 
готовыми к преодолению устоявшихся стереотипов, консервативных методов 
решения проблем. Подобные задачи должны решаться с привлечением 
современных педагогических стратегий и технологий преподавания  
иностранного языка. 

В языковой политике, в том числе и в области иностранных языков, в 
последние годы укоренился индивидуально-ориентированный подход к 
обучению, который предполагает  учёт индивидуальных особенностей 
каждого студента. 

Цель обучения иностранному языку в вузе студентов технических 
специальностей состоит в овладении их языком на уровне, достаточном для 
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его практического использования в будущей профессиональной 
деятельности. Важным является умение изъясняться на общенаучные темы, 
работать с оригинальной литературой по специальности, вести диалог в 
рамках определенной тематики. 

Несомненно, активное владение иностранным языком невозможно без 
достаточного лексического запаса.  Учет первоначальной языковой 
подготовки и индивидуальных способностей обучаемых к усвоению 
лексического материала позволяет дифференцированно подойти к вопросу 
выбора способов преподавания студентам технических специальностей 
профессионально-ориентированной лексики. Представляется 
целесообразным в данной связи обучение лексике через отбор и 
систематизацию лексических единиц изучаемого языка.  

Вначале необходимо установить объем лексического материала, 
предназначенного для заучивания. Далее, определяя ядро терминологических 
соответствий, используемых студентами на занятиях по профилирующим 
предметам (информатика, физика, программирование, теоретические основы 
электротехники, материаловедение, операционные системы и др.), 
формировать базу лексических единиц на английском языке. Постоянное 
употребление русских эквивалентов английских терминов будет 
способствовать установлению в сознании обучаемых предметно-понятийных 
связей, а, следовательно, и быстрому запоминанию английской лексики.   

Выделенные лексические единицы можно поделить на группы:  
1) “простые для заучивания”, часто созвучные с русскими английские 

слова, установление значения которых не представляет особого труда, 
например: 

transistor - транзистор, 
resistor - резистор, 
diode - диод, 
electricity - электричество,  
generator - генератор,   
computer - компьютер, 
machine code – машинный код и др. 
2) частично подобные, о значении которых можно догадаться: 
insulator - изолятор, 
magnetic field – магнитное поле,  
loudspeaker - громкоговоритель,  
radio receiver - радиоприемник,  
motherboard – материнская плата,  
programming language – язык программирования и др.  
3) “трудные для заучивания” слова, не созвучные русским 

соответствиям:  
transient – переходный процесс, 
capacitor bank – конденсаторная батарея, 
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amplifier – усилитель, 
rectifier – выпрямитель, 
data - данные, 
application – применение, приложение,  
route – маршрут,  
slot – гнездо, канал, область памяти,  
computer bus – компьютерная шина и др.  
Создание подобной классификации может способствовать более 

гармоничному формированию лексических групп для заучивания. Запоминая 
“простую лексику”, студент подходит к освоению более сложного языкового 
материала. В зависимости от языковой подготовки обучаемых может 
корректироваться объем лексических единиц и темп их введения.  

Чтение аутентичного профессионально-ориентированного текста 
предполагает наличие у студента умений извлекать из предложенного 
материала необходимую профессиональную информацию и успешно 
оперировать ей в высказываниях. Педагогу следует внимательно относиться 
к вопросу подбора блоков профессиональной лексики для заучивания и 
материалов для чтения. Критерием выбора текстов выступает возможность 
использовать данный материал для обработки, построения новых текстов.  

Студент, встречая в тексте незнакомые лексические единицы, ощущает 
растущую потребность в овладении очередной порцией профессиональной 
лексики. Однако незнакомых терминов не должно быть чересчур много, т.к.  
узнавание лексических единиц способствует высокой степени их 
запоминания. Процесс овладения иноязычной профессиональной лексикой 
пойдет легче и результативнее, т.к. удовлетворенность студента при решении 
частной задачи будет содействовать дальнейшему повышению мотивации к 
изучению иностранного языка. 

Индивидуальный подход в процессе аудиторной работы со студентами 
можно реализовать, предварительно разбив коллектив на несколько 
различных по уровню подготовки групп: студенты с низкой языковой 
подготовкой; студенты с достаточным уровнем языковой подготовки; 
студенты, имеющие высокий уровень языковой подготовки. При этом 
студенту необходимо дать возможность самому определить принадлежность 
к группе и оговорить возможность перехода из одной группы в другую.  

Обучать студентов в группе с низкой языковой подготовкой следует на 
тех же учебных материалах, что и более сильных, но в ином режиме. Можно 
предложить им прочитать текст и попросить ответить на вопросы, выбрать 
правильное / неправильное высказывание, выполнить текстовые упражнения 
на основе множественного выбора. Распределение по уровням будет 
способствовать преодолению студентом страха выражать свои мысли на 
иностранном языке, поскольку при традиционной форме организации 
обучения слабые студенты, как правило, не проявляют заинтересованности к 
теме разговора, не стремятся участвовать в  нем из-за нежелания допустить 
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ошибку, ”выглядеть смешно в глазах более сильных товарищей”.  
Напротив, перед студентами с высоким уровнем языковой подготовки 

и способностями к усвоению иноязычной лексики, необходимо ставить 
задачи более высокого уровня. Поскольку для них мотивом к запоминанию 
иноязычной лексики является не только использование ее для чтения 
специальных текстов, но и ее эффективное использование в речи, им можно 
предлагать трансформировать тексты различными способами (диалоги, 
пересказы, аннотации, рецензии и т.д.). Создание студентами новых текстов 
на основе авторских обогащает концептуальную систему обучаемых.  

Постановка акцента на активной разговорной деятельности студентов 
позволяет говорить о создании на занятиях языковой среды и условий для 
формирования потребностей в использовании иностранного языка как 
способа реального общения в условиях межкультурного взаимодействия. В 
данной связи предлагается применение методики, основанной на 
организации занятий по принципу дискуссионного, исследовательского 
клуба, в котором решаются интересные, имеющие практическое значение 
проблемы. Темы дискуссий выбираются согласно тематике текстов. 
(Например, после темы “Computers in our life” могут предлагаться темы для 
дискуссии:  “Computers: pros and contras”, “A computer: a brainless robot or an 
intelligent machine?” “Computer crimes”, “People and computers: the language 
barrier” и др.). Менее подготовленные студенты могут воспроизводить 
содержание коротких,  несложных диалогов и профессионально-
ориентированных текстов, в то время как более сильных студентов можно 
попросить самостоятельно подготовить доклад на заданную 
профессиональную тему.  

Индивидуальный подход предполагает активную позицию обучаемого 
в процессе овладения знаниями. Поэтому положительно оценивается  
возможность работать в собственном режиме, стимулируя навыки 
самостоятельной работы. В этой связи внимания заслуживают 
распространенные в настоящее время проектные методики, в частности, 
Интернет-проекты, в ходе работы над которыми студенты получают 
обширную информацию, применяя и расширяя свои языковые знания.  

Существует два вида проектов: WWW-проекты (студенты получают 
задание  найти в Интернете информацию по определенной теме и 
представить результаты своего поиска) и E-mail проекты (коммуникация по 
электронной почте). И те, и другие рекомендованы студентам технических 
специальностей,  поскольку в отличие от студентов-гуманитариев, они, не 
обладая достаточной лингвистической подготовкой, гораздо чаще 
испытывают проблемы с построением предложений на иностранном языке.  
Отличие Интернет-проектов состоит в более тщательном планировании, 
интересном подборе тем. Поскольку такая работа предоставляет возможность 
продумать план и объем сообщения, исправить, переписать свой текст, она в 
особенности показана студентам, испытывающим сложности с построением 
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устных высказываний (студентам из группы с недостаточной языковой 
подготовкой).  

Вынесение работы за пределы аудитории способствует развитию 
творческих способностей, инициативности, ответственности обучаемого, 
формирует навыки самостоятельной работы. Целенаправленно осуществляя 
поиск, перерабатывая имеющуюся информацию, ощущая продуктивный 
результат своих усилий, студент, таким образом, получает возможность 
чувствовать себя активным участником процесса изучения иностранного 
языка.  

Как видно, личностно-ориентированный подход, является мощным 
фактором стимуляции мотивированного отношения к изучению 
иностранного языка,  что заставляет преподавателей и за рубежом, и в нашей 
стране искать возможные способы его реализации.  
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III. ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ 

 

 

 
ПЕРЕВОД НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА 

ИНЖЕНЕРНЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ 
 

Е. В. Казеева 
 

 
Высшее образование предъявляет новые требования в подготовке 

студентов технических специальностей. В статье обсуждаются методы 
перевода научно-технической литературы в контексте культуры. Перевод 
способствует формированию языковой культуры, культуры коммуникации и 
письма в работе с иностранными партнерами. 

 
A high education demands new requirements to train the students of 

engineering specialties. The article discuss some methods of the translation of 
scientific technical publications in the context of culture. The translation helps to 
form linguistic culture, communication culture and keeps up business 
correspondence with foreign companions. 

 
 
Цель данной статьи поставить ряд вопросов по переводу научно-

технической литературы в практическом плане: 
- современные подходы к формированию требований подготовки 

студентов инженерных факультетов; 
- перевод как объект обучения языку и культуре; 
- общие принципы организации обучения переводу; 
- методика обучения переводу научно-технической литературы. 
Кардинальные изменения в сфере труда, рыночная экономика вносят 

коррективы в подготовку инженеров, к требованиям молодого специалиста. 
Предложения на рынке труда представляют работу на основе контакта с явно 
очерченными обязательствами, одним из которых является владение одним, а 
иногда двумя иностранными языками. 

Образование в настоящее время становится все более 
интернациональным, многоязычным и поликультурным. Современная цель 
обучения иностранному языку и культуре формируется как подготовка к 
реальной межкультурной коммуникации. 

Теория обучения языку и культуре должна базироваться на диалоговой 
концепции культур, разработанных М. М. Бахтиным и                                         
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В. С. Библером. М. М. Бахтин понимает культуру как форму общения людей 
разных культур, форму диалога. «Мы ставим чужой культуре новые вопросы, 
каких она сама себе не ставила, мы ищем в ней ответы на эти вопросы и 
чужая культура отвечает нам, открывая перед нами новые свои стороны, 
новые смысловые глубины» [1, с. 354]. 

Культура как сложное и многостороннее понятие не может быть 
освоена в полной мере на занятиях английского языка студентами-
инженерами. Естественно, студент будет изучать культуру через язык, через 
тесты, через аутентичные аудио- и видеоматериалы. Поэтому, на наш взгляд, 
надо изучать прежде всего поведенческую культуру, в которой закреплены 
правила языкового и неязыкового поведения. 

Работа над языковым материалом при обучении научно-техническому 
переводу проходит с технической книгой, статьями из технических 
журналов, контактами с техническим описанием оборудования, деловой 
перепиской. 

При подборе учебного материала мы учитываем следующие 
требования. Характер текстов должен соответствовать этапу обучения 
перевода. На первом курсе факультета электронной техники мы занимаемся 
аналитическим переводом, т.е. проводим анализ лексических и 
грамматических основ перевода, используя тексты информативного, 
общеполитического или общечеловеческого содержания, при переводе 
которых студенты не сталкиваются со специальной терминологией. 
Обучение переводу начинается с перевода названий статей из газет и 
журналов. Названия научно-технических текстов не представляют 
трудностей, так как они состоят из терминов, а термины однозначны, т.е. не 
подлежат толкованию. Но за последние годы в связи с политическими и 
экономическими изменениями в нашей стране изменился и характер научно-
технической литературы англо-язычных изданий. Она изобилует большим 
количеством «собственных калек-заимствований» [2, С. 96-118]. Многие 
англицизмы, употреблявшиеся в электронике и особенно в компьютерной 
технике стали переходить в стандартный русский язык. Студенту не 
приходит в голову переводить software company как компания по 
программному обеспечению, а только как «софтверная компания», или, 
например, test utility так и переводится «текстовая утилита». И таких 
примеров можно привести множество. Это можно объяснить тем, что 
английские слова короче, легче и понятны специалистам во всех странах. 

При контрольном или синтетическом переводе студент самостоятельно 
переводит текст определенного объема в указанное время, а затем его 
перевод проверяется преподавателем с последующим разбором. 

Профессиональная компетенция преподавателя является важной 
составной частью в обучении переводу. Его общеобразовательная эрудиция 
пополняется в процессе обучения переводу научно-технических текстов 
временными знаниями в области электроники, информационных технологий 
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и нано технологий. Преподаватель должен быть готов дать необходимые 
разъяснения, напомнить значение и объяснить значение терминов. 

Обучение языку и культуре не всегда происходит в реальной 
межкультурной коммуникации, отсутствует возможность общения с 
носителями другой культуры. Создаваемые в рамках учебного процесса 
языковые и культурные ситуации создаются носителями одной и той же 
культуры. 

Основная задача лингвистического образования заключается в 
формировании высокоинтеллектуальной языковой личности. Принцип 
организации обучения переводу, методика обучения переводу будут 
способствовать формированию языковой культуры, культуры 
нестандартного мышления. Культуры коммуникации и письма. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИ 

ПЕРЕДАЧЕ СЛОВ-РЕАЛИЙ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (НА 
МАТЕРИАЛЕ СКАЗОК А. С. ПУШКИНА, А. Н. АФАНАСЬЕВА,                      

П. П. БАЖОВА) 
 

Е. В. Самойлова 
 

 
В предлагаемой статье рассматриваются возможные переводческие 

трансформации при передаче слов-реалий русских сказок на английский язык. 
Языковые реалии, отражающие специфику социокультурного развития 
народа, не утратили своей популярности и представляют интерес для 
дальнейшего исследования.    

 
The article considers some possible transformations when rendering Russian 

fairy-tales realities into English. The language realities reflecting the specificity of 
the people’s social and cultural development, have not lost the popularity and are 
of interest for the further research.  

 
 
 «Реалия» – латинское прилагательное среднего рода множественного 
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числа (realis, -e, мн. realia «вещественный, действительный»), 
превратившееся в русском языке в существительное женского рода. Им 
обозначают предметы материальной культуры и абстрактные сущности, 
связанные с духовными ценностями и обычаями народа, общественно-
политическим устройством и культурно-социальными традициями страны.   

 С. Влахов и С. Флорин отмечают, что возникновение слов – реалий 
обусловлено необходимостью обозначения появившихся в жизни народа 
предметов, понятий, явлений, специфических для данной лингвокультурной 
общности [7, с. 10].  

 Следует отметить, что слова – реалии подчиняются фонетическим, 
лексическим и грамматическим нормам языка. Лексическое значение данных  
номинативных единиц содержит национально-культурную информацию, 
которую В.С.Виноградов понимает, как  «социокультурные сведения, 
характерные лишь для определенной нации и национальности, освоение  
массой ее представителей и отражение в языке данной национальной 
общности» [6, с. 87].  

О реалиях, показателях колорита, заговорили, по-видимому, лишь в 
начале 50-х годов. У Л. И.Соболева мы находим не только употребление 
термина  «реалия» в его современном понимании, но и достаточно 
выдержанную дефиницию [13, с. 281]. О реалиях также пишет Г. В.Чернов, 
который, однако, пользуется преимущественно названием «безэквивалентная 
лексика» [17, с. 223–224]. Очень серьезно, главным образом с 
лингвистической точки зрения, вопрос о реалиях ставится в статье                      
А. У.Супруна, рассматривающего реалии как «экзотическую» лексику              
[14, с. 50–54]. За несколько лет до этого В. Россельс намечает некоторые из 
основных черт реалий как переводческой категории [12, с. 165–212].   

 Однако, с другой стороны, у Л. И.Соболева термином «реалия» 
обозначаются бытовые и специфические национальные слова и обороты, не 
имеющие эквивалентов в быту, а, следовательно, и в языках других стран, а 
также национального быта, которых нет в других языках, потому что этих 
предметов и явлений нет в других странах [13, с. 290].  

 В филологии существует двоякое понимание реалии: 1) как предмета, 
понятия, характерного для истории, культуры, быта того или иного народа, 
страны и не встречающегося у других народов; 2) как слова, то есть как 
элементы лексики данного языка, при помощи которого такие предметы – их 
референты – могут получить свое языковое обличие [7, с. 12].    

Многочисленны и часты случаи, когда авторы, принимая реалию как 
«реалию-предмет», не толкуют особо «реалию-слово». А.В.Фёдоров пишет о 
словах, которые обозначают реалии общественной жизни и материального 
быта [16, с. 175], то есть о словах, обозначающих исключительно местное 
явление, которому нет соответствий в быту и в понятиях другого народа              
[16, с. 160]. Я. И.Рецкер говорит о «безэквивалентной» лексике, 
представляющей собой, по его мнению, обозначение реалий, характерных 
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для страны изучаемого языка и чуждых другому языку и иной 
действительности [11, с. 58].  

Очень сжатую дефиницию реалий дает Л.С.Бархударов. Он определяет 
реалии как «слова, обозначающие предметы и явления, не существующие в 
практическом опыте  людей, говорящих на другом языке». Он развивает ее 
дальше путем перечисления возможных референтов («предметы 
материальной и духовной культуры…», например, «блюда национальной 
кухни», виды «народной одежды и обуви, народных танцев» и т.д.) [4, с. 95].  

По определению В. Н.Крупнова, «под безэквивалентной лексикой 
имеются в виду иностранные слова и словосочетания, обозначающие 
предметы, процессы и иные реалии жизни, которые на данном этапе не 
имеют в языке перевода эквивалентов» [9, с. 50].  

Е. М.Верещагин дает следующее определение безэквивалентной 
лексики: «Слова, служащие для выражения понятий, отсутствующих в иной 
культуре и в ином языке, слова, относящиеся к частным культурным 
элементам, характерным только для культуры А и отсутствующим в культуре 
Б, а также слова, не имеющие перевода на другой язык, одним словом,  не 
имеющие эквивалентов за пределами языка, к которому они принадлежат» 
[5, с. 10]. Многогранность слова особенно ярко выступает при сравнении 
разных  языков друг с другом, так как благодаря различиям исторических 
условий их развития, она никогда в них не совпадает.   

Согласно О. С. Ахмановой, реалии – это «в классической грамматике 
разнообразные факторы, изучаемые внешней лингвистикой, такие, как 
государственное устройство страны, история и культура данного народа, 
языковые контакты носителей данного языка и т.п. с точки зрения их 
отражения в данном языке» [2, с. 381].   

По мнению Г. Д. Томахина, реалии – это «названия присущих только 
определенным нациям и народам предметов материальной культуры, фактов 
истории, государственных институтов, имена национальных и фольклорных 
героев, мифологических существ и т.п.» [15]. Таким образом, исследователь 
включает в понятие реалии наименования отдельных предметов, понятий, 
явлений быта, культуры, истории данного народа или данной страны.  

Следовательно, в современном понимании реалии – «это слова, 
называющие объекты, характерные для жизни (быта, культуры, социального 
и исторического развития) одного народа и чуждые другому; будучи 
носителями национального или исторического колорита, они, как правило, не 
имеют точных соответствий (эквивалентов) в других языках, а, 
следовательно, не поддаются переводу «на общих основаниях», требуя 
особого подхода» [7, с. 40].  

Перевод реалий – часть большой и важной проблемы передачи 
национального и исторического своеобразия, которая, вероятно, восходит к 
самому зарождению теории перевода как самостоятельной дисциплины. По 
своему диапазону эта проблема достаточно широка, и переводчики 
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сталкиваются с ней весьма часто. Говоря о переводимости, Л. И. Соболев 
указывает на то, что именно реалии, как правило, и непереводимы                  
[13, с. 281]. Справедливым кажется замечание С. Влахова и С. Флорина, что в 
словарном порядке реалия непереводима, но ее можно передать в контексте 
[7, с. 90]. Другими словами, любую реалию можно перевести описательно. 
Таким образом, вопрос сводится не к тому, можно или нельзя перевести 
реалию, а к тому, как ее перевести.  

Таким образом, существует множество определений реалии, но все 
исследователи сходятся во мнении, что появление слов-реалий в языке 
связано со спецификой исторического и культурного развития того или иного 
народа. Выделяют две основные трудности при передаче реалий:                   
1) отсутствие в ПЯ соответствия из-за отсутствия у носителей этого языка, 
обозначаемого реалией объекта и 2) необходимость, наряду с предметным 
значением (семантикой реалии) передать  и колорит – ее национальную и 
историческую окраску [7, с. 105].   

Народные сказки – особый раздел в художественной литературе, где 
отражается  исторический и национальный колорит народа и его культуры. 
Композиционные, звуковые и стилистические особенности сказки очень 
важно учитывать при ее переводе на английский язык. Кроме того, 
разнообразны лингвистические средства сказки. Наряду с фразеологизмами  
и  устаревшими словами, здесь присутствуют слова–реалии, обозначающие 
предметы быта (еда, одежда, традиции).  

Огромное значение имеют факторы, влияющие на выбор наиболее 
подходящего способа перевода реалий:  

1. сугубо национальная специфичность слов-реалий подлинника; 
2. наличие среди реалий исследуемых сказок слов, являющихся 

реалиями не только по месту, но и по времени; 
3. терминологический характер некоторых реалий; 
4. степень частотности употребления слов-реалий в языке 

подлинника; 
5.  различная степень стилистической нагрузки. 
Цель «переводческих трансформаций» (многочисленных и качественно 

разнообразных межъязыковых преобразований) состоит в том, чтобы текст 
перевода с максимальной возможностью передавал всю информацию, 
заключенную в исходном тексте при строгом соблюдении норм языка 
перевода. 

         Согласно В. Н. Комиссарову, все переводческие трансформации 
подразделяются на грамматические (включают синтаксическое уподобление, 
членение, объединение, замены форм слова), лексико-семантические 
(конкретизация, генерализация, модуляция), лексико-грамматические 
(описательный перевод, антонимический перевод) и лексические 
трансформации (транскрибирование, транслитерация, калькирование), 
которые наиболее часто используют при переводе слов-реалий [8, с.172 – 
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186].  
При сопоставлении текстов русских сказок с их переводом на 

английский язык были выявлены следующие случаи использования 
лексических трансформаций при переводе слов – реалий на английский язык. 
Часто применяемый в практике перевода прием транслитерации может 
быть проиллюстрирован следующими примерами:  

 
(1) Воротись, дурачина, ты к рыбке; 
      Поклонись ей, выпроси уж избу  [10, с. 630]. 
(1) Back, you simpleton, you, to the great fish 
              Make your bow to him: ask for an izba [20, p. 189]. 
 
(2) Попляши-ка ты под нашу балалайку [20, с. 602].  
(2) You shall dance to our own balalaika, my dear. [20, p. 318]. 
 
(3) Прочитали вслух указ [10, с. 608]. 
(3) Told the gueen of his ukaz [20, p. 5]. 
 
(4) Русалка на ветвях сидит [10, с. 653]. 
(4) There is a young rusalka.  [20, p. 40]. 
 
  Прием калькирования и полукалькирования также 

встречается при переводе. 
 
   (1) Избушка там на курьих ножках [10, с. 653]. 
 (1) On chicken feet a hut is set [20, p. 5]. 
 
Нами зафиксированы случаи замены одной реалии другой. В данном 

случае этот прием используется при переводе реалии, состоящей из 
сочетаний двух или более слов. 

 
(1) Он сорвет царевнин портрет с дому [1, с. 20]. 
(1) He will rip the princess̀  picture from the house [18, p. 25]. 
 
(2) Горе зовет его в кабак [1, с. 30]. 
(2) Their uninvited guest asked the peasant to take him to the tavern              

[5, с. 57]. 
 
При этом замена реалии реалией не повлияла на общий смысл – 

читателю понятно, что речь идет о царской особе (в первом случае) и о  
питейном заведении во втором. 

Также встречаются случаи использования приблизительного 
перевода. 
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(1)  В сенях, в уголочке стоял [3, с. 19]. 
(1) It had been standing in the entry [19, p. 25]. 
 
(2)Похлёбку да кашу варила [3, с. 281]. 
(2)She made soup and porridge [19, p. 226].  
 
(3)  И на терем набрела [10, с. 637]. 
 (3)  Suddenly she spied a house [20, p. 11]. 
 
 (4) И сто сорок теремов [10, с. 635].  
(4) And mansion- houses sevenscore [20, p. 6]. 
 
(5) Там леший бродит [10, с. 653]. 
(5)  The woodsprite is there [20, p. 5]. 
     
(6) Избушка там на курьих ножках [10, с. 653]. 
(6) On chicken feet a hut is set [20, p. 5].  
 
(7)  С дружиной братской переплыть [10, c. 30]. 
(7) To swim with the army  [20, p. 30]. 
 
(8) Оставя у Людмилы шапку [10, c. 670]. 
(8) Leaving Ludmila with the hat [20, p. 39]. 
  
(9) Перепрыгнул через порог в сени [1, с. 50]. 
(9) Hop-skip over the door- step, through the passage [18, p. 35]. 
  
(10) Приготовил окрошку [1, с. 70]. 
(10) He made some soup [18, p. 30]. 
   
(11)Царевна смотрит, не утрется ли кто ширинкой? [1, с. 20].  
(11)She looked at their brows to see if her seal were not there [18, p. 7]. 
 
(12) Мужик запел песню [1, с. 24]. 
(12) The poor man sang  [18, p. 40]. 
Таким образом, большая часть слов – реалий передается указанным 

приемом, хотя его использование ведет к смысловой потере слова. В 
основном, им пользуются, переводя слова, обозначающие предметы быта, а 
также одежду, элементы здания.  

Многочисленны случаи  использования описательного перевода, 
который, несмотря на всю свою громоздкость, дает верное представление о 
предмете. 
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 (1)  Жил старик со своею старухой у самого синего моря. Они жили в 

ветхой землянке [10, с. 628]. 
 (1) An old man lived with his good wife by the shore of the deep blue ocean  

in a hovel of clay and wattle [20, p. 187]. 
 
(2)  Со креста снурок шелковый [10, с. 609]. 
(2) With the silken cord [20, p. 3]. 
 
(3)  Сына бог им дал в аршин [10, с. 607]. 
(3) God gave unto her an heir – lusty, large of limb, and fair [20, p. 5]. 
 
 (4) Данилушко разумя, котомку свою под голову, овчинным тулупом 

закрылся) [3, с. 48]. 
 (4) Danilushko took off his shoes, put his knapsack under his head, covered 

himself with his sheepskin coat [19, p. 52]. 
 
(5) Притащил большой пониток [3, с. 48]. 
(5) He got a homespun coat [19, p. 53]. 
 
(6) Накормила она его пирогом рыбным, кашей [3, с. 12]. 
(6) She fed him buns stuffed with fish and boiled grain [19, p. 17]. 
 
(7) Схоронили Степана, сорочины отправили честь-честью [3, с. 17]. 
(7) They buried Stepan and mourned forty days, all right and proper         

[19, p. 22]. 
(8) Пущай капустных пельмений  настряпает [3, с. 209]. 
(8) Let her make dumplings stuffed with cabbage [19, p. 168]. 
 
(9) Стоит в поле теремок [1, с. 60]. 
(9)A pretty little cottage is in the field [18, p. 60]. 
 
(10) И скатерти бранные [1, с. 45]. 
(10) And embroidered table- clothes [18, p. 50]. 
 
(11) За тридевять земель, в тридесятое государство  [1, с. 25]. 
(11) Beyond the lands of thrice times in the realm of thrice times nine 

[18, p. 45]. 
(12) Сам знаешь: к тебе придут купцы в сапогах да в шубах, а я в 

лаптях да в худеньком сером кафтане [1, с. 123]. 
(12) Your guests will be rich merchants in valuable fur coats and leather 

boots, whereas my wife and I have nothing but bast shoes and our old threadbare 
clothes [18, p. 433 – 434]. 
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(13) В чёрной избе носить! [1, с. 178]. 
(13) And  this one is fit only for a smoky peasant hut [18, p. 130]. 
 
(14) Избушка! Избушка!  [1, с. 150]. 
(14) Little hut ! Little hut!   [18, p. 131]. 
  
Таким образом, при переводе слов – реалий в русских сказках 

используют лексические трансформации (транскрибирование, 
калькирование) и лексико-грамматические (описательный перевод). 
Наиболее эффективными способами перевода являются  транслитерация, 
описательный перевод и приблизительный перевод. Применение 
транслитерации обусловлено в основном тем, что в языке перевода 
отсутствует полноценная лексическая эквивалентность национальным 
словам-реалиям подлинника. Однако, допустимость транслитерации 
возможна лишь тогда, когда слово – реалия характеризуется  высокой 
частотностью употребления, когда оно становиться «привычным» для 
иноязычного читателя. В таких случаях реалия может войти в язык перевода, 
став в данном языке заимствованием, и когда реалия обозначает народные 
обычаи, обряды, праздники, традиции, тесно связанные с образами 
национальных героев. 

Высокой художественной адекватности можно достичь и с помощью 
описательного перевода. Органически вплетенные в текст перевода, такие 
пояснения конкретизируют данные национальные реалии. Приблизительный 
перевод передает суть описываемого явления.  

Использование других оптимально возможных приемов перевода                  
(калькирование,  замена реалии реалией, освоение и другие) не отличается  
особой эффективностью при передаче этих реалий на другой язык. Это 
объясняется тем, что семантическая структура текста перевода не совпадает 
со структурой слов – реалий оригинала.  
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IV.  МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
 
 
 
 

ОБУЧЕНИЕ ТАКТИКЕ МЕЖСУБЪЕКТНОГО    
          ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ 

                                                                               
                           С. А. Баукина 

 
             
Статья рассматривает межсубъектное взаимодействие в процессе 

имитации делового общения, что способствует формированию  
профессиональной иноязычной картины мира 

                    
The article considers the inter-subject interaction in the process of business 

communication imitation that facilitates the formation of foreign language 
professional worldview              

 
 
Деловое общение на иностранном языке,  выступая  как  процесс 

взаимодействия, требует от партнеров по коммуникации высокого  уровня 
взаимопонимания, так как они являются друг другу как представители 
разных культур некоей социальной  общности,  категории,  традиции, манеры 
поведения. При этом организации регуляции поведения в  системе субъект-
субъектных отношений является важной  методической  задачей.  
Интеракции присуща взаимная упорядоченность, взаимообусловленность, 
согласованность и  скоординированность  участвующих сторон в 
определении предметных позиций. 

Процесс  взаимодействия – это  целенаправленная  деятельность, 
результатом которой является воздействие в ходе  регуляции  речевого 
поведения и ориентации друг на друга. Поэтому  тактика регуляции  
межсубъектных  отношений должны быть направлена на: а) ориентацию в 
ситуации на социальные роли; б)  создание благоприятной  атмосферы;                  
в)  оказание положительного  воздействия.     Таким  образом,  деловое  
общение  как  целенаправленная   деятельность, предполагает регуляцию 
взаимодействия поведения  коммуникантов. Поэтому для  достижения  
взаимопонимания  следует  учитывать знания: а) о межличностном 
взаимодействии, складывающемся в  процессе деловой коммуникации;               
б) характере отношений. 

Как следует из анализа специальной литературы по  коммуникативной 
лингвистике, в качестве единицы интеракции  рассматривают  речевой ход, 
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коммуникативный ход, интерактивный ход.  Не  останавливаясь подробно на 
интерпретации данных понятий, мы используем  в  дальнейшем термин 
"коммуникативный ход".     Коммуникативный ход  построен на сочленении 
двух или  более речевых шагов, которые, в свою очередь, рассматривается 
как минимальная единица речевой деятельности,  отвечающая одной 
коммуникативной интенции. Ему присущи следующие признаки: 

     * обусловленность правилами, принятыми в той или иной культуре; 
     * ее экспликация посредством языкового выражения; 
     * регулятор тактики  речевого поведения 
     * предметная интенция как регулятор тактики. 
     Пример:                                             
 
      
 
  
      К 1                                                                                   К2 
 
К 1 вносит предло-                                  К2 выражает отношение к 
   жение                                                     предложению да\нет, де- 
                                                                   лает запрос 
 
 
 
 К 1 развивает тему                                К2 уточняет детали и 
                                                                  возражает 
 
 
 
 

  К 1 аргументирует  
 свою                                                                      К2 соглашается с аргу- 
 позицию                                                                ментацией и принимает 

                                                                      решение 
     
     
Таким образом, коммуникативный ход адекватно отражает цель, 

установку и действия в деловом общении и на основе которого достигается 
эффективность взаимодействия и взаимопонимания при условии соблюдения 
последовательности коммуникативных ходов, что обеспечивает регуляцию 
речевого поведения. При этом следует заметить,  что  деловое  общение  
строится  на субъектно-субъектной основе при равенстве позиций 
участников  коммуникации, взаимообогащающее их и способствующее 
взаимопониманию. Система межсубъектных отношений включает 
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наблюдаемое проявление  коммуникативной  активности  индивида,  
обусловленное  фактом  реального, предполагаемого или воображаемого 
присутствия  других  людей.  Такое проявление может быть речевым, 
паралингвистическим,  невербальным  и смешанным, включающем все три 
разновидности  межличностного  поведения. Каждый из коммуникантов 
выполняет определенную социальную роль. Под ролью понимается  
нормативно  одобренные  формы  поведения, ожидаемые от индивида, 
занимающего определенную  позицию  в  системе общественных или 
межличностных отношений. 

Знание социальных ролей определяет характер отношений,  которые в 
деловом общении маркируются такими понятиями  как:  деловой,  офи-
циальный, формальный, вежливо-официальный, доверительный. На вопрос 
"Как дела" следует ответ "нормально", который  сигнализирует о том, что 
говорящий  не  желает  раскрывать  и  останавливаться на теме. Ресурсы, 
которыми обладают партнеры по коммуникации для организации 
эффективного взаимодействия, не исчерпываются только  техникой общения, 
важно знать и правила общения, которые включают в себя  ряд различных 
средств регуляции коммуникативного поведения, содержание и функции 
которых не однотипны. 

Выделяя целенаправленное действие и интенцию, необходимо  
учитывать принципы и правила ведения разговора,  сформированные  
Грайсом, подчиненные так называемому принципу сотрудничества,  
рекомендующему строить коммуникацию в соответствии с принятой 
прагматической  целью и направлением разговора. Например: адекватно  
нормировать  сообщаемую информацию (максима количества); сообщать 
только истинную информацию и обоснованные оценки (максима качества); 
делать сообщение релевантным относительно темы разговора  (максима  
отношений);  делать речь ясной, недвусмысленной и последовательной 
(максима манеры речи). 

Исходя из данных правил, можно сказать,  что  необходимо  учитывать 
культурный модус поведения специалиста в иноязычной среде,  который 
должен соблюдать правила и нормы поведения в другой культуре. 

 
Таблица 2.3 

Тактика 3 
Регуляция 
межсубьектного 
взаимодействия 

Действия 
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 представить себя /своего коллегу деловому партнеру 
уточнить произношение имени / фамилии партнера; 
выразить комплименты по поводу / в зависимости от 
ситуации; 
выявить отношение партнера и запрашиваемой 
информации; 
определить позицию партнера; 
определить социальную роль партнера; 
изложить свои условия, при которых возможно принятие 
предложения; 
выразить согласие / несогласие с предложением партнера; 
изложить причину или внести альтернативное свое 
предложение в случае несогласия;ыразить свое отношение 
к предложению, сделанному партнером;выразить 
имплицитно / эксплицитно согласие, / полное / частичное  
несогласие с позицией партнера; 
разъяснить / пояснить термины и формулировки, которые 
могут быть неправильно истолкованы; 
нейтрализовать / смягчить замечания  по обсуждаемому 
вопросу; 
удерживать в оперативной памяти всю информацию, 
излагаемую  сторонами по обсуждаемым вопросам; 
быстро подхватить высказывание партнера, развить 
содержащуюся в нем мысль; 
быстро реагировать на речь партнера; 
определить отношение партнера к предложенным 
условиям, альтернативным предложениям, конкретным 
уступкам; 
 

 
Таблица 2.3 
Тактика 3 

Регуляция 
межсубьектного 
взаимодействия 

Действия 
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определить реакцию партнера на свои альтернативные 
предложения; 
выразить сожаление по поводу невозможности 
принятия  предложения; 
распознать в интонации речи партнера информацию о: 
его  настроении, самочувствии, отношении к самой 
встрече, к  своей  стороне, его заинтересованности в 
сотрудничестве; культуре  делового общения. 
Быстро реагировать на речь партнера, парировать в 
ответе; 
Апеллировать к чувствам   партнера, указывая на 
доброе имя фирмы; 
Проверить эффект воздействия, принятия решения; 
Учитывать социальную позицию и роль партнера; 
Соблюдать правила и нормы, принятых в  другой 
культуре 
 

 
В процессе выполнения  данных  действий  студенты  должны  ясно 

представлять, что конечной целью делового общения является 
взаимопонимание и – влияние. Поэтому будущим специалистам необходимо  
знание о культурном модусе поведения в иноязычной культуре. 

На основе вышеизложенного можно заключить, что тактика регуляции 
межсубъектного взаимодействия в процессе имитации делового общения 
способствует формированию  профессиональной иноязычной картины мира 
и культурного модуса поведения, включая языковые и культурно-
прагматические нормы, принятые в другой лингвокультурной общности. 
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РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ «НАРОДНОСТЬ» В ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Н. Н. Борчина 
 

 
Понятие народности имеет богатую историю в культурологии и 

эстетике. Данный концепт разрабатывался в научных работах известных 
представителей классической эстетики, чье отношение к народности было 
неоднозначным. В современной науке это явление также рассматривается с 
разных точек зрения. Но, как и раньше это понятие определяется как 
эстетическая категория, выражающая взаимоотношения художественного 
творчества и народа. 

 
The concept of a nationality has rich history in cultural science 

andaesthetics. Given concept was developed in scientific works of known 
representatives of classical esthetics, whose relation to a nationality was 
ambiguous. In a modern science this phenomenon also is considered from the 
different points of view. But, as before this concept is defined as the esthetic 
category expressing interrelations between art creativity and nation. 

 
 
Современные научные понятия народности литературы явились 

результатом длительного развития прогрессивной эстетической мысли. Ранее 
к народным относили произведения или непосредственно созданные самим 
народом, или специально предназначенные для простонародья. 

Сегодня народность литературы определяется как один из главных 
признаков художественности произведений искусства и литературы. Это 
понятие имеет богатую историю в культурологии и эстетике, начиная со 
второй половины XVIII века. «Народность искусства» как осознанная 
концепция возникает в трудах Дж. Вико, Ж. Ж. Руссо, складывается у  
английских и немецких предромантиков. 

Понятие «народная песня» ввел И. Г. Гердер. Под народностью 
литературы художественных произведений он подразумевал их 
национальное своеобразие, явившееся результатом исторического развития 
того или иного народа. Наиболее совершенным выражением поэтического 
сознания народа Гердер считал народные песни, которые были высоким 
образцом подлинной народности.  «Народная песня» призвана оживить 
«подражательные» формы «ученого» искусства, придать ему национальное 
своеобразие. Составляя сборник «Голоса народов в песнях», Гердер включил 
в него, наряду с древними и современными народными песнями, авторские 
стихотворения, стремясь подчеркнуть тем самым единую природу народной 
поэзии и «высокого искусства». Труды Гердера претворили в себе суждения 
Дж. Вико о единстве поэтики и народности. 
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Идеи народности нашли отражение  в трудах представителей 
классической немецкой эстетики. Гегель специально остановился на этой 
проблеме в лекциях по эстетике. Народность для него - важнейший критерий 
ценности произведения искусства. Гегель считал, что искусство создано не 
для узкого круга образованных людей, а для всего народа. Кроме этого, он 
ставил вопрос и об историчности в развитии народности, утверждая, что на 
смену художественному сознанию придет философское и что общенародное 
и общечеловеческое развитие художественной культуры шло по нисходящей 
линии. Рассматривая вопрос о распаде эстетического идеала по мере 
развития классового общества, Г. В. Ф Гегель не видел перспектив расцвета 
общенародной культуры в будущем.  

Народность у романтиков включала как ориентацию на дух и поэтику 
фольклора, так и акцентирование национальной неповторимости искусства, 
выражение в нем духа нации. В их собственном творчестве отношение к 
фольклору подчас двусмысленно. У «гейдельбергских» и «швабских» 
романтиков и  у поэтов «озерной школы» в фольклоре поэт гаснет как 
современная эмансипированная личность.   

 К середине 19 в. весьма актуальным становится второй аспект 
проблемы народности. Реалисты 1-й пол. XIX в. сохраняют интерес к 
фольклору и живой народной речи. В дальнейшем, к «национальному» стали 
относить любую истину, проблему, важную для всех слоев общества, а не 
обязательно обусловленную неповторимостью «национальной психики». 
Понятие народности искусства в новом смысле обозначает теперь глубину и 
важность художественных произведений для познания жизни всей нации. 
Параллельно шла и демократизация понятия. Народность стала мерой 
выражения в искусстве непосредственно идей и интересов народа. 

К началу 20-х годов романтические умонастроения прочно овладели 
русским обществом. В статье "Народность в литературе" А. С. Пушкин, 
отметил, что "народность в писателе есть достоинство", и сравнивал ее с 
климатом, верой, что «дают каждому народу особенную физиономию, 
которая более или менее отражается в зеркале поэзии. Есть образ мыслей и 
чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих 
исключительно какому-нибудь народу". 

Развивая и углубляя понятие народности литературы, классики русской 
критики выставили в качестве ее необходимого условия соответствие 
изображенного писателем жизненной правде. Однако это понятие отнюдь не 
сводилось к верности изображения только близких каждому писателю 
национальных характеров. В. Г. Белинский был солидарен с Н. В. Гоголем, 
что подлинно народный поэт остается таковым и тогда, когда показывает 
"совершенно сторонний мир, но глядит на него глазами своей национальной 
стихии", глазами своего народа. Кроме того, он отмечает, что истинно 
народным произведение может быть при условии полного выражения в нем 
его эпохи. Критик утверждал, что "первая истинно национально-русская 
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поэма в стихах была и есть – "Евгений Онегин" Пушкина и что в ней 
народности больше, нежели в каком угодно другом народном русском 
сочинении".  

Движение к народности как осознанное стремление, согласно 
Белинскому, стало проявляться в русском обществе, прежде всего как 
попытка восстановить в литературе связь с «изначальной Русью». Отсюда 
увлечение, с одной стороны, драмами  допетровской эпохи, с другой – 
зарисовками из жизни простонародья, копированием его языка. Позиция 
Белинского в этом вопросе достаточно сложна. В целом он признает 
законность данных увлечений, считая их особой ступенью проявления 
народности. Однако эта ступень имеет лишь относительное значение; в 
лучшем случае она явилась только прологом к действительной и 
всеобъемлющей народности.  

Что же касается отождествления народности с простонародностью, то 
оно неизменно вызывало у писателей резкое неприятие. Они показывали, что 
действительная народность искусства состоит вовсе не в изображении 
мужиков и баб, а в изображении существенных сторон действительности. 
Художник должен стремиться к изображению не пастухов и пастушек, а 
представителей и выразителей национальной идеи. Предмет изображения 
при этом не может служить критерием народности искусства 

Понятие народности в применении к искусству и литературе ныне, к 
сожалению, не в почете. Более того, оно нередко третируется с помощью 
ярлыка "популярность". Бытует представление, согласно которому 
общечеловеческие ценности вненациональны и не имеют отношения к жизни 
народов. Национальное же и народное при этом понимается как сфера узости 
и ограниченности. Так, говорится, что народ –  это "негативная общность", 
которая будто бы не участвует в культурном творчестве, составляя 
"неисторическую часть нации", и противостоит творческим свершениям. 
Популярность литературных произведений и их народность – явления 
разные, но могут в ряде случаев совмещаться и даже совпадать. Яркие 
примеры тому –  сказки А. С. Пушкина, поэма А. Т. Твардовского "Василий 
Теркин", восторженно оцененная широкой публикой. Справедливы слова         
М. М. Пришвина: "...когда к доброй оценке (литературного произведения) ... 
высокого ценителя присоединяется восторг простеца – тогда почти 
безошибочно можно сказать, что создана подлинная вещь». 

Хотя роль народности в составе искусства и литературы Нового 
времени ответственна, все же ее не следует и переоценивать или возводить в 
некое универсальное свойство художественной деятельности. В области 
литературы имели и имеют место высочайшие творческие взлеты, хотя в них 
и не было народного начала. Свидетельством является классицизм, лирика 
таких поэтов Серебряного века, как В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, и, наконец, 
такие крупные фигуры близкого нам времени, как В. В. Набоков и                     
И. А. Бродский. Названные авторы всецело сосредоточены на вселенских 
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началах бытия и на таких свойствах людей, которые слабо связаны с 
национально-культурной конкретикой. Подобного рода творческие 
установки, для создания произведений подлинно художественных и 
имеющих неоспоримую культурную значимость, могут оказываться не менее 
благоприятными, чем прямая причастность писателей к началам народности. 
Поэтому правомерно говорить не о народности литературы как таковой, а о 
народности в литературе. 

Подводя итог всему выше сказанному, можно определить народность 
как эстетическую категорию, выражающую совокупность взаимоотношений 
художественного творчества и народа. 

Народность произведения прежде всего определяется важностью для 
народа вопросов, которые освещены в нём художником. Отражение жизни 
втакого рода произведениях отличается глубиной проникновения в 
жизненные явления, правдивостью изображения существенных их сторон и 
таким изображением человека, которое воспитывает в народе лучшие 
человеческие мысли и чувства.  

Народность требует от художника простоты, ясности и 
выразительности формы произведения, доступной широким народным 
массам, простоты и выразительности его языка. В. Г. Белинский писал, что 
народная книга «при великой важности содержания всем равно доступна».  
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БАЗОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
О. А. Дорофеева 

 
 
Выделены пять базовых компетенций, необходимых сегодня любым 

специалистам: политические и социальные компетенции; компетенции, 
касающиеся жизни в поликультурном обществе; компетенции, 
определяющие владение устным и письменным общением; компетенции, 
связанные с возникновением общества информации; компетенции, 
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реализующие способность и желание учиться всю жизнь. Cовременная 
концепция обучения развивается в гуманистическом направлении, которое 
связано с новыми подходами к определению содержания, стратегий, 
средств обучения. 

 
Five base competences are allocated in the article: political and social 

competence; the competence, concerning life in a polycultural society; the 
competence, determining oral and written communication; the competence, 
connected with life in society of information; the competence, realizing ability and 
desire to study during all life. Modern training concept develops in humanistic 
direction. This direction is connected with new approaches to definition of 
contents, strategies, means of training. 

   
В современных условиях проблема качества становится центральной в 

решении многих задач на пути совершенствования профессионального 
образования. Достижение высокого качества образования – одна из наиболее 
важных задач системы подготовки современных специалистов, а ее 
успешность определяется, прежде всего, возможностями самого вуза и 
качеством работы профессорско-преподавательского состава. В связи с этим 
актуальным представляется обращение исследователей к поиску факторов и 
условий обеспечения качества профессиональной деятельности 
преподавателя вуза, изучению эффективных стратегий повышения качества 
преподавания учебных дисциплин, выработке общих критериев и разработке 
новых методов для оценки качества деятельности преподавателей в 
образовательном процессе. 

На протяжении последних десятилетий основные ориентации развития 
образования в обществе претерпели значительные изменения. Если когда-то 
говорили о возможности передачи знаний, то сегодня очевидно, что знания 
не передаются, а получаются в процессе личностно-значимой деятельности. 
Сами знания вне определенных навыков и умений их использования не 
решают проблему образования человека и его подготовки к реальной 
деятельности вне стен учебного заведения. 

В настоящее время вопрос ставится еще шире. Целью образования 
становятся не просто знания и умения, но и определенные качества личности, 
формирование ключевых компетенций, которые должны «вооружить» 
специалистов для дальнейшей жизни в обществе [1, c. 69]. 

Мы выделяем пять базовых компетенций, необходимых сегодня любым 
специалистам. 

• политические и социальные компетенции, связанные со 
способностью брать на себя ответственность, участвовать в совместном 
принятии решений. Участвовать в функционировании и развитии 
демократических институтов. 

• компетенции, касающиеся жизни в поликультурном обществе, 
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призванные препятствовать возникновению ксенофобии, распространению 
климата нетерпимости и способствующие как пониманию различий, так и 
готовности жить с людьми других культур, языков и религий. 

• компетенции, определяющие владение устным и письменным 
общением, важным в работе и общественной жизни до такой степени, что 
тем, кто ими не обладает, грозит изоляция от общества. К этой же группе 
общения относится владение несколькими языками, принимающее все 
возрастающее значение. 

• компетенции, связанные с возникновением общества 
информации. Владение новыми технологиями, понимание их силы и 
слабости, способность критического отношения к распространяемым по 
каналам СМИ и Интернета информации и рекламе. 

• компетенции, реализующие способность и желание учиться всю 
жизнь, не только в профессиональном плане, он и в личной и общественной 
жизни. 

По причине их взаимосвязанности представляется возможным 
рассмотреть вышеперечисленные компетенции и профессиональные качества 
специалистов в совокупности. 

Очень важными качествами современного специалиста, являются его 
креативные способности, степень их развития, имеющие самое разное 
проявление. Фактически для современного образования, к какому бы типу 
оно не относилось, вузовскому или послевузовскому, характерен такой 
параметр, как инновационность. При внедрении инновационных технологий 
и инновационного режима в образовательных учреждениях различного типа 
и профиля креативные способности специалиста крайне необходимы. 
Особый акцент несет на себе проявление такой креативной способности, как 
способность к преодолению традиционности в процессе обучения 
иностранным языкам, которая не может быть реализована и развита вне 
способности к самоизменению самого учителя и его способности к 
проектированию. Не менее значимы в контексте современной 
образовательной парадигмы, именуемой чаще всего гуманистической, 
способность рефлексивного мышления, способность преподавателя как 
личности к саморефлексии и его умения организовать совместные 
рефлексивные процессы в рамках профессиональной деятельности. 
Специалисту необходимо научиться пересматривать свой прежний 
профессиональный опыт, корректировать свой понятийный аппарат, делая 
его адекватным современному процессу обучения, т.е. целям, задачам, 
содержанию обучения. Рефлексивное мышление является непреложным 
прфессиональным и личностным качеством современного специалиста, оно 
напрямую связано с критическим мышлением, для которого, как одного из 
способов интеллектуальной деятельности, характерны очень значимые и 
существенные для профессионального развития преподавателя умения. 

 Одним из основных параметров и содержательных факторов новой 
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образовательной парадигмы в современной педагогике отмечается фактор 
поликультурности. 

Одним из первых условий формирования образовательной парадигмы 
является обеспечение выбора образовательных программ, соответствующих 
индивидуальным особенностям обучаемых. Способствует этому и 
вариативность в образовательной системе, уже имеющая место и 
завоевывающая все более прочные позиции в нашем обществе.  

В контексте вышесказанного возникает вопрос о том, касаются ли 
предлагаемые инновационные тенденции обновления содержания 
образования как такового или они сводятся к некоторым количественным и 
качественным изменениям в рамках разработки новых учебных программ и 
курсов. 

Данный вопрос не является праздным, поскольку опыт разработки 
различных концепций школьного и вузовского педагогического образования 
убеждает в том, что подчас разработка частных предметных концепций и 
минимумов содержания образования по различным предметам предшествует 
разработке общих концептуальных основ обновления содержания 
образования. 

Далеко не всегда инициируемые реформы образования базируются на 
фундаментальном анализе реальных потребностей общества и личности в 
контексте изменяющихся международных, государственных, региональных 
условий и тенденций развития экономики и социальной жизни. 

Анализ материалов международных научных конференций и 
последних научных разработок убеждает в том, что данное противоречие в 
понимании сути обновления характерно не только для России. 

Таким образом, современная концепция обучения развивается в 
гуманистическом направлении, которое связано с новыми подходами к 
определению содержания, стратегий, средств, а также реального процесса 
обучения. Гуманизация в преподавании предполагает появление некоего 
существенно обновленного «методического стандарта», вбирающего в себя 
все целесообразное и ценное, что накоплено передовой наукой и практикой. 
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ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ АНГЛО-РУССКИХ 
ОТНОШЕНИЙ В XIX ВЕКЕ 

 
Е. В. Казеева 

 
 

В статье дается обзор историографических источников англо-русских 
отношений XIX века. Мы находим ценную информацию об английском 
влиянии в России, об интересе русского общества к английскому языку, 
литературе, философии, образованию. Количество английских и русских 
путешественников, их мемуаров, писем и дневников очень велико. Эту 
информацию надо не только изучить, но и критически оценивать. 

 
The article reviews historical geographical sources of English Russian 

relationships of the XIX century. We find some valuable information of the English 
influence in Russia, about the interest of Russian people to the English language, 
literature, philosophy, education. The number of  English and Russian travelers, 
their memoirs, letters and diaries is great. This information must not only be 
studied but also must be correctly estimated. 

 
 
Изучение истории Великобритании и России имеет давнюю 

историографическую традицию. Представители «русской школы» 
англоведения конца XIX начала XX века П. Г. Виноградов,                           
М. М. Ковалевский, А. Н. Савин в своих фундаментальных исследованиях 
поставили изучение английской истории в России на европейский уровень. С 
учетом роли Великобритании в современном мире интерес к исследованию 
её истории и культуры в нашей стране становится все более значительным. 

Почему мы выбрали именно XIX век? С одной стороны, это время 
достаточно близкое для нас и тесно связано с нашей сегодняшней жизнью. 
Это время формирования черт новой русской культуры, культуры нового 
времени. С другой стороны, это время – 200 лет – достаточно далекое. 

Традиция – это явление, изначально присущее человеку с момента его 
появления на свет. В истории философской и культурологической мысли 
ученые не используют термин «традиция». Они раскрывают это понятие в 
контексте своих учений о культуре и преемственности. 

В статье мы ограничимся рассмотрением нескольких 
историографических источников. Для нашего исследования особенное 
значение имеет периодическая печать того времени, особенно журналы по 
истории культуры. Так, в журнале «Северный вестник» (1895) можно найти 
уникальные сведения об английском влиянии в России, об интересе русского 
общества к английскому языку. 

Интерес в начале XIX века к английскому языку и жизни начал 
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проявляться вопреки общему увлечению всем тем, что было французское. 
Война 1812 года содействовала этому повороту мнений. 

«Английские авторы-романисты, публицисты, критики, моралисты 
стали переводиться, детей аристократических фамилий (более девочек, чем 
мальчиков) часто учили английскому языку и, к концу царствования 
Александра I, английский стиль сделался «fashionable»» в большом свете 
Петербурга и Москвы»[1, с.181]. Такие искатели, как В. Скотт и                            
Дж. Г. Байрон затмили на известное время французских поэтов и романистов. 
Английское влияние протекло в русскую великосветскую жизнь. В комедии 
«Горе от ума» мы находим критику на англоманов, которые «обезьянят 
английские фасоны». В течение первых пятнадцати лет царствования 
Николая, образованный средний класс был вовлечен в известного рода 
англоманию под влиянием русских периодических изданий. Были популярны 
Бульвер, Купер, Диккенс, Теккерей. 

Во время царствования Екатерины II большая часть английских 
философов, политических мыслителей была переведена именно в это время. 
Английских писатель Бентам – представитель европейского движения 
нравственных идей в начале XIX столетия – был один из любимых авторов 
Александра I. В русской критической литературе такие имена как Бекон, 
Локк, Юм, Милль, Бокл, Дарвин, Шекспир, Байрон, Шелли, Теккерей, 
Диккенс, Маккели, Джорж Элиот никогда не были предметом нападок со 
стороны либерального лагеря. 

В техническом и профессиональном деле, в области спорта, 
фешенебельного изящества и комфорта английское торговое клеймо 
занимает первое место. Ценятся не только британские товары, но и те, кто их 
предоставляют: «директора фабрик, механики всякого рода, инженеры, 
моряки, специалисты, заведующие промышленными и торговыми 
обществами»[2, с.181].  

В этом же журнале мы черпаем сведения об отношении русских к 
англичанам: «англичане – народ серьезный, честный, добросовестный, 
энергичный, выносливый в каждом деле и очень гостеприимный – у себя 
дома». И в голод англосаксонская раса показала себя самой великодушной, 
по мнению русских крестьян. 

Социальные и политические условия Великобритании, обычаи частной 
и публичной жизни, ее философия, наука, литературы, язык, экономика 
остаются предметом серьезного интереса в образованных сферах России. 

Из журнала «Донская речь» мы узнаем о народном образовании и 
печати в Англии в первой половине 19 века. В 1880 году было введено 
обязательное обучение. «Англичанин, прошедший начальную школу, должен 
быть знаком с государственным устройством своей родины, со своими 
правами и обязанностями, как английского гражданина, гражданина 
свободной страны»[3, с.109]. Во всех слоях населения увеличивается 
потребность в высшем образовании. «Многие ищут его потому, что хотят 
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войти в духовный мир, потому что они знают, что могут укрепить и 
расширить свои умственные интересы только при посредстве 
образования»[4, с.110]. Общество начинает сознавать значение образования 
для развития промышленности и жизни. 

Большой интерес представляют публицистические и политические 
сочинения   И. Головина «Десять лет в Англии»[5], где  он описывает 
отношение России к Англии, английские нравы, еду, одежду, семью, 
английскую охоту, политику, полицию и просвещение, особо подчеркивая 
место английского языка в мире. «С французским языком можно поездить на 
нашем материке, а без английского языка не обойдешься на океанах и в 
прибрежных к ним странах» [6, с. 1]. С сарказмом говорит он об английском 
произношении: «При первом знакомстве с Английским языком. Иностранец 
заключает, что нет английского языка, а есть только английское 
произношение, а какое! Что эти пираты не довольствуясь набрать слов, 
других, их перековеркали; Пардон выходит у них Пордан» [7, с. 24]. По его 
мнению, «англичане, будучи потомками англосаксов, сохраняют две трети 
саксонских слов. Остальная треть не французская, а много заимствований из 
латинского, голландского,  датского, исландского и греческих языков. 
Англичане сами не знают, как произносить свой язык» и далее «Гений 
английского языка противен всем другим и конструкция его не приведена к 
точным правилам, так что эта часть и не существует в Английском 
синтаксисе» [8, с. 26]. Shall и will для англичан одно из затруднений. «Они 
приводят bashet, который происходит от basged; barron от berewe, button от 
bottown, часто саксонских слов; Ученый Курляндец утверждает мне, что звук 
r в Английском введен Норманами. От того кирка сделалась church; но much 
взято из Испанского macho, которое произошло от multo без влияния 
Норманов» [9, с. 27]. Др. Джонсон сказал, что «черт, сварив все языки, снял 
пену с горшков и сделал из них Английский язык» [10, с. 27].  

Из маетриалов более позднего периода заслуживает внимания 
историко-политический этюд И. А. Котовича Россия и Англия [11]. 

Количество записок, мемуаров, писем в XIX веке английских и русских 
путешественников этого периода следует назвать Н. И. Греча, который в 
путевых письмах из Англии, Германии и Франции [12] дает свое восприятие 
увиденного им в Англии. Письма отражают мировоззрение автора на 
социально-политическую, культурную, экономическую жизнь Англии  и 
могут рассматриваться в качестве системы стереотипов восприятия и оценок 
Англии. В основе стереотипов было стремление противопоставить обычаи и 
политические институты двух стран, их культур. 

Записки княгини Дашковой: письма сестер Вильмот из России, Архив 
братьев Тургеневых, Дневники и письма Н. И. Тургенева за 1816-1824 г. – это 
далеко не полный перечень историографических источников этого периода. 

Всего нами обнаружено в Российской государственной исторической 
библиотеке около 70 источников. В фондах Государственной Российской 
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Федерации хранятся письма между членами российского императорского 
дома и королевской семьей Великобритании. Переписка отражает не только 
теплоту родственных чувств, но и дает богатый материал для изучения 
российско-английских политических отношений.  

Получить информацию о человеке, обществе, государстве, о событиях, 
происходивших в разное время и в разных странах, можно только опираясь 
на исторические источники. Произведения, которые создают люди в 
процессе своей жизни, несут ценную информацию о тех людях, о том 
времени, когда они были созданы. Ее надо не только извлечь, но и 
критически оценить, правильно интерпретировать. Человеческий опыт, 
повседневный образ жизни, отношения между людьми, воспитания детей, 
семья, литературные связи, искусство, верования – все познается в 
сравнении. 

В настоящее время очевидно, что изучать отдельную эпоху, страну 
возможно лишь, применяя компаративные подходы. 
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НОВОЕ ИЗДАНИЕ БИБЛИИ КАК ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ И 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 
 

А. В. Лебедев 
 

 
В статье дается краткая характеристика нового перевода текстов 

Ветхого и Нового Завета под эгидой Российского Библейского Общества, а 



 

185 

 

также анализируются возможные пути актуализации этого явления в 
современной культуре. 

 
The article gives a brief overview of the new Old&New Testament 

translation released by the Russian Bible Society and considers the ways of its 
actualization in the modern culture. 

 
 
Уходящий год ознаменован важнейшим событием в истории 

библеистики, богословия и культуры в целом – опубликован новый перевод 
Ветхого и Нового Заветов под эгидой Российского Библейского общества. 
Как и в случае с Синодальным изданием XIX в., работа над переводом 
длилась достаточно долго и задействовала широкий круг специалистов – 
переводчиков, востоковедов, богословов, священнослужителей.  

В середине 90-х гг. прошлого века руководство Российского 
Библейского Общества приняло решение о переводе Ветхого Завета на 
современный русский язык. Первыми были завершены и опубликованы 13 
книг: Бытие (перевод М. Г. Селезнева), Исход (перевод М. Г. Селезнева и          
С. В. Тищенко), Второзаконие (перевод  С. В. Тищенко и                                   
М. Г. Селезнева), Иисус Навин (перевод М. Г. Селезнева), Судьи (перевод                  
М. Г. Селезнева), Эсфирь (перевод Е. Б. Смагиной), Иов (перевод                        
А. С. Десницкого), Притчи (перевод А. С. Десницкого, Е. Б. Смагиной,                
Е. Б. Рашковского), Экклезиаст (перевод А. Э. Графова), Исайя (перевод            
А. Э. Графова),  Иеремия (перевод Л. В. Маневича), Плач Иеремии (перевод 
Л. В. Маневича) и Даниил (перевод Е. Б. Смагиной). Главным редактором и 
руководителем переводческой работы стал М. Г. Селезнев, ведущий научный 
сотрудник Института Восточных Культур Российского Государственного 
Гуманитарного Университета. Серия получила название «Ветхий Завет. 
Перевод с древнееврейского». Текстуальной основой перевода явилось 
научное издание еврейского Ветхого Завета под названием Biblia Hebraica 
Stuttgartensia (Stuttgart, 1990). Главными принципами, которыми 
руководствовались авторы, были научная корректность и соответствие 
нормам современного русского языка, следование древнему тексту оригинала 
при безупречной художественной форме перевода. В работе тщательно 
анализируются самые последние достижения мировой библеистики, в 
частности, данные кумранских рукописей. Авторы серии придерживаются 
мнения, что пробелы в восприятии древнего текста современным читателем 
призваны восполнить историко-филологические примечания, 
ориентированные на широкий круг читателей. 

Одновременно с ветхозаветными книгами осуществлялся перевод и 
писаний Нового Завета. В основу нового перевода положены работы                                 
В. Н. Кузнецовой, ученицы о. А. Меня и редактора издательства «Русский 
язык», начавшей работу над переводом «Радостная Весть» еще в середине 
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1980-х.  
Перевод, над которым работали Ц. Г. Гурвиц, игумен Иннокентий 

(Павлов),  Д. Кларк,  И. С. Козырев, А. А. Руденко, С. В. Тищенко, Э. Г. Юнц, 
осуществлялся согласно с принципами динамической эквивалентности, 
разработанными известным лингвистом  40-е гг. XX века Ю. Найдой. 
Научное издание “The Greek New Testament, еd. by B. Aland, K. Aland,             
J. Karavidopulos, C. M. Martini, and B. M. Metzger. Stuttgart, 1993” стало 
основой перевода, получившим название «Радостная Весть». Был 
использован и опыт переводов на другие языки, в частности, “Good News 
Bible”, “New International Version”, “New Jerusalem Bible”, “Revised English 
Bible”, “New Living Translation”, “Die Bibel in heutigem Deutsch”, “Santa 
Biblia: DiosHabla hoy”. За пять лет редакционная комиссия внесла более 9 
тыс. замечаний и предложений и около 7 тыс. изменений и поправок; в 
работе принимали участие специалисты различных областей. Пробное 
издание было опубликовано в 2001 г.,  за которым последовало второе 
исправленное и дополненное издание Нового Завета «Радостная Весть» и 
аудиозапись перевода (2003-2004 гг.), куда было внесено более 40 
изменений, ориентированных на улучшение восприятия текста на слух [8]. 

Известный английский поэт и критик Роберт Грейвс говорил, что 
«всякий перевод есть ложь, очень учтивая, но все-таки ложь»[9]. Любой 
перевод содержит неточности в передаче оттенков смысла, а также находится 
под влиянием мировоззрения переводчика.  Возможно именно по этой 
причине, несмотря на кропотливую работу ученых, перевод (даже на этапе 
формирования) вызвал неоднозначную реакцию среди читателей, особенно 
служителей церкви. Наряду с положительными отзывами встречаются и 
весьма негативные, где критикуются «сопряжение нового перевода с 
нынешними реалиями российской жизни», «обновленческие идеи 
о.Александра Меня и о.Георгия Чистякова» и так далее [7]. Отдельной 
критике подвергается язык перевода Нового Завета. Так, митрополит 
Иларион (Алфеев), крупнейший богослов, а в настоящее время председатель 
Отдела внешних церковных связей РПЦ, в своей книге “Православие”, 
вышедшей недавно в издательстве Сретенского монастыря, утверждает: 
«когда знакомишься с подобными текстами, по временам возникает 
ощущение, будто ты не Священное Писание читаешь, а присутствуешь при 
перебранке на кухне коммунальной квартиры. При таком “переводе” 
происходит сознательная и последовательная десакрализация священного 
текста, который перелагается на площадный, базарный, кухонный язык, - 
пишет он в своей книге. - Слова “дурак”, “побахвалиться”, “ затея”, 
“помешался”, “ловкач”, “проститутка” не соответствуют ни духу, ни букве 
священного текста, который требует более благоговейного отношения» [6].  
Таким образом, формально-эквивалентный (Синодальный) и динамико-
эквивалентный (новое издание) переводы имеют различную цель создания 
(прагматику). Первый по возможности максимально точно передает 
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содержимое оригинала (поэтому и более применим в церковном контексте), 
второй ориентируется на потенциального читателя, в том числе и 
невоцерковленного. Безусловно, в решении вопроса о принятии или отказе от 
того или иного переводческого подхода к Священному Писанию ключевую 
роль играет мировоззренческий аспект.    

    Стоит согласится с мыслью из статьи А. Десницкого: "выход еще 
одной Библии на русском языке – безусловно, событие огромной важности" 
[5]. Действительно, публикация второго (на самом деле, уже пятого  –  так 
утверждает автор) перевода Ветхого и Нового Заветов  –  не только само по 
себе примечательное событие, но и очередной повод для многочисленных 
дискуссий. А дискуссионность любого материала – подчас лучший 
катализатор для его популяризации.   

Сегодня интерес к Библии пробуждается у поколения, которое 
утратило связь с христианской традицией  воспитания. Очень значимые 
слова в своём обращении произнес Архиепископ Саранский и Мордовский 
Варсонофий, подчеркнув, что у нас есть великая традиция, богатейшая 
культура, поэтому «нельзя дать оборваться нитям, которые тянутся из 
прошлого к будущему. Молодежь – это важнейший стратегический резерв 
страны. Какая будет молодёжь – такой станет и Россия» [1, с. 1]. 
Действительно, истинно воспитанный человек призван уважать традиции и 
обычаи предшествующих поколений, поскольку в этом суть преемственности 
между прошлым, настоящим и будущим. В последнее время наметились пути 
возрождения духовно-нравственных основ современного общества. 
Характеризуя наше время как «растерянность и дезориентированность»,  
проректор Саранского Духовного училища Игумен Силуан (Туманов) видит 
«путь исцеления только в возвращении к вневременной и свободной от моды 
платформе – Божественному Откровению» [1, с. 2].  

На территории нашей республики в настоящее время активно идет 
процесс возрождения духовной культуры. Так, за десять лет 
отреставрировано множество икон и церковных реликвий, в несколько раз 
увеличилось количество православных церквей в Мордовии, восстановлено 
более двухсот храмов, в том числе тринадцать монастырей. В центре 
Саранска возведен кафедральный собор имени канонизированного в 2001 г. 
Ф. М. Ушакова, где могут одновременно собираться более трех тысяч 
верующих. С именем адмирала связаны и христианские молодежные 
организации, которые существуют не только в столице республики – 
Саранске, но и, например, в Темникове. Здесь с 2000 г. действует 
православный культурно-просветительский центр им. Ф. М. Ушакова, 
основными задачами которого являются не только изучение истории родного 
края, но, прежде всего, привитие духовно-нравственных христианских 
ценностей молодежи, что невозможно без обращения к первоисточнику – 
Библии. 

В настоящее время можно говорить о возрождении интереса к 
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Священному Писанию в обществе, к сожалению, во многом утратившем не 
только связь с христианской традицией воспитания, но и преемственность 
между прошлым, настоящим и будущим. Условием современной культурной 
рефлексии, «инструментом мышления в настоящем», – по мысли                    
Ю. М. Лотмана, – является использование «памяти культуры» [3, c. 362]. А 
И. В. Киреевский подчеркивал, что «возрождение русской национальной 
духовности неотделимо от возврата к библейским ценностям и принципам в 
общественной и религиозной жизни, образовании и искусстве» [4, c. 31], то 
есть ценностная система выступает главным компонентом культурного 
пространства, основания и регулятора социально-культурной практики. 
Каждый  человек  нуждается в переосмыслении своего отношения к жизни, 
своих ценностных и духовных ориентиров, и в этом ему может помочь 
Библия, трансцендентность которой в мировой и российской культуре 
выражается в ее значимости как хранителя духовных богатств, нравственных 
и этических идеалов. Как писал С. Н. Булгаков, «Библия вообще есть целый 
мир… Неисчерпаемость  Библии  коренится для нас одновременно и в 
божественном ее содержании, и в этой ее пестроте и  многообразии, и, 
наконец, в нашем собственном, исторически изменяющемся, состоянии 
ограниченности» [2, c. 209]. Духовные, моральные и нравственные принципы 
Священного Писания находят свою репрезентацию в любой социальной 
среде, которая в той или иной мере принимает библейскую систему 
ценностей. Новый перевод будет способствовать дальнейшему осмыслению 
библейского наследия, а также еще долгое время будет поддерживать 
интерес к вневременным ценностям.  
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LES PROBLEMES ACTUELS DE L’ORGANISATION DES 
REVENUS BUDJETAIRE DES SUJETS DE LA RUSSIE 

 
                                                                     И. В. Новикова, А. В.  Окунева 

 
 
В данной статье речь идет об актуальных проблемах формирования 

налоговых доходов субъектов РФ.  На бюджеты субъектов РФ, согласно 
бюджетному законодательству, возложена существенная доля  
государственных расходов. Соответствующие расходные полномочия 
должны осуществляться за счет доходных поступлений бюджета, что 
реализуется не в полной мере, по причине нехватки в регионе собственных 
доходов и, прежде всего, главной их составляющей – налоговых поступлений. 

 
Dans cet article il s’agit des problèmes actuels de la formation des revenus 

fiscaux des sujets de la Russie. On confie la part essentielle des dépenses publiques 
selon la législation budgétaire  sur les budgets des sujets de la Russie. Les 
responsabilités correspondantes de dépense doivent se réaliser aux frais des 
entrées lucratives du budget qui se réalise dans une petite mesure, en raison du 
manque des revenus personnels dans la région et, avant tout, leur principale 
composante - les entrées fiscales. 

 

Les rentrées fiscaux sont la source importante pour  l‘organisation du budjets  
fédérql et aussi régional (80%. Le niveau de la perception des impôts et l’efficacité 
de leur fonctionnement influence directement sur l’état financier du potentiel des 
régions, sur la stabilité économique et l’indépendance des territoires. 

Faute de la base financier véritable pour l’organisation de la gestion de la 
sphère économique et sociale au niveau régional est un problème assez vieux.  

Dans les conditions de l’établissement du fédéralisme russe ce problème est 
accentué premièrement par la forte concentration des ressources financiers au 
niveau fédéral, ce qui réduit, bien sûr, le rôle et l’importance des finances 
régionales. 

Les réformes de notre Etat, les réformes fiscales y compris, presque ignorent 
la Russie comme Etat fédéré, dans le milieu duquel des budjets territorriaux 
fonctionnent. 

A présent, dans les conditions du renforcement des faits de la crise mondiale 
le problème de la décentralisation budjetaire et fiscale, à la base de laquelle on doit 
réaliser  la conservation des sources importantes des revenus des budjets des 
niveaux différents et la limitation des pouvoirs fiscaux entre les pouvoirs  
administratifs et régionaux, se fait sentir plus aigu. 

Un  des problème de l’assurence finacier des budjets régionaux reste la forte 
dépendance des rentrées  essentielles impôts fédérés, dont la part ie présente 83 % 
des rentrées fiscales dans les budjets des sujets et les  paramètres des pouvoirs 
régionaux ne peuvent  pas exercer une forte influence. De plus le volume 
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essentielde ces impôts est payé par les entreprises – contribuables et aussi par les 
agents de fisc et s’accumule dans les régions développées. 

Les revenus fiscaux des budgets des sujets de la Russie sont formés plus de 
70% au compte de deux impôts fédéraux. On les inclue, complètement ou pas, 
dans les revenus des budgets subfédérés. Alors, les rentrées de l’impôts sur le 
bénéfice des entreprises fait 33,4% des revenus fiscaux, et les rentrées de l’impôt 
sur les revenus des personnes physiques – 37,7%. Parmi les sources considérables 
des revenus on distingue : 

� Accises (8,2% des revenus fiscaux) 
� Impôts sur le bien (9,8%) 
� Impôts sur les revenus communs (3,2%)  
Ces indices expriment des caractéristiques moyennes selons toutes les 

régions, mais il y a tout de même la différention considérable des régions en ce qui 
conserne les indices de la partie des impôts particuliers dans les revenus 
budgétaires [2. c. 32].  

La dépendance des budgets régionaux des proportions annuelles de la 
dissoation des impôts f4déraux, compromete les stimulents de l’opération des 
réformes structurelles, d’attraction des investissements, du d4veloppement de 
potentiel fiscal des territoires et d’augmentation du rammassage des impôts. 

Il est à noter que dans des conditions modernes on conserve la tendance 
d’affectation des impôts des budgets régionaux selon le principe « restant », mais 
aussi on renforce cette tendance dans le code fiscal, même dans sa nouvelle 
rédaction. On appelle les impôts régionaux, ceux qui ne donnent pas des revenus 
budgétaires essentiels. 

La distribution des pouvoirs fiscaux, adoptée pour le moment, et la 
r4partition des impôts entre les niveaux de la gestion, ne contribuent pas au 
nivellement de légalisation économique parmi les régions, mais renforcent les 
disproportions régionales.  

Ainsi, pendant les dernières decennies on pratique activement « les ciseaux 
fiscaux », qui caractérisent le processus de la transmission du potentiel fiscal du 
pays dans le budget fédéré. Il est nécessaire, dans des conditions modernes avec les 
décisions des questions du fédéralisme fiscal pour la consolidation de la base 
lucrative des budgets des sujets de la Russie, de perfectionner le mécanisme de la 
confiscation des impôts et élaborer les mesures de la r4duction de l’arriéré pour les 
payement s dans le budget par les contribuables. La rentrée inconstante des sources 
des revenus est un des problèmes assez graves. Cela est lié avec les delais du 
payement des impôts particuliers.  

Parmi les problèmes les plus imporyants on peut nommer l’augmentation des 
propres revenus fiscaux des sujets de la Russie. On distingue ici le non-payement 
des impôts sur les revenus des personnes physiques d’après le domicile du 
contribuable, et l’impôts sur le bénéfice, d’après l’activité économique de ses 
unités structurelles. Premièrement, ce fait ne garantit pas l’effet du regrouppement. 
Deuxièmement, cela conditionne l’utilisation non-éfficace des ressources 
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pécuniaires, accessibles à l’tat. Et comme le résultat, les budgets subfédérés ne 
recoivent pas les finances pour le développement de l’infrastructure de leurs 
territoires et l’octroi à la population des services sociaux. 

Le problème le plus tendu pour aujourd’hui, c’est le problème de la baisse 
des rythmes des rentrées fiscales dans lesbudgets des sujets de la Russie à cause 
des conséquences de la crise financière et économique. Un des facteurs de la 
réduction des revenus fiscaux consiste en changement de l’ordre du payement des 
impôts sur le revenu et le passage du payement avancé de l’impôt à la taxation du 
revenu reçu de fait pendant l’exercice. L’impôt sur le revenu des personnes 
physiques est la seconde grande source des reevnus des budgets régionaux. Ici, on 
voit la même réduction des revenus. Cela est lié principalement avec la 
diminuation des rythmes d’augmentation des salaires et avec l’accroissement du 
niveau du chômage.  

Aussi comme la cause de l’abaissement des recettes de l’impôt sur les 
revenus des personnes physiques on peut nomer l’augmentation de la retenue 
fiscale pour ceux qui acquérient le logis par l’hypothèque (jusqu’à 1000000 de 2 
000000 roub.) [6, c. 76]. 

En cadre de la réalisation de la politique de l’anticrise dans notre pays on a 
introduit des amendements dans le code Budgétaire de la Russie à la partie de la 
distribution des revenus selon les nouveaux du système budgétaire. Ainsi dans le 
point 2 de l’article 56 du code Budgétaire de la russie on a apporté des correctifs, 
qui augmentent la partie des accises sur l’essnce pour les automobiles, les 
combustibles à moteur Diesel, les huiles à moteurs Diesel et des carburants, de 
60% à 100%. Tous les revenus entrent obligatoirement aux budgets des sujets de la 
Russie. 

Le but essentiel de ces changements consiste en compensation des revenus, 
entrant dans des sujets budgétaires de la Russie, liés avec la modification de la 
législation de fisc. De plus les revenus supplémentaires des budgets présentent, 
selon les donnés des sources officielles, environ 59,4 milliards de roubles en 2009. 
Mais il est à noter que le revenu réel des accises sur les produits pétroliers dans la 
structure générale des revenus des budgets régionaux est faible. Alors, cette 
modification dans la l4gislation budgétaire ne menera pas à l’augmentation 
considérable des revenus. 

Il y a aussi les problèmes dans la sphère du directivisme fiscal. A présent les 
pouvoirs subfédérés n’ont pas la possibilité de pratiquer la politique et le 
directivisme fiscaux indépendamment et sous la résponsabilité complète. Le 
fonctionnement d’un seul service fiscal fédéré dans le pays mène à l’usage non-
efficace des employés de ce service, cequi détermine l’emploi des règles spéciales 
de la communication du service fiscal avec le pouvoir d’après les questions du 
directivisme fiscal les plus importantes. Tout cela amène à la perte de l’efficacité 
[2, c. 35]. 

Aussi il existe le problème de l’impossibilité pratique de l’entraînement dans 
les relations fiscales toutes les ressources produites en cadre du territoire, ce qui est 
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détérminé par le developpement du secteur négatif de l’économie. Dans notre pays 
existe l’institut de l’observation volontaire de la législation fiscale. Cela est 
favorisé par le système présent de la limitation des droits et les responsabiliés 
fiscaux, le manque de la confiance entre les pouvoirs de tous niveau. La présence 
dans la société des mauvais payeurs des impôts, selon la théorie des finances de 
l’Etat, nous dit de l’existance dans le pays d’un grand détachement de « free 
riders » (c’est-à-dire les risquilleurs). Malgré le non-payement des impôts, ils 
continuent à recevoir les services d’Etat :défence nationale, enseignement primaire 
et secondaire, direction d’Etat, politique sociale, sécurité. Puisque la caractéristique 
fondamentale des biens publics à la différence des privés est basée sur leur 
individualité imporante. Il est possible de les présenter pour un consommateur 
concret, et éliminer l’autre recevant les services d’Etat. 

C’est pourquoi, le non-payement des impôts par des personnes physiques et 
jurudiques conduit à l’augmentation du chargement sur les citoyens loyaux, et 
l’impunité des mauvais payeurs stimule la croissance du nombre des personnes 
évitantes des impôts. Tout cela met à la nécesité à faire participer tout le 
mécanisme du directivisme fiscal selon l’enrichessement de la partie lucrative du 
budget pour l’usage du potentiel fiscal plus complet, de la croissance du ramassage 
des impôts, une large poursuite vers la taxation des personnes physiques et 
juridiques [6, c. 77]. 

Le trait le plus caractéristique, propre à l’économie moderne de la Russie, 
c’est la présence de la quantité extraordinaire des sociétés – éphémères. La 
particularité de ces sociétés est ce qu’on ne remette pas de comptabilité ou dans la 
comptabilité on déclare l’absence de la conduite de l’activité. 

Il y a encore un grand problème. Les modofications de la législation 
budg4taire et fiscale donnent l’influence contradictoire et même opposée sur le 
potentiel des revenus des sujets de la Russie.  

A cause de la législation non-stable dans la plupart des sujets de la Russie il 
n’y a pas de la base stable et concrète. Sans sa création il est impossible d’assurer 
le développement  des territoires, c’est à dire de l’économie en gén4ral. On a déjà 
fait quelquechose dans ce domaine. 

Tous les moments négatifs dans la formation des revenus fiscaux des 
budgets des sujets de la Russie sont caractérisé à présent presque par toutes les 
régions. En prenant en considération les problèmes révélés, il faut par les décisions 
effectives et réfléchises changer la situation pour le mieux. 

Obtenir l’amélioration de la situation présente, liée avec l’assurence 
insuffisante des budgets régionaux par des moyens financiers c’est possible mais 
non pas aux frais de tentatives de l’attraction de la couverture budgétaire – des 
phénomènes de la crise dans l’économie ont suffert les budgets de tous les niveaux, 
à l’aide du perfectionnement de la base législative avec l’augmentation simultanée 
de leur responsabiliré pour l’usage éffectif du potentiel fiscal et l’assurence de 
l’unité de l’espace fiscal. 

Le facteur sérieux de la croissance économique et l’allogement des revenus 
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des impôts des budgets régionaux devaient être les relations interbudgétaires. Le 
mécanisme de ces relations doit être réorganiser en tenant compte des appuis des 
sujets de la fédération et des unités municipaux, d’une part les forces personnelles 
et seulement à l’insuffisance du potentiel fiscal l’appel de fonds des budgets 
supérieurs.  
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КАК ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 
Н. В. Шамина 

 
   

          Многообразие функций языка в обществе и тесный характер его связи 
с мышлением и с психической деятельностью человека делает весьма гибким 
взаимодействие языкознания с соответствующими социальными и 
психологическими науками. В данной статье психолингвистика 
рассматривается как наука, изучающая процессы восприятия, 
формирования и порождения речи в их соотнесенности с системой языка. 
Кратко изложена основная психолингвистическая проблематика обучения 
иностранному языку. 
 
          The diversity of language functions in society and the close nature of its 
connection with thinking and human psychic activity make the interaction of 
linguistics with corresponding social and psychological sciences quite flexible. The 
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ties of linguistics with psychology are especially close. In the present article 
psycholinguistics is considered as a science studying the process of perception, 
forming and outcome of speech in their correlation with the system of language. 
 
 
          Психолингвистика как наука о закономерностях порождения и 
восприятия речевых высказываний изучает процессы речеобразования, а 
также восприятия и формирования речи в их соотнесенности с системой 
языка. Известно, что она возникла в связи с необходимостью дать 
теоретическое осмысление ряду практических задач, для решения которых 
чисто лингвистический подход, связанный с анализом текста, а не 
говорящего человека, оказался недостаточным (например, при обучении 
иностранному языку). Как следствие, психолингвистика по предмету 
исследования близка к лингвистике, а по методам исследования – к 
психологии. Развившись на основе различных направлений 
психологистического языкознания, психолингвистика усвоила его интерес к 
человеку как носителю языка и стремление интернировать язык как 
динамичную систему речевой деятельности этого человека. Согласно 
определению Ч. Осгуда, «психолингвистика изучает те процессы, в которых 
интенции говорящих преобразуются в сигналы, принятого в данной культуре 
кода, и эти сигналы преобразуются в интерпретации слушающего»                 
[цит. по: 7, с. 198]. Таким образом, психолингвистика имеет дело с 
процессами кодирования и декодирования. В свою очередь, языковыми, 
этническими, психологическими условиями реализации декодирования 
является дискурс. 
          Главной прикладной областью психолингвистики является, без 
сомнения, обучение языку в широком смысле (овладение вторым языком в 
условиях языковой среды, т. е. в условиях билингвизма или диглоссии; 
«институциональное» обучение иностранному языку, например, в школе; так 
называемое «обучение родному языку» носителей этого языка). В сущности, 
в объем понятия «овладение языком», как оно употребляется в общей и 
специальной литературе, входит три разных, пересекающихся, но не 
совпадающих понятия. Это овладение родным языком (language acquisition, 
mother tongue acquisition). Далее, это вторичное осознание родного языка, 
обычно связываемое с обучением в школе. И, наконец, это овладение 
(learning) тем или иным неродным языком. Оно может быть спонтанным, 
например, в двуязычной семье и, вообще, в двуязычной или многоязычной 
среде. Но оно может быть и специально спланированным, контролируемым и 
управляемым – например овладение иностранным языком в школе. Именно в 
этом случае обычно говорят об «обучении языку» или «преподавании языка».                                                                                     
          Неродной язык, которым овладевает ребенок, может быть, в свою 
очередь, двух видов. Если это – язык, употребительный в той общности, в 
которой развивается ребенок, то обычно говорят о втором языке (second 
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language). Это язык национально-языкового меньшинства, государственный 
или официальный язык (для тех, для кого он не является родным), язык 
межэтнического общения. Если же носителей данного языка в языковой 
среде нет или практически нет, то это – иностранный язык (foreign language). 
          Необходимо отметить, что психологические и, тем более, 
психолингвистические вопросы спонтанного овладения вторым языком 
(равно как и иностранным, когда учащийся попадает в языковую среду и не 
получает систематического обучения) разработаны недостаточно. Гораздо 
лучше исследовано управляемое овладение иностранным языком в условиях 
систематического (школьного, вузовского) обучения [см., например: 3, 6]. 
Далее анализируется основная психолингвистическая проблематика 
овладения неродным языком на материале именно управляемого овладения 
им. 
          В отечественной науке подход к обучению неродному языку как 
обучению речевой деятельности был впервые сформулирован И. А. Зимней и 
А. А. Леонтьевым [6, 7] в 1969 году: обучение иностранному языку есть не 
что иное как обучение речевой деятельности при помощи иностранного 
языка. Под этим имеется в виду, что любая деятельность, в том числе и 
речевая, в психологическом плане «устроена» одинаково.  
          Отвечая на вопрос, чем  отличается речь на иностранном языке от речи 
на родном, А. А. Леонтьев пишет: «Во-первых, своим ориентировочным 
звеном. Чтобы построить речевое высказывание, носители разных языков 
должны проделать различный анализ ситуации, целей, условий речевого 
общения и прочее. Например, чтобы построить высказывание, японец 
должен учитывать гораздо больше информации о возрасте, социальном 
статусе и других характеристиках собеседника. Во-вторых, и это главное, 
операционным составом высказывания (речевого действия), теми речевыми 
операциями, которые должен проделать говорящий, чтобы построить 
высказывание с одним и тем же содержанием и одной и той же 
направленностью, т. е. соответствующее одному и тому же речевому 
действию. Эти речевые операции, как и любые операции, могут быть 
сформированы двояким образом. Либо путем подражания или (и) “проб и 
ошибок”, т. е. поисковой деятельности, в ходе которой происходит 
“подстройка” операций к условиям деятельности и ее цели. Либо путем 
сознательного, намеренного и произвольного осуществления данной 
операции на уровне актуального осознания (т. е. как акта деятельности или 
действия) с последующей автоматизацией и включением в более сложное 
действие. Овладеть всеми речевыми операциями чужого языка только 
первым или только вторым способом невозможно: на практике используются 
всегда оба способа» [7, с. 202]. 
          То, что в общей психологии называется операцией и действием, в 
психологии обучения, дидактике и методике получает названия 
соответственно навыка и умения. В овладении языком, следовательно, это 
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речевые навыки и речевые умения. Речевой навык – это речевая операция, 
осуществляемая по оптимальным параметрам. Такими параметрами являются 
бессознательность, полная автоматичность, соответствие норме языка, 
нормальный темп (скорость) выполнения, устойчивость, то есть тождество 
операции самой себе при изменяющихся условиях. Если по этим критериям 
(параметрам) речевая операция нас удовлетворяет, значит, учащийся ее 
совершает правильно – речевой навык сформирован. А речевое умение – это 
речевое действие, также осуществляемое по оптимальным параметрам.  
          Сформировать речевой навык – это значит обеспечить, чтобы учащийся 
правильно построил и реализовал высказывание. Но для полноценного 
общения нужно, чтобы мы, во-первых, умели использовать речевые навыки 
для того, чтобы самостоятельно выражать свои мысли, намерения, 
переживания; в противном случае речевая деятельность оказывается 
сформированной только частично, в звене ее реализации. Нужно, во-вторых, 
чтобы мы могли произвольно, а может быть, и осознанно варьировать выбор 
и сочетание речевых операций (навыков) в зависимости от того, для какой 
цели, в какой ситуации, с каким собеседником происходит общение. Когда 
человек все это может, мы и говорим, что у него сформировано 
соответствующее речевое (коммуникативное, коммуникативно-речевое) 
умение. Владеть таким умением – значит уметь правильно выбрать стиль 
речи, подчинить форму речевого высказывания задачам общения, употребить 
самые эффективные (для данной цели и при данных условиях) языковые  (и 
неязыковые) средства. 
          Речевые навыки по своей природе – стереотипные, механические.  
Коммуникативно-речевые умения носят творческий характер: условия 
общения никогда не повторяются полностью, и каждый раз человеку 
приходится заново подбирать нужные языковые средства и речевые навыки. 
А значит, приемы обучения коммуникативно-речевым умениям должны 
отличаться от приемов обучения речевым навыкам. «Если обучение речевым 
навыкам в принципе подчиняется тем же закономерностям, что обучение 
любым навыкам, а значит, психологические и дидактические теории, 
разработанные на другом материале, применимы и здесь, то общей 
психолого-педагогической теории, которую можно было бы распространить 
на обучение коммуникативно-речевым умениям, не существует», – отмечает 
А. А. Леонтьев [7, с. 205].  
          Наиболее близко к такой теории подходит концепция «деловых игр». 
Переход с одного языка на другой (иностранный) с психолингвистической 
точки зрения есть –  в наиболее общем случае – смена правил перехода от 
программы к ее реализации. Эта смена не может быть, конечно, 
осуществлена сразу фундаментальным образом, т. е. путем одномоментного 
переключения старых правил на новые: человек не может сразу заговорить 
на новом языке. Он должен пройти через ступень опосредствованного 
владения иностранным языком; опосредствующим звеном здесь выступает 



 

197 

 

«родная» система правил реализации программы. В дальнейшем эта 
опосредствующая система правил все больше редуцируется. Конечным 
звеном этого процесса редукции (и одновременно автоматизации «новых» 
правил) является установление прямой связи между программой и системой 
правил иностранного языка, что соответствует относительно полному 
владению иностранным языком или, как выражался психолог   Б. В. Беляев, 
«мышлению на иностранном языке» [1, с.12]. 
          Кратко изложенная здесь основная психолингвистическая 
проблематика обучения неродному языку связана преемственностью, во-
первых, с психологическими и психолингвистическими идеями                         
Л. С. Выготского, во-вторых, с концепцией «сознательно-практического 
метода» Беляева, в-третьих, с позицией Л. В. Щербы. Процитируем здесь 
наиболее известное  высказывание Л. С. Выготского о специфике обучения 
иностранному языку: «Можно сказать, что усвоение иностранного языка 
идет путем, прямо противоположным тому, которым идет развитие родного 
языка. Ребенок никогда не начинает усвоение родного языка с изучения 
азбуки, с чтения и письма, с сознательного и намеренного построения фразы, 
с словесного определения значения слова, с изучения грамматики, но все это 
обычно стоит в начале усвоения иностранного языка. Ребенок усваивает 
родной язык неосознанно и ненамеренно, а иностранный начиная с осознания 
и намеренности. Поэтому можно сказать, что развитие родного языка идет 
снизу вверх, в то время как развитие иностранного языка идет сверху вниз» 
[2, c. 291]. 
          Когда мы говорим о коммуникативном аспекте овладения языком, то 
имеем в виду как бы ориентацию на собеседника – в конечном счете, 
коммуникативность ведь есть оптимальное воздействие на собеседника. Но, 
овладевая иностранным языком, мы одновременно усваиваем присущий 
соответствующему народу образ мира, то или иное видение мира через 
призму национальной культуры, одним из важнейших компонентов которой 
(и средством овладения ею) и является язык. В методике обучения языку 
много пишется о культурном компоненте усвоения языка, о межкультурном 
обучении и т. д. [см., например: 8] Существуют научные направления, 
которые вообще трактуют культуру через ее отражение в национальном 
языке (например, лингвострановедение).  
          Конечно, понятие образа мира шире, чем понятие национальной 
культуры. По существу, это наиболее общая и широкая ориентировочная 
основа для любой деятельности человека в мире. И, уж тем более, никак 
нельзя свести эту ориентировочную основу к набору знаний о стране 
изучаемого языка (география, история, экономика, политическая система            
и т. д.), как это происходит в сегодняшнем высшем образовании. 
          Главную задачу овладения языком в коммуникативном плане можно 
сформулировать следующим образом: научиться говорить (или писать) так, 
как говорит или пишет носитель языка (или, по крайней мере, стремиться к 
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этому как к пределу). Тогда формулировкой главной задачи такого овладения 
в когнитивном аспекте будет следующая: научиться осуществлять 
ориентировку так, как ее осуществляет носитель языка. 
          Овладение иностранным языком ориентировано не только на 
деятельность и общение, т. е. на собеседника, и не только на образ мира, т. е. 
на сознание, но и на личность учащегося. Оно связано с целым рядом 
личностных моментов. Сюда входит мотивация, та или иная установка, 
проблема Я и личностной и групповой идентичности и многие другие. 
Особой проблемой является отношение человека к языку и позитивная или 
негативная установка на речь на этом языке.  
          Не менее важно понимание общения на иностранном языке как способа 
актуализации и реализации собственной личности, как особого пути 
самоутверждения. Наконец, общая ориентация современной педагогики на 
формирование активной личностной позиции, на воспитание у учащихся 
творческого начала и умения принимать самостоятельные решения, 
касающиеся жизни, деятельности, сферы отношений, имеет прямой выход и 
на личностный аспект овладения языком. В дидактике и методике это – 
проблема «автономии учащегося» (learner authonomy). Эта проблема связана 
также с возможностью и правомерностью разных стратегий овладения 
языком у разных учащихся.  
                Овладение иностранным языком в психологическом смысле не 
ограничивается сферой обучения языку с учетом индивидуально-личностных 
особенностей обучающихся, специфики языка и условий языковой 
образовательной практики [подробнее об этом см.: 9]. Эта деятельность 
предполагает освоение субъектом всей совокупности проявлений 
индивидного опыта, находящего отражение в характеристиках психической 
реальности и социолингвального окружения. С этих позиций речь идет об 
освоении иноязычного лингвистического опыта, в котором субъективная 
составляющая занимает основной объем смыслового поля. 
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V. ИДЕИ ДОКТОРАНТОВ  
 
 
 
 

ГЕОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
АМЕРИКАНСКОЙ ТЕКСТОВОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ 

 
А. А. Беляцкая  

 
 

В данной статье впервые предлагается осмысление лингвокультуры в 
неотрывной связи с породившей ее геокультурной средой. Автор 
концентрирует свое внимание на американском опыте становления 
лингвокультуры в условиях отчуждения родной геолингвокультурной среды и 
вынужденного пребывания в инолингвокультуре. Неожиданной в этом свете 
предстает иммигрантская литературная история Америки, запечатлевшая 
на своих страницах попытку сохранить время  уходящей лингвокультуры. 

 
The article offers to look at linguoculture as an integral element of 

geocultural environment. The author is focused on the American experience of 
linguocultural formation in the situation of linguocultural alienation in the 
unfamiliar geolinguocultural atmosphere. Unexpected is the angle of view at which 
the immigrant literature in America is seen as an attempt to keep a non-resident 
linguoculture from fading away.  

     
 
Благодаря историческому опыту частого столкновения различных 

лингвокультур Америка, или Новый Запад, прошла гораздо более 
насыщенную и, если можно так выразиться, углубленную программу 
межкультурных и межъязыковых контактов. Сфера американского 
текстового творчества включает в себя англоамериканские тексты,  
креолизованные на основе испанских, французских, индийских, китайских и 
т. д. лингвокультур и образующих на их основе уникальный сплав 
американской лингвокультуры. Текстовая лингвокультура, возникшая в 
результате такого полилингвокультурного взаимодействия, отражает и его 
закономерности – множественность сюжетных, персонажных, структурных 
текстовых нитей, сплетенных из колоритных полотен лингвокультур 
авторов-иммигрантов.  

Полилингвокультурализм безусловно интересен с точки зрения 
множественности лингвокультур, креолизованных в текстах, что само по 
себе представляет уникальный феномен глобализирующейся современности. 
Однако задачей данной статьи является рассмотреть явление 
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полилингвокультурного креолизованного текста с позиций единого для всех 
таких текстов рефлексируемого состояния – состояния зарождения 
лингвокультуры в иной геолингвокультурной среде.  

В настоящее время в Америке большое распространение получило так 
называемое «креоловедение» (англ. “Creol Studies”), изучающее 
лингвокультурные образования на основе англоязычной культуры. 
Американские креоловеды используют в основном этнографические методы 
описания англоговорящих креолов. 

Действительно, локальные, миноритарные культуры изучаются и 
описываются. Вместе с тем реального взаимодействия, продуктивного 
симбиоза инолингвокультур с американской лингвокультурой не происходит 
потому, что отсутствует реальное двустороннее лингвокультурное 
взаимодействие. Практически не допускается влияние на ценностную 
структуру американской лингвокультуры. Об этом свидетельствуют 
множественные сюжетные вариации современных американских 
художественных текстов, построенных на основе рефлексии опыта 
вынужденного или намеренного отчуждения от родной геолингвокультурной 
среды и ее болезненное отторжение и даже полное забвение в чужих 
геолинвокультурных условиях.  

Социокультурным основанием, жестко направляющим вектор 
креолизации в сторону полной ассимиляции иных лингвокультур 
американским языком и культурой, является культурно-языковая политика 
США, пропагандирующая мультикультурализм, поощряющая малые 
культуры к публикациям, симпозиумам и конгрессам, на которых они громко 
заявляют о себе на американском английском языке. За исключением 
государственной поддержки своих этнографических исследований 
иммигранты лишены благоприятной возможности сохранять свой 
лингвокультурный код для своих потомков. Редкий иммигрант в третьем 
поколении сохранит родной язык и вспомнит о ценностях и традициях своих 
предков, а если и вспомнит, то они покажутся ему странными и неуместными 
на родине «Кока-Колы».  

Термин «симбиоз» и используемые ниже «химера» и «ксения» 
заимствованы нами из типологии культурных контактов, разработанной 
Львом Николаевичем Гумилевым и заслуживающей, по нашему мнению, 
особого внимания лингвокультурологов. Линвокультурология, заявившая о 
себе как наука о ценностном пространстве языка (Н. Ф. Алефиренко), 
направляет исследование текста в сторону аксиологического анализа его 
порождения. Что обусловило порождение на территории Америки такого 
огромного количества мультикультурной литературы? Каковы 
аксиологические истоки формирования той или иной лингвокультуры? Как 
связана история рождения лингвокультуры с ее геокультурной средой? На 
наш взгляд, возможно увидеть типы генезиса лингвокультуры, ее 
геокультурную обусловленность в предложенных автором теории 



 

202 

 

«этногенеза» четырех вариантах этнических контактов (негативный – 
«химера», нейтральный – «ксения», взаимополезный – «симбиоз», и слияние 
в новую общность) [3, c. 538].  

• «Ксения». В результате взаимодействия национальных 
идентичностей аборигенов – индейцев – с европейцами (англичанами, 
французами, испанцами), происходило взаимодействие негативного или 
нейтрального толка – коренным жителям пришлось жить в резервациях в 
условиях непроницаемости «ксении». Одновременно с этим «нейтральным» 
невзаимодействием происходило и негативное в плане языковых контактов 
взаимодействие англоязычных иммигрантов с остальными европейцами, 
южанами и азиатами – «химера» лингвокультурной экспансии.  

• «Химера». Помещенные в иные геокультурные условия Северной 
Америки, носители европейского культурного кода экспансивно захватили 
уникальную территорию, породившую ацтеков и майя и связанную с ними в 
единое геолингвокультурное целое. Уничтожив исконный культурный код 
жизни на данной территории, отказываясь поддерживать память культуры, 
американцы выбрали программу самоликвидации, установленную природой 
в случае отказа слышать ее голос и следовать ее правилам (по мысли               
В. И. Вернадского) [4, c. 308]. Механизм считывания, понимания природы 
индейцами и передача этого жизнетворного знания был нарушен силами 
агрессивной экспансии.  

Постфактум в художественной мысли Нового Света отразилась боль 
трагедии аутентичной индейской лингвокультуры. Фенимором Купером 
(1789-1851) была написана прерванная история погибшего народа 
(«Последний из могикан», «Чингачгук»). Воспоминания об утраченной, 
погибшей цивилизации майя и ацтеков, включенные в текстовую семиосферу 
британца-колонизатора, не являются способом приращения концептуального 
ядра американской лингвокультуры. «Совместное» лингвокультурное 
пространство американца и индейца не жизнетворно, не 
взаимопроникновенно, в результате их контакта в художественной сфере не 
произрастает новый смысл, а ставшие модными описания культуры майя и 
ацтеков не означает и не означало понимания и принятия смыслов их 
истории, их формулы жизни, их культурного кода. Колонизатор продолжает 
захватывать чужие земли, не заботясь о прочтении их (земель) истории, 
воспроизводстве их жизненных форм. «Реквием по этносу» (весь фонд 
художественных произведений об ушедших цивилизациях, освоивших, 
окультуривших исконные земли Северной Америки) до сих пор не 
«прочитан» американским государством (и западной культурой в целом), 
урок истории не выучен, менталитет колонизатора и захватчика не меняется 
даже с осознанием смерти, безвозвратной потери своей жертвы – 
уникального индейского народа, унесшего с собой жизненную силу своей 
Земли.   

• «Симбиоз». Предлагая миноритарным народам свой яркий и 
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привлекательный «конструктор» общественных отношений, игровую модель 
культуры, лишенную ценностного жизненного смысла, американская мечта 
оборачивается утратой своего аутентичного начала и забвением своего 
исконного геолингвокультурного кода, хранящей память лингвокультуры. 
Мульткультурализм в американском преломлении – поглощение 
лингвокультур со стиранием их исконных смыслов.  

Программа «мультикультурализма», отрабатываемая сегодня западной 
лингвокультурой, лишь принимает форму предоставления свободы поиска 
идентичности малым лингвокультурам. На деле же американская 
государственная идеология жестко определяет границы самоопределения 
любой уникальной культурно-исторической идентичности пределами так 
называемой «креолизованной» англоамериканской культурно-языковой 
семиосферой. Всё, что выходит за пределы англоязычного американо-
испанского, американо-карибского, американо-французского, американо-
семитского, американо-африканского развития и претендует на свой 
автономный (испанский, еврейский, китайский и т.д.) этнический путь 
сохранения или определения идентичности без англоязычного американского 
базиса, не поддерживается культурно-языковой политикой США. Иначе 
говоря, взаимодействие на основе взаимополезного обмена языками и 
культурами невозможно. По крайней мере на данном этапе развития 
американской лингвокультуры. Иммигранты Америки (евреи, индийцы, 
китайцы, японцы, испанцы), желающие «вписать» свое имя в историю 
Нового Света, должны делать это исключительно на английском языке. В 
этой связи показателен пример экспансивной языковой трансформации 
иммигрантской литературы Америки –  литературные труды писателей-
евреев, которые не принимались на идише в издательствах Америки (за 
редким исключением), с 1930-х гг. принимаются к печати только на 
английском языке. Возможен ли симбиоз в условиях лингвокультурного 
меньшинства? 

Такой тип построения лингвокультуры, по которому развивается 
американское англоязычное общество, не обеспечивает истинного 
приращения духовности и воспроизводства жизни как движущей силы любой 
культуры, питающейся внутри своей родной геокультурной среды, 
обеспечивающей ее сохранение и воспроизводство. Англоамериканская 
лингвокультурная экспансия стремится лишь к поглощению миноритарных и 
многочисленных культур, не обеспечивая при этом самого главного – 
сохранения культурного кода, при помощи которого сохраняется формула 
жизни той или иной лингвокультуры.  

Так, развитие геолингвокультуры Америки осуществляется 
преимущественнопо принципу «химеры» глобализации, распространения 
английского языка как безусловно более экономически развитого, но 
стирающего все богатейшее уникальное достояние культуры и языка малых 
народов. Текстовая лингвокультура Америки ярко отражает тенденцию к 
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формальному описанию культурного опыта малых народов без дальнейшего 
поддержания традиционных форм их жизнедеятельности за пределами их 
лингвокультурного ареала.  

В креольских англоговорящих лингвокультурах Америки ценностная 
формула жизни строится на основе воспроизводства проамериканского 
образа жизни – обессмысленной развлекательной медиасреды, отвлекающей 
человека от познания истины и прочтения глубинных смыслов истории. 
Выработан механизм мгновенной передачи информационно-развлекательных 
потоков на английском языке (и на других языках – сработал принцип 
глокализации – распространения ценностей доминирующей культуры), во 
много раз превосходящих культуро-творные. Из них изымается 
жизнетворное содержание, глубинный пласт культуры и создающие 
«шумовой фон», отвлекающий от культурного, жизнетворческого 
вчувствования, саморефлексии и самовоспроизводства.  

За пределами американского геолингвокультурного ареала также 
преобладает лингвокультурное развитие по принципу глобализации – когда 
один язык (английский), распространяясь на различные геолингвокультурные 
территории, внедряет ценностные концепты североатлантического мира. 
Фунционирование языка как инструмента объединения в современном мире, 
разобщенном различными экономическими, политическими, социальными и 
религиозными интересами, своевременно и актуально. Тем не менее, перед 
человечеством по-прежнему стоит задача выбора ценностей для всеобщего 
распространения.  
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В статье представлены программные свойства текста, способного 

задать направление развития текстовой лингвокультуры. Особая роль в 
формировании ключевого направления развития лингвокультуры 
принадлежит художественному тексту как наиболее новаторскому, 
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революционному компоненту лингвокультуры и как хранителю ее глубинных 
архетипических информационных структур. 

 
In the article text is presented through its programme features which can 

direct the development of linguoculture. A special role in forming the linguoculture 
mainstream is given to the literary text as a most pioneering, forward component 
of linguoculture as well as its basic archetype information structure keeper. 

 
 
Лингвокультурологические исследования особенно востребованы 

современной гуманитарной наукой, поскольку именно они способны найти 
ключ к пониманию сложнейших межкультурных процессов и преодолению 
культурно-познавательной ограниченности национальных менталитетов. 
Особый интерес для исследования лингвокультуры представляют ее 
программные свойства, способные задать вектор дальнейшего развития 
человечества. 

Необходимо определить наше понимание образа, текста, 
лингвокультуры и единого лингвокультурного пространства в 
лингвокультурологическом ракурсе. Отвечающим нашему подходу является 
позиция Н. Н. Моисеева, который приводит в качестве основания единения 
человечества его нравственные принципы, заложенные в тексте Нагорной 
проповеди. Текстовая лингвокультура как хранение и передача смыслов была 
дарована человечеству для нравственного высокодуховного общения.  

Ядерным, центральным в понимании лингвокультуры предстает ее 
способность хранить и передавать смыслы. Это актуализируется и в 
определении В. В. Красных, которая представляет лингвокультуру как 
оязыковленную, овнешненную и закрепленную в знаках языка культуру, 
результат наложения семиотических систем языка и культуры, понимая под 
«знаками языка» вслед за В. Н. Телия тела знаков языка культуры, т.е. 
культурные смыслы.  

Итак, лингвокультура – это семиотическая система, представляющая 
сферы пересечения и наложения языка и культуры в фигуре речи (образе), 
тексте, дискурсе, устной речи, коммуникативном сознании; сохраняющая и 
репродуцирующая все языковое, ментальное достояние человечества за всю 
историю его существования. Единицей лингвокультуры, вслед за                   
В. В. Красных, мы называем смыслы (образы, метафоры, символы, 
стереотипы, эталоны, каноны) знаков языка культуры. Множество 
современных исследований в области лингвокультурологии сфокусированы 
не только на анализе самих единиц-означающих, но и единиц-означаемых, 
т.е. не только самих воспроизводимых единиц лингвокультуры, но и их 
знаков и смыслового содержания.  

 «Культурное пространство» (В. В. Красных) понимается как некая 
ментальная сфера, «сплетенная» из образов культурнозначимых единиц в 
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сознании и образующаяся на пересечении объектов лингвокультурологии и 
(этно)психолингвистики и нейролингвистики. Следовательно, 
лингвокультурное пространство – результат отражения лингвокультуры 
(некоей «третьей» семиотической системы) в сознании ее представителей, в 
основе которого лежат лингвокогнитивные механизмы восприятия и 
речевого воспроизведения культурнозначимой информации. В своей 
недавней статье В. В. Красных выдвинула гипотезу об образе (эмоционально-
смысловой свертке восприятия и представления) как основе и основании для 
дискурсной, текстовой, речевой и языковой воспроизводимости [6]. Именно 
образ составляет глубинный пласт лингвокультуры и позволяет считывать 
культурные смыслы и составлять из них аксиологическую, духовную и 
бытийную картины мира. 

Единое лингвокультурное пространство, формируемое сегодня  из 
образов пестрых разноязычных и многокультурных текстов в условиях 
глобализационного ускорения, передает информационные структуры и 
формулы социального взаимодействия. Современное общество научилось 
передавать информацию в глобальное информационное пространство, 
изменяя сознание каждого его носителя и трансформируя ноосферу каждое 
мгновение с поступлением новой информации.  

Высшие смыслы межкультурной коммуникации, заложенные в текстах 
лингвокультуры, актуализируют «программу» интегративного 
взаимодействия в сознании читателя,  и выстраивают единую ментальную 
картину мира, объединяющую разные лингвокультуры единой целью. В этой 
связи уместно говорить об интегративной стратегии лингвокультурного 
планирования, «запрограммированной» в смыслосодержательной структуре 
текста и передаваемой читателю.  

Роль лингвокультуры как ментальной программы преобразования 
культуры и мироустройства недостаточно осознается на современном 
цивилизационном этапе развития. Несмотря на понимание программного 
воздействия языка на сознание человечества, сегодня внедряются кризисные 
смысловые структуры – индивидуалистические концепты корпоративной 
культуры, психология социал-дарвинистского успеха, агрессивного игрового 
пространства, рыночно-договорных, небескорыстных отношений. 
Пропаганда материально-индивидуалистической эгоцентрической парадигмы 
в политическом, экономическом, образовательном, социальном дискурсах 
приводят к обессмысливанию человеческого со-общества, уже не способного 
к безусловному дароприношению и любви.  

Кризисные явления современности вызваны глубочайшим забвением 
формулы жизни, рождающейся в чередовании глубокого самоанализа, 
самоопределения и синтетического самовоспроизводства. Формула жизни 
как механизм считывания и самодостраивания собственной информационной 
структуры един для всех культур, различен лишь выбор смыслов для 
прочтения и передачи. В этом состоит специфика лингвокультуры как 
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способа смыслопроизводства и лингвокультуротворчества.  
Кризис лингвокультуры проявляется в следовании массовым 

установкам. Выход из переходного периода кризиса лежит в осознании 
духовных ценностей и выборе человеком  пути духовного восхождения. 
Кризис лингвокультуры – переходный период, отмеченный переворотом 
семиотической системы, в своем выходе (точке бифуркации) предполагет 
выбор определенного пути. 

О взрывных процессах культуры и выборе из возможных путей 
истории нам известно благодаря семиотической школе Ю. М. Лотмана, 
синергетической концепции математического моделирования огранических и 
неорганических процессов Г. Г. Малинецкого, С. П. Капица,                              
С. П. Курдюмова, И. Р. Пригожина и Е. Н. Князевой. К уже имеющемуся 
научному пониманию выбора пути развития хочется добавить образ 
российского космопсихологоса, написанный Г. Д. Гачевым и понимаемый 
нами как жизнь лингвокультуры: «Это – процесс, который можно уподобить 
прорастанию зерна. Из него растет стебель, потом – организм. В зерне 
заложено не только зерно, а все развитие целого, которое кончается опять 
зерном. Нужно брать целый круг, цикл развития, а не просто некую 
статуарность» [5, c. 29]. Какое развитие целого «круга жизни» выбирает 
лингвокультура в цивилизационном пути человечества сегодня и насколько 
она понимает свою причастность к целому – вопрос, на который необходимо 
ответить современным исследованиям в области лингвокультурологии. 

Роль языка в выборе пути настолько велика, что можно сказать, что 
этот путь пролегает через язык. Необходимо увидеть онтологические, 
аксиологические и акмеологические трансфизические структуры языка и 
увидеть его наднациональный строй, объединяющий человечество. 

Лингвокультура – тип геоцивилизационного мышления и способ 
вербализации единой ментальной сферы, строящейся на универсальном 
законе жизни – сохранении и воспроизводстве жизнетворных, наполненных 
смыслом форм. Без самоанализа и самовоспроизводства лингвокультура 
лишена смысла, а значит, выбирает путь самоуничтожения. Преломление 
геоцивилизационных типов мышления происходит в тексте как 
универсальной структурной единице лингвокультуры и образе как его 
смысловой свертке.  К другим геолингвокультурным ментальным единицам, 
образующим смысловое пространство текста и обладающим национально-
этнической информационной маркированностью, мы относим мифологему, 
архетип, метафору, стереотип, концепт, канон, менталитет, теософему и др.  

Если отдельные лингвокультуры – это духовная история отдельных 
фрагментов геокультурной истории, отражение геолингвокультурной логики, 
то интеграция лингвокультур – это процесс рождения синтетического 
мировоззрения, стереовидения и высшего синергетического понимания, 
преодолевающего пространство и время и высвобождающего из этнических 
архетипов сознания их единый праисточник – единый дух.  
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На современном этапе развития человечества требуется глубокое 
лингвокультурологическое осмысление текстовой лингвокультуры как 
стратегии смыслопорождения и смыслопередачи. Ментальная программа 
преобразования человеческой лингвокультуры заложена в ее логосе-слове и 
на уровне тексто-логии. Роль текстовой лингвокультуры в формировании 
цивилизационной программы развития человечества настолько велика, что 
порой этот путь почти осязаемо прорезает лингвокультуру, просвечивается в 
ее текстологических структурах и процессах. 

Если принять основания геологической теории Вернадского, теорию 
связи биосферы с психологосом, стратегию ноосферогенеза Н. Н. Моисеева 
как общего цивилизационного пути и блестящее открытие Лотмана в 
соавторстве с выдающимся биологом Калеви Куллем о том, что жизнь – это 
самочитающий(ся) текст, то мы придем к вполне закономерному пониманию 
смысла культуры как формулы сохранения и воспроизводства жизни [7]. 
Развитие культуры обеспечивается сохранением и воспроизводством 
жизнетворных смыслов, осознаваемых каждую минуту бытия культуры. 

Наивысшей формой постижения и передачи вариаций 
лингвокультурного кода является художественное текстотворчество – 
устное и письменное. Художественное текстопостроение тяготеет к 
глубинной тщательной проработке информации, сложности образов, 
актуализации коллективного и индивидуального лингвокультурного 
сознания и большая интегративная сила стяжения пространства и времени в 
один образ, следовательно – большей актуализации аналитико-
синтетического интегративного потенциала лингвокультуры.  

Создание художественного текста – включение в письменную 
традицию, цивилизационную историю, видение пути развития одного или 
нескольких этносов. Высокая метаисторическая миссия художественного 
мышления – достижение наднационального, широкого культурного 
понимания, преодоление лингвокультурных национальных границ и 
принятие высших этических и эстетических начал единства человечества. 
Повсеместное глубокое прочтение наднациональных провиденциальных 
текстов обеспечивает со-видение, совключение в историю 
лингвокультуротворчества. 

Устное лингвокультуротворчество тяготеет к сохранению традиций, 
меньшему аналитическому и синтетическому потенциалу, массовизации 
информации, вследствие чего теряется ее точность, детальность, глубина. 
Интересной представляется мысль А. С. Панарина о блаженности тех 
народов, чья письменная цивилизационная, инновационная по сути традиция 
не уходит далеко вперед от устного творчества [5, c. 35]. Действительно, 
синхронное развитие интеллектуального большинства и меньшинства 
обеспечивает корректное и своевременное развитие текстовой 
лингвокультуры и передачу ее базовых смыслов.  

В этом свете обретает острую актуальность прочтение смыслов русской 
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текстовой художественной культуры, шагнувшей далеко вперед в 
осознании цивилизаторской миссии огромного евразийского континента. 
Разрыв между «молчащим» русским народом и «говорящей» творческой 
художественной элитой необходимо преодолевать заполнением 
информационного пробела – длительным и интенсивным чтением созданных 
великими русскими мыслителями текстов. 

  Одним из ключевых архетипических механизмов когнитивного 
освоения смыслов мироздания является образ, представляющий собой 
пространственно-временной охват, масштаб которого прямо пропорционален 
степени «открытости» геолингвокультуры и потенциалу синтетической 
интеграции. Максимальной степени открытости достигали русские 
мыслители, а русская идея всемирности, всечеловечности как уникальный 
архетип русскоязычной текстовой лингвокультуры преломляется в 
метафорической всеоватности гуманистической художественной мысли. 
Благодатным источником русской гуманистической художественной 
всеохватности является православие, образы которого питали русскоязычную 
лингвокультуру и, в частности, ее письменное текстотворчество начиная с 
принятия христианства на Руси в X веке.   

В связи с вышесказанным видится возможным утверждать о 
русскоязычной текстовой лингвокультуре как максимально синтетической 
форме мировосприятия, речемышления и текстопостроения, способной 
мысленно вознестись над всеми национальными просторами и охватить их в 
единовременном творческом порыве.  

Наивысшей степени интеграции лингвокультуры достигают 
обращением к наивысшему абстрактному и объединяющему – единому всем 
– Универсуму, Космосу, Всему. В лингвокультуре как отражении, рефлексии 
такого понимания содержится мощнейший интегративный потенциал, 
способный объединить все отдельные культурно-исторические, этнически 
маркированные лингвокультурные образования (архетипы, метафоры, 
паремии, теософемы, каноны и т.д.) в единое общечеловеческое знание, 
единое представление, общую картину мира.  

Не менее важно осознавать существование цивилизационных различий 
в путях лингвокультурного развития определенных народов – 
интегрирующего или дезинтегрирующего – в массовой и художественной 
лингвокультуре (к примеру, англоязычной и русскоязычной), которые 
преломляются в текстах разных жанров и определяют стратегию культурного 
и языкового поведения читающей нации, направляя ее по пути материальной 
экспансии – или – духовного объединения и обогащения. 

В свете вышесказанного разработка стратегии лингвокультурного 
анализа художественного текста с целью выявления в нем направления 
геоцивилизационного пути развития предстает перспективной и актуальной 
областью современных филологических исследований и заслуживает 
большего внимания ученых-филологов. 
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«ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ» П. А. ВЯЗЕМСКОГО В ИСТОРИИ 
РУССКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ КУЛЬТУРЫ XIX ВЕКА 

 
И. В. Новикова  

 
 
 В статье речь идет о творчестве П.А. Вяземского и его месте и 

истории русской философской культуры XIX века. Автором прослеживается 
зарождение и развитие жанра философского романа, его место в мировом, 
культурном  пространстве указанного периода. 

 
Dans l'article il s'agit de l'oeuvre de P.A.Viazemski dans le domaine de  

l'histoire de la culture russe philosophique de XIX siècle. L'auteur observe la 
naissance et le développement du genre du roman philosophique, sa place 
dansl'espace mondial culturel de la période indiquée. 

 
 С момента становления самосознания человечества, в переломные 

периоды истории, связанные с одной стороны, со сменой эпох и идеологий, а 
с другой – с осмыслением вечных общечеловеческих ценностей, искусство 
сближается с философией, наполняется философским содержанием. 
Широкие повествовательные формы, позволяют вместить в них и истории 
человеческих жизней, и картины общественных нравов, и обрисовку 
социальных условий, и воспроизведение многообразия человеческих 
характеров. 
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Стремление литературы философски осмыслить мир наилучшим 
образом выразилось в так называемой «философской литературе». 

Ю. В. Манн справедливо заметил, что «взаимоотношение философии и 
литературы определяется не наличием в литературе философской 
проблематики, а модусом ее существования в художественном тексте»              
[5, c. 105]. 
         Одним из самых лестных комплиментов, которыми обычно награждают 
литературное произведение, служит указание на его «философичность». 
Говорят о «философской глубине», «философском проникновении», 
«философских обобщениях» и т.п. Философия. Философствование со своей 
стороны, хотя и не обнаруживают особенного стремления акцентировать 
литературные достоинства своих произведений, все же нередко строят их по 
канонам, отнюдь не чуждым литературе. Вместе с тем и писатели нередко 
оказываются включенными в философское сообщество, а их идеи – в общий 
процесс эволюции философской мысли. «Писатель и философ оказываются 
представителями одного и того же мира». Но, тем не менее, между 
философией и литературой существует большое различие. Ведь немало 
писателей философами вовсе не были и даже высказывали к ней враждебное 
отношение. К тому же есть философские тексты, написанные высокой 
прозой, но это нельзя считать нормой. И вместе с тем литературу и 
философию многое объединяет. Вспомним В. Г. Белинского: «Философ 
говорит силлогизмами, поэт – образами и картинами, говорят одно и тоже» 
[3, c. 271]. 

Таким образом, утверждение «многие писатели были философами, а 
многие философы были писателями», следует воспринимать, прежде всего, в 
отношении красочности языка. Близость литературы и философии 
выражается степенью проявленности в ней рефлексивной позиции, т.е. 
отстраненности, «выключенности» из контекста жизнедеятельности, 
обращенности сознания к самому себе. И чем больше места занимает в 
литературном произведении рефлексия, тем больше оно становится, говоря 
словами Андрея Платонова «путешествием по душе человеческой». 

Что касается самого понятия «философская литература», «философская 
проза», то следует отметить, что этот термин был впервые введен в обиход 
Н.И. Надеждиным, еще в 30-е годы XIX века. Именно 30-40-е гг. XIX в. 
являются временем возникновения особого явления в русской литературе 
данного периода – философской художественной прозы как некоей 
действительности с качественно новыми принципами ценностного освоения 
бытия, сыгравшей важную роль в оформлении русского реализма. 

В современной науке по этому поводу существует несколько 
трактовок. В.В. Агеносов в своей работе «Советский философский  роман. 
Генезис. Проблематика и типология» выделяет следующие типы 
«философской литературы»: оценочная (когда всякое глубокое, значимое 
произведение именуется так), мировоззренческая (взгляды писателя, его 



 

212 

 

связь с той или иной философской школой, доктриной, наличие собственной 
философской теории) и эстетическая (предполагающая общечеловеческое, 
субстанциальное начало, воплощенное в особой структуре, 
характеризующееся сближением, взаимопроникновением интеллектуально – 
логического и общеконкретного повествования) [1, c. 91].  

 Основным источником философизации русской литературы 1830-
х гг. стало творчество Плутарха, Платона, античных историков, а также опыт 
европейского утопического романа, творчество Данте, Гете, Вольтера, 
немецкая философская сказка и новелла. Начиная с Платона, в центре 
внимания авторов философской прозы (философского романа) находится 
достаточно устойчивый круг вопросов и проблем, носящий наиболее общий 
(философский) характер. В их числе проблемы свободы человека, 
соотношения свободы и необходимости, человека и общества, исторических 
судеб человечества, довольно часто – творчества и искусства как проявления 
сущностных особенностей человека. Как отмечает Г. Д. Гачев: «В русской 
общественной жизни 1830-х гг. в силу ее исторической специфики 
художественное творчество становится самой универсальной, 
всеобъемлющей формой нации [4, c. 145-146]. Потребности эпохи были 
таковы, что писатель из собственно литератора должен был превратиться в 
художника – мыслителя, философа и гражданина. Между тем «вся мощь 
русской классической литературы и заключается в том, что она в XIX в. 
выполнила роль национальной русской философии, и не только философии, 
но еще и политики и нравственности».   

Русская литература второй четверти XIX в., и русская культура в целом 
развивались под философским знаком, что в большей степени определяло 
особенности общекультурного развития этой эпохи. Философия захватывает 
все стоны русской жизни, активно вторгается  в литературу, науку, 
искусство. В русской культурной традиции второй половины    1820-х годов 
и до начала 40-х гг. существовал широкий круг литераторов, активно 
стремившихся к разработке философски содержательных форм, отчасти 
напоминающих художественные. Наряду с таким понятием в литературе как 
«романизм» появился термин «романтизм». Этот термин особенно хорошо 
представлен в творчестве П. А. Вяземского. Девизом всего его творчества 
было ввести жизнь в литературу, а литературу в жизнь.  

Еще в юности славился он своим остроумием, своими фантазиями и 
bons mots и в последствии любил говорить, что истинная веселость 
существует не в письменной, а в устной русской литературе. Собирателем и 
хранителем этой устной литературы, устного предания пушкинской эпохи и 
стал Вяземский. «Его записные книжки, дневники и воспоминания – живое 
свидетельство о времени, характеру и духу которого Вяземский оставался, 
верен до конца жизни», - отмечал Н.Д. Александров  [2, c. 230]. 

Записная книжка для многих писателей является постоянным 
спутником. В нее заносятся удачные мысли, наметки сюжета, впечатления о 
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людях и событиях… многие из этих записей впоследствии выльются в 
рассказы, повести и пьесы, другие дадут толчок к написанию больших 
романов. Значение этих материалов, входящих в творческую лабораторию 
писателя, очень велико, т.к. сами авторы, как правило, неохотно говорят о 
своей  работе, либо уничтожают черновые рукописи. 

До недавних пор записные книжки, тетради Вяземского привлекали 
внимание исследователей главным образом потому, что они содержат 
ценнейшие материалы творческой лаборатории поэта, которые дают 
возможность изучить историю создания его произведений. Но важен также и 
другой аспект изучения записных книжек, как своеобразного 
повествовательного жанра – дневника, в котором представлены не только 
личные впечатления автора, но и сам процесс работы над произведением как 
часть духовной жизни автора, его философствования, глубоко отражающее 
личность автора. 
          Записные книжки отразили все этапы его политической и литературной 
современности, а через нее и прошлое русской и иностранной культуры. И 
вместе с тем в них отражена и эволюция вяземского – философа. Живой 
процесс идейных исканий поэта раскрывается в дневниковых записях, 
которые дают возможность полнее и конкретнее осознать связь его 
художественных замыслов со всей системой его социально-политических и 
историко-философских воззрений.  

Записные книжки, дневники существенно отличаются от любых других 
записей. Дневник, записная книжка – это нечто личное, они пишутся для 
себя. Другие записи рассчитаны на чужое восприятие. Но вместе с тем у них 
есть много общего: они представляют возможность прямого 
монологического выражения своих мыслей и чувств, свободных от какой-
либо цензуры, философское осмысление некоторых тем. 

В творчестве П. А. Вяземского записным книжкам принадлежит особое 
место. Прежде всего – это художественное произведение – роман – 
автобиография, который рассматривается  сточки зрения философии. С 
позиций данного анализа записные книжки рассматриваются как текст 
культуры. Текст – первичная данность и исходная точка всякой 
гуманитарной дисциплины. Поэтому «текст» представляется как язык автора, 
язык жанра, направления, эпохи, как национальный язык. Все это 
представлено в «Записных книжках», которые не были чем-то 
односоставным или однородным. Каждая из них «имела свою особую 
физиономию», свое особое назначение. Это не застывший свод записей. 
Внимательное чтение позволяет уловить их скрытую динамику, движение, 
развитие и трансформацию записей. Все это имеет неоценимое значение для 
понимания процесса образного мышления автора. 

В процессе пользования записные книжки могли менять свое 
назначение. Они последовательно отражали в сознании их автора русскую – 
и, шире, европейскую – культурную жизнь. Многообразие жанров, видов 
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повествования, использования формы фрагментов – все это обеспечивает 
особую емкость контекстного уровня и позволило воссоздать широчайшую 
картину этой жизни. С другой стороны, книжки остаются неизменным 
источником сведений о внутренней и внешней биографии самого автора, 
дневниками поэта. Но между тем дневники и записные книжки при внешнем 
своем сходстве имеют массу различий. Для одних – записи в книжках – 
важнейшее звено творческого процесса, а сами книжки – единственное 
место, куда помещаются дневниковые записи. Для других, в том числе и для 
Вяземского, - записные книжки – «промежуточный» жанр. 

Таким образом, рассматривая «Записные книжки» Вяземского в 
контексте становления культуры философского мышления, можно сделать 
следующие обобщения: 

1. Русская литература  XIX века, как и русская культура, 
развивавшаяся под философским знаком, во многом предопределила 
огромное значение философской проблематики и ее художественного 
воплощения в литературе (в частности романе). В результате этого, 
появление так называемой философской прозы дало возможность многим 
поэтам и писателям реализовать свои эстетико-философские  взгляды, 
представить свои концепции, идеи, мысли. 

2. Видное место в контексте философской прозы первой половины 
XIX века занимает П.А. Вяземский и его «Записные книжки», которые 
являются частью большого творческого цикла автора и представляют собой 
собрание иллюстраций, концептуальных соображений, т.е. определенных 
текстов, через которые он пытается представить, понять и описать 
поведенческую специфику данной эпохи, сохранить ее в памяти культуры, 
что является основной чертой философствования П.А. Вяземского. 

3. Вяземским создан новый жанр в литературе, выбрана новая 
форма, дающая право свободно размышлять об исторической, идейно-
политической, литературной ситуации своего времени, не опасаясь цензуры, 
развивать свой слог, стиль, тип мышления. 
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Перевод названий произведений изобразительного искусства 

представляет особую трудность для переводчиков. Первое, с чем 
сталкивается зритель при знакомстве с любым произведением, в том числе и с 
творением того или иного художника, – это его название. В данной статье 
представлены основные и наиболее приемлемые способы перевода 
английских названий произведений изобразительного искусства на русский 
язык. 

 
Translation of titles of art works is particularly difficult for translators. The 

first thing the audience notices looking at any masterpiece, it is its title including 
the creation of an artist. This article presents the main and the most appropriate 
ways of translating the English names of art works into Russian. 

 
 
Перевод названий произведений изобразительного искусства 

представляет особую трудность для переводчиков. Первое, с чем сталкивается 
зритель при знакомстве с любым произведением, в том числе и с творением 
того или иного художника, – это его название. Поэтому художник старается 
выбрать такое наименование своей картине, которое бы оптимально 
соответствовало прагматическим целям, привлекало внимание и точно 
отражало основной смысл произведения искусства. Перевод названий можно 
считать отдельной переводческой проблемой. Решение данной проблемы в 
значительной степени влияет на судьбу переводного текста в иноязычной 
культуре, а в нашем конкретном случае, на судьбу того или иного произведения 
искусства. При переводе названий произведений искусств первоочередной 
целью является необходимость сохранить центральную функцию названия, 
способность привлечь внимание, заинтересовать, порой даже заинтриговать 
зрителя. Названия картин в английском и русском языках отличаются своей 
структурой, а также лексической и грамматической организацией.  Трудность 
перевода названий обусловлена, прежде всего, тем, что в них допускается 
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нарушение языковых норм. Тем не менее, перевод названий произведений 
искусств облегчается за счет наличия самой картины, изображенного сюжета, 
так как название, в большинстве случаев, точно отражает замысел художника 
воплощенный на холсте.  

Любым наименованиям и названиям свойствен более или менее строго 
регламентированный набор используемых языковых средств – лексических 
единиц и семантико-синтаксических структур. Различия в правилах 
структурирования русских и английских названий произведений 
изобразительного искусства находят свое отражение в переводе. Так, в  
английских вариантах названий наблюдается значительное преобладание 
глагольных фраз над именными: Fishing Fleet off Labrador (Уильям 
Брадфорд, 1884); I Help You (Чарльза Бертона Барбера, 1879). В переводе 
данных названий на русский язык мы встречаем именные фразы Рыболовное 
судно покидающее Лабрадор, Помощник, что является более характерным 
для русского языка.   

Это правило, как и все другие, носит вероятностный характер. Как 
показывает исследование, именные фразы возможны и в английских 
названиях, а применительно к названиям изобразительного искусства они 
встречаются довольно часто (Yosemite Valley – Twin Peaks – Долина Йосмит, 
Твин Пикс (Альберт Бирштадт, 1871-1873), Florida Scene – Флорида (Альберт 
Бирштадт, 1888), а глагольные - в русском переводе (Touching the hem of God 
– Коснуться одеяния бога (Джеймс Кристенсен). Но в целом, 
доминирующим типом названий произведений изобразительного искусства 
английских художников является глагольный, а русских вариантов этих 
названий – именной. 

Структурно-семантический анализ названий картин позволил нам 
выделить основные характеристики, которые являются основополагающими 
при переводе и влияют на выбор переводческих трансформаций. 

Во-первых, структура названия:  
1) однокомпонентным (при использовании единиц только одного 

грамматического статуса, т. е. либо существительных, либо глаголов): 
October Noon - Полдень в октябре (Джордж Иннес, 1891), The Trout Brook - 
Форелевый ручей (Джордж Иннес, 1891); однокомпонентным с расширением 
(при использовании лимитаторов адъективного или реже адвербиального 
характера: Old Towl Brook - Старый ручей (Франк Дювенек, 1878); The 
Coming Storm - Приближающийся шторм (Джордж Иннес, 1878); 

 2) двухкомпонентным (при использовании предлогов и союзов: Little 
Girl And Her Sheltie - Девочка и ее челси (Чарльз Бертон Барбер, 1892);                 
A Marketplace in Ispahan - Рынок в Исфагане (Эдвин Лорд Уикс, 1886); 
двухкомпонентным с расширением: Approaching Thunderstorm on the Hudson 
River - Приближение грозы на реке Гудзон (Альберт Бирштадт, 1872);  

3) многокомпонентным (при использовании единиц разного 
грамматического статуса: Welcome to America - Добро пожаловать в Америку 
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(Джим Уоррен, 1988); многокомпонентным с расширением: If I were a 
Mermaid and you were a Unicorn - Если бы я был русалкой, а вы единорогом 
(Джим Уоррен, 1992). 

Во-вторых, способ оформления названий картин. В ходе анализа 
экспериментального материала мы определили следующие особенности: 

1. Названия произведений изобразительного искусства могут быть 
выражены полными предложениями. Этот вид названий встречается не 
часто. Важно правильно сделать его адекватный перевод. Например, 
название картины Джима Уоррена If I were a Mermaid and You were a Unicorn 
(1992) представляет собой сложносочиненное предложение, состоящее из 
двух простых двусоставных предложений. При передаче на русский язык 
переводчик использует условное наклонение, которое указывает на то, что 
действие или состояние рассматривается не как реальное, а как 
предполагаемое, желательное, возможное. Такой перевод подчеркивает 
намерение художника передать всю глубину фантастического мира его 
картин. Уоррена называют «живой легендой в мире искусства» и «мастером 
воображения» за уникальную способность завладевать сердцем и эмоциями 
зрителя. Его работы могут быть дикими и ошеломляющими точно так же, как 
сентиментальными и чувственными. Перевод данного названия звучит 
следующим образом: Если бы я был русалкой, а вы единорогом. 

2. Названия произведений изобразительного искусства могут 
выражаться неполными, эллиптическими предложениями. В названиях 
произведений изобразительного искусства чаще всего наблюдается 
опущение: 

- артиклей: Sunset Over A Mountain Lake - Закат над горным озером 
(Бирштадт Альберт, 1869)  

Earth. Love It or Lose It - Земля. Люби её или потеряешь (Джим Уоррен, 
1992)  

Mill at Dedham - Мельница во Флэтфорде (Джон Констебл, 1810)  
 - предлогов: 
Listen Me - Послушай меня (Джим Уоррен, 1989) - Listen to Me;   
- формы глагола to be: 
Sunset on the Coast - Закат солнца на берегу (Альберт Бирштадт, 1866) -  
Burial at Sea - Похороны в море  (Джозеф-Маллорд-Вильям Тёрнер, 

1842)  
- сказуемого. В названиях опускается сказуемое, которое не несет 

особой смысловой нагрузки, так как основную идею можно понять из сюжета 
картины. Например, в названии картины Томаса Поллока Steamboat on the 
Ohio - Пароход по Огайо (1900) пропущен смысловой глагол «плывет», тем 
не менее, такое опущение легко компенсируется за счет изображенного на 
картине плывущего по реке парохода.  

Распространенной формой английского наименования произведения  
искусства является номинативное (назывное) предложение (как 
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односоставное, так и состоящее из двух или нескольких существительных). 
Л.С. Бархударов относит данный тип предложений к эллиптическим 
конструкциям [Бархударов Л. С., 1966: 134]: 

Margharite - Маргарита (Бэквит Джеймс Кэpролл, дата создания 
неизвестна), 

Wivenhoe Park - Парк Уайвенхо (Джон Констебл, 1816); 
- подлежащего: 
Trust Me - Верь мне (Джон Эверетт Милле, 1862), 
To Let - Позволять (Джеймс Коллинсон, 1937) 
3. Названия картин могут содержать в себе словосочетание с 

причастием или герундием, а также атрибутивные конструкции: 
Young Woman Arranging Her Hair - Молодая женщина, поправляющая 

свои волосы (Александер Джон Уайт, 1890-1895) – словосочетание с 
причастием, 

Pizarro Seizing the Inca of Peru - Писарро берет в плен перуанских инков 
(Джон Эверетт Милле, 1846) – словосочетание с причастием, 

The Dancing Lesson - Урок танца (Томас Икинс, 1878) – атрибутивная 
конструкция. 

Перечисленные выше особенности названий играют 
основополагающую роль при выборе переводческих трансформаций и 
создании адекватного, обеспечивающего прагматические задачи 
переводческого акта, и эквивалентного, соответствующего оригиналу на всех 
релевантных уровнях и обеспечивающего решение тех же информационно-
коммуникативных задач, на которые был нацелен текст оригинала, перевода.  

При переводе названий произведений изобразительного искусства, 
выраженных полными предложениями, основная задача переводчика 
сводится к тому, чтобы достичь наивысшей степени адекватности перевода. 
Использование в переводе аналогичной структуры часто оказывается 
возможным лишь при условии изменения порядка следования слов в данной 
структуре, однако при переводе названий произведений изобразительного 
искусства изменение порядка слов встречается редко. Порядок слов в 
высказывании может выполнять одну из трех основных функций: служить 
средством оформления определенной грамматической категории, 
обеспечивать смысловую связь между частями высказывания и между 
соседними и указывать на эмоциональный характер высказывания. 
Несовпадение способов выражения любой из этих функций в исходном языке 
и языке перевода может приводить к несовпадению порядка слов в 
эквивалентных высказываниях с аналогичной синтаксической структурой. 

They Only Come Out at Night - Они выходят только ночью (Джим 
Уоррен), 

Sometimes the Spirit Touches us through our Weaknesses - Иногда сила 
приходит к нам благодаря нашим слабостям (Джеймс Кристенсен). 

Особый интерес при переводе названий произведений 
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изобразительного искусства на русский язык представляют эллиптические 
конструкции. Для того чтобы правильно перевести такие названия, прежде 
всего, необходимо восстановить их полную конструкцию и лишь затем 
делать перевод.  

Исходя из правил перевода эллиптических конструкций, при переводе 
названия картины английского художника Джозефа-Маллорда-Вильяма 
Тёрнера  Ulysses Deriding Polyphemus (1798), необходимо восстановить 
пропущенные элементы, которые, однако, не несут значимой смысловой 
нагрузки и не влияют на общее понимание зрителем значения названия 
данной картины. Восстановленный, правильный с грамматической точки 
зрения вариант названия данного произведения искусства выглядит 
следующим образом: Ulysses Is Deriding Polyphemus. В полученном 
предложении восстановлен вспомогательный глагол  (to) be, который вместе 
с формой глагола deride + ing образует временную форму  Present Continuous 
и на русский язык не переводится. Итак, мы получаем перевод данного 
предложения - Улисс насмехается над Полифемом.  

Аналогичным примером может служить название картины Томаса 
Гейнсборо The Painter’s Daughters Chasing a Butterfly (1787), где также как и 
в первом примере пропущена форма вспомогательного глагола (to) be - are, 
которая на русский язык не переводится, однако указывает на 
незаконченность, динамичность и наглядность действий, изображенных на 
картине и описываемых с  помощью данного названия. Восстановленный 
вариант названия - The Painter’s Daughters Are Chasing a Butterfly следовало 
бы перевести, как Дочери художника бегут за бабочкой, но так как русским 
заголовкам больше присуща не глагольная структура, а структура, 
смысловым центром которой является существительное, то это название 
лучше перевести следующим образом: Дочери художника, бегущие за 
бабочкой. 

Иногда в названиях картин опускается сказуемое в целом. Например, в 
названии картины Джона Эверетта Милле Christ in the House of his Parents 
(1850) пропущена форма глагола to be - is: Christ is in the House of his Parents. 
В данном примере глагол to be выступает уже не в качестве 
вспомогательного глагола, а в качестве смыслового. Однако опущение 
глагола to be  не вызывает трудностей при переводе, так как его легко можно 
восстановить исходя из смысла предложения. Перевод данного названия - 
Христос в родительском доме - отражает тенденцию преобладания именных 
фраз и высказываний над глагольными в русском языке. 

При переводе названий картин часто приходится применять различного 
рода переводческие грамматические трансформации. 

Примером добавления может служить название картины Альберта 
Бирштадта Bridal Veil Falls, Yosemite  - Водопад Бридал в долине Йосемит 
(1872). Переводчик использовал данный прием для того, чтобы 
конкретизировать изображенный на картине речной пейзаж и адаптировать 
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название для русскоязычного зрителя. 
Sunset on the Coast - Закат солнца на берегу (Альберт Бирштадт, 1866) -

добавление, обусловленное различиями сочетаемости лексических элементов 
в русском и английском языках; 

Прием опущения в названиях используется, главным образом, для того 
чтобы сделать высказывание более лаконичным и понятным для восприятия: 

The Blind Girl - Слепая (Джон Эверетт Милле, 1856) - опущение 
избыточного с точки зрения его смыслового содержания элемента. В данном 
примере, однако, существительное Girl  указывает на принадлежность его к 
женскому роду, т.е. несет в себе гендерные характеристики названия, 
которые на русский язык передаются с помощью флексии. 

The Farmer and His Son at Harvesting – Фермер и его сын (Томас Поллок 
Аншутц, 1879) – опущение избыточного с точки зрения его смыслового 
содержания элемента, легко восполняемого благодаря наличию изображения 
самой картины. 

Ярким примером применения приема опущения при переводе названий 
произведений искусств могут служить названия картин Джорджа Кэтлина, в 
которых присутствуют имена индийских вождей. При переводе такие имена 
часто подвергаются опущению, так как они представляют сложность для 
восприятия и понимания названия картины русскоязычным зрителем.  

 Ah-sháw-wah-róoks-te, Medicine Horse, a Grand Pawnee Brave - 
Магический Конь - великий воин пауни (Кэтлин, Джордж, 1832), 

Tís-se-wóo-na-tís, She Who Bathes Her Knees, Wife of the Chief - Та, Что 
Моет Свои Колени, жена вождя (Кэтлин, Джордж, 1832). 

Иногда при переводе названий со сходными грамматическими 
конструкциями целесообразен прием замены. Замене могут подвергаться 
формы слова, части речи и т.д. Baby at Play – Играющий ребенок (Томас 
Икинс, 1876) – замена частей речи (замена существительного с предлогом 
причастием); 

Superstitions – Суеверие (Джеймс Кристенсен) – замена формы слова 
(замена множественного числа единственным); 

Making Harbor – Строители гавани (Уильям Брадфорд, 1862) – замена 
частей речи (замена герундия существительным).  

Перестановка и членение предложения, как переводческие приемы, 
вызываются не только необходимостью выделения центра сообщения (ремы), 
но и другими соображениями логического порядка. 

Blackman Street, London – Улица Блекмен в Лондоне (Джон Аткинсон 
Гримшоу, 1885) – перестановка обусловлена различиями норм языка 
оригинала и перевода; 

Venetian Fruit Market – Фруктовый рынок. Венеция. (Франк Дювенек, 
1884) – членение предложения обусловлено стремлением переводчика 
адаптировать название для русскоязычного зрителя. 

В названиях часто используются сложные атрибутивные конструкции, 



 

221 

 

которые, как особый тип словосочетаний, неоднородны по своему составу и 
представлены самыми разными структурами. В роли главного компонента 
выступает имя существительное, зависимый компонент может быть 
представлен различными частями речи: прилагательным, местоимением, 
числительным, причастием, существительным. В плане содержания 
атрибутивное словосочетание обозначает предмет, которому приписывается 
определенное качество или свойство. В рамках атрибутивного 
словосочетания его компоненты связаны подчинительной связью. 
Подчинительные отношения могут быть выражены одним из видов 
синтаксической связи: согласованием, управлением или примыканием.  

Существуют различные структурно семантические типы атрибутивных 
словосочетаний. В зависимости от положения определения атрибутивные 
словосочетания делятся на препозитивные и постпозитивные. Наиболее 
распространенной является препозиция словосочетаний, т.е. определение 
стоит перед определяемым словом. Постпозитивные атрибутивные 
словосочетания, в которых определяемое слово предшествует определению, 
употребляются реже. Постпозиционное употребление прилагательного 
вносит определенные изменения в характер связи между компонентами: 
степень спаянности компонентов заметно уменьшается.  

November Moonlight – Лунный свет в ноябре (Джон Аткинсон 
Гримшоу, 1878) – препозитивное атрибутивное сочетание; 

The Dancing Lesson – Урок танца (Томас Икинс, 1878) – препозитивное 
атрибутивное сочетание; 

The Clouded Sun – Омраченное солнце (Джордж Иннес, 1891) – 
препозитивное атрибутивное сочетание; 

Young Woman Arranging Her Hair – Молодая женщина поправляющая 
свои волосы (Александр Джон Уайт, 1890-1895) – постпозитивное 
атрибутивное сочетание; 

Cowboy Singing – Поющий ковбой (Томас Икинс, 1890) – 
постпозитивное атрибутивное сочетание. 

В названиях и заголовках встречается большое количество названий, 
имен собственных, различного рода реалий, присущих английской 
действительности. Во всех этих случаях необходимо пользоваться 
специальной справочной литературой и специальными словарями, как англо-
русскими, так и англо-английскими. Пониманию таких заголовков 
способствует контекст, а в случае с произведениями изобразительного 
искусства – наличие изображения, самой картины. Так, например, название 
картины американской художницы Марии Брукс Cat’s Cradle (1882) 
представляет собой название известной детской игры в веревочку. 
Переводчик, опираясь на сюжет картины, может легко догадаться, о чем идет 
речь, однако без специальной литературы перевести реалию той или иной 
страны на русский язык представляется весьма сложно, так как необходимо 
найти точный однозначный эквивалент. В нашем случае, названию Cat’s 
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Cradle соответствует русский перевод – Игра в веревочку. 
Широкое использование в  названиях произведений изобразительного 

искусства  имен  и  названий делает сообщение конкретным и относит 
передаваемые сведения  к  определенным лицам, историческим событиям, 
географическим объектам.    Это    предполагает    значительные 
предварительные  (фоновые)  знания  у зрителя,  позволяющие  ему  связать 
название с называемым объектом. Так,  американскому зрителю хорошо 
известно, что Yosemite Valley – это долина Йосемайт, и название картины 
Альберта Бирштадта Yosemite Valley – Twin Peaks - Долина Йосемайт, Твин 
Пикс (1871-1873) не представляет трудностей для понимания. Однако не 
каждый русскоязычный зритель может ответить на вопрос о том, что такое 
Твин Пикс, поэтому для понимания данного названия необходима 
дополнительная литература, которая может быть частично компенсирована 
наличием изображения. 

Таким образом, ряд лексико-грамматических особенностей 
оформления наименований картин определяет выбор тех и иных лексических 
грамматических переводческих трансформаций и приемов. Эти 
специфические особенности обуславливаются в основном следующими 
факторами: во-первых, основное назначение названия  состоит  в  том,  чтобы 
заинтересовать зрителя, привлечь его внимание к произведению искусства; 
во-вторых,  название признано  в  краткой  форме  изложить  содержание, 
суть сюжета, изображенного на холсте, или выделить наиболее важные 
факты, детали; в-третьих, название  должно акцентировать внимание зрителя 
на основную идею произведения изобразительного искусства. Сохранение 
этих трех факторов – основная задача переводчика при передаче названия с 
английского языка на русский. 
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Статья посвящена анализу способов передачи безэквивалентной 

лексики в переводах произведений известного американского писателя 
Т.Капоте. Выбор материала для анализа обусловлен тем, что слова-реалии 
имеют большое значение в художественных произведениях Т. Капоте. Они 
отражают время, быт, место действия, позволяют дать 
соответствующий языковой портрет персонажа и правильно оценить 
поступки действующих лиц, способствуют более полному воплощению идей 
писателя. 

 
This article deals with the analysis of means of realias translation. The 

novels of T. Capote are analyzed. The choice of the material for analysis  is 
conditioned by the meaning of these words in these particular texts. They reflect 
time, ways of life, a place of action, give the opportunity to characterize the 
characters and reflect the writers ideas. 

 
 
Представителем южной традиции в американской литературе является 

Трумен Капоте (1924-1984) – американский новеллист, романист и 
драматург.  

Общенациональную известность принесли ему повести «Луговая арфа» 
(“The Grass Harp”) (1951), «Завтрак у Тиффани» (“Breakfast at Tiffany’s”) 
(1958), «Древо ночи» (“A Tree of Night”) (1949). Его героев и героинь 
Коллина Фенвика в «Луговой арфе», Холли Голайтли в «Завтраке у 
Тиффани» ставят в один ряд с Холденом Колфилдом Сэлинджера. Мировой 
сенсацией явилась публикация в 1965 г. романа-репортажа «Хладнокровное 
убийство» (“In Cold Blood”), в котором Т. Капоте детально воссоздает 
трагическое происшествие  в Канзасе, произошедшее в 1959 г. Произведение 
положило начало новаторскому течению в американской литературе – 
новому журнализму.  

Если попытаться выделить темы, которые больше всего интересовали 
писателя в беллетристике, то это: люди, которые не могут найти  места в 
обществе, и поиски любви. Возможно, в этом факте нашла отражение 
гомосексуальность писателя, которую он не скрывал. Фантастика, мотивы 
ужасного и болезненного — лишь производные. В его произведениях ни одна 
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любовь не оказывается взаимной, ни одна надежда не сбывается, герои не 
могут найти опору в жизни, но это не чёрная литература — человек жив до 
тех пор, пока у него не исчезла потребность жить. 

Мы обратимся к таким произведениям Т. Капоте, как «Хладнокровное 
убийство», «Завтрак у Тиффани», «Луговая арфа», потому что содержат 
реалии быта, истории и культуры американского Юга. 

Слова-реалии имеют большое значение в художественных 
произведениях Т. Капоте. Они отражают время, быт, место действия, 
позволяют дать соответствующий языковой портрет персонажа и правильно 
оценить поступки действующих лиц, способствуют более полному 
воплощению идей писателя. Все это необходимо учитывать при переводе.  

Способ передачи слов-реалий во многом зависит от установки 
переводчика и выбора той или иной стратегии. 

После анализа переводов произведений Т. Капоте можно выделить две 
стратегии перевода: 

- стратегия смысла, т.е. техника перевода ориентирована на адекватную 
передачу смысла произведения; 

- стратегия формы, т.е. техника перевода направлена на передачу 
особенностей формы произведения.  

При переводе произведений «Хладнокровное убийство»                      
(пер. М. Гальпериной) и «Завтрак у Тиффани» (пер. В. Голышева) 
преобладает стратегия смысла. В переводе произведения «Луговая арфа» 
(пер. Н. Сариев) отражена стратегия формы. 

Приведем примеры перевода произведений Т. Капоте на русский язык:  
China tree was а September bowl of green and greenish gold. 
Китайское дерево представляло собой сентябрьскую чашу, 

переливающуюся золотистым и зеленым цветом (переводчик – Н. Сариев).  
Перевод в данных примерах можно считать эквивалентным, тексты 

переведены абсолютно точно, с сохранением образа и его структуры. В обоих 
случаях переводчики следовали принципам стратегии смысла, им пришлось 
находить эквиваленты по аналогии со стилем, предложенным Т. Капоте. 

Стратегия формы диктует переводчику жертвовать смысловой 
прозрачностью ради передачи максимальной точности особенностей 
построения текста. Данные особенности определяют индивидуальный стиль 
Т. Капоте. 

Например: 
His sons worked in the bank, prissy-mouthed, prudent men who might have 

been twins, for they both were marshmallow-white, slump-shouldered, watery-
eyed. 

Его дети, благопристойные господа с чопорно поджатыми губами, 
похожие на близнецов - оба бледные, как аптечный алтей, с водянистыми 
глазами и круто покатыми плечами, работали в банке (переводчик -              
Н. Сариев).  
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Найденный Н. Сариевым эквивалент «аптечный алтей» едва ли 
является эквивалентом образа, который хотел создать писатель, используя 
клишированную метафору “marshmallow-white”, которая переводится как 
«белая, как пастила». 

Такой перевод можно определить как «неоправданно свободный 
перевод», то есть перевод, в который «или включена дополнительная 
информация, которой нет в исходном тексте, или он изменяет смысл текста 
оригинала, или в нем искажены факты, связанные с исторической и 
культурной основой текста на исходном языке» [2, с. 15]. 

Рассмотрев существующие классификации способов перевода слов-
реалий, мы можем выделить следующие способы передачи безэквивалентной 
лексики: 

1) транскрипция и транслитерация 
В большинстве случаев транскрипция применялась для передачи имен 

собственных, топонимов, названий напитков, еды, например: 
He could see the towers of the  pale, expensive hotels – the Fontainbleau, 

the Eden Roc, the Roney  Plaza. 
В нескольких милях отсюда, окутанные летней дымкой зноя и брызг, 

виднелись башни тусклых дорогих отелей – «Фонтенбло», «Иден Рок», 
«Рони Плаза». 

He liked poetry, Robert Frost’s particularly, but he also admited Whitman, 
Emily Dickinson, and the conic poems of Ogden Nash. 

Он любил и барахло, и высокую поэзию, особенно Роберта Фроста; но 
он также восхищался Уитменом, Эмили Дикинсон и комическими поэмами 
Огдена Нэша. 

Некоторые реалии, на наш взгляд, были переданы неточно, например:  
But I remember when we bought them, we went all the way to Brenton, six 

miles. 
A я еще помню, как мы их покупали, - мы тогда за ними в самый 

Брутон ездили, за 60 миль. 
Название города Brenton следовало перевести как Брентон. 
Транслитерация использовалась в основном для перевода 

ономастических, этнографических, а также некоторых рекламных реалий, 
например: 

It  was  an  old  Gibson guitar, sandpapered and waxed to a honey-yellow 
finish. 

Это был старый «гибсон», отшкуренный и натертый воском до 
желтизны меда. 

She knew all the show hits. Cole Porter, and Kurt Weill, especially she liked 
the songs from "Oklahoma!" 

Она знала все ходовые песни: Кола Портера, Курта Вайля и особенно 
любила мелодии из «Оклахомы», которые тем летом пелись повсюду. 

Several of whom would be traveling from places as far away as Palatka, 
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Florida . 
Были приглашены все родственники – пятьдесят с лишним человек; 

должны были приехать даже те, что жили у черта на рогах – в Палатке, штат 
Флорида.  

The  second  umbrella, blue  and  bearing the command “Tan with 
Coppertone”. 

Второй зонтик, голубой, на котором был написан призыв «Загорай с 
„Коппертоном"». 

Транскрипция и транслитерация в чистом виде употребляются редко. В 
большинстве случаев применяется сочетание этих видов трансформаций. 

Например:  
He occupied himself with the Miami Herald . 
Перри погрузился в чтение «Майами геральд». 
They applauded a student production of “Tom Sawyer” , in which Nancy 

played Becky Thatcher. 
…смотреть самодеятельную постановку «Тома Сойера», где Нэнси 

играла Бекки Тэтчер. 
On Thursday night, taking turns at the wheel, they had driven out  of  

Kansas  and  through  Missouri  into  Arkansas  and  over  the  Ozarks,  "up"  to 
Louisiana,  where  a  burned-out  generator  stopped  them  early  Friday  morning. 

В четверг ночью, по очереди садясь за руль, они выехали из Канзаса, 
потом через Миссури попали в Арканзас, а оттуда по плато Озарк 
поднялись к Луизиане, где им пришлось остановиться в пятницу утром, 
поскольку сгорел генератор. 

На наш взгляд, транскрипция и транслитерация не всегда являются 
самыми целесообразными способами передачи реалий в художественном 
тексте. В.С.Виноградов считает, что чрезмерное увлечение 
транскрибированием иноязычных слов не способствует сохранению 
национального колорита и уничтожает его, заставляя читателя спотыкаться 
на каждом шагу о ненужные экзотизмы [2, с. 118].  

2) гипо-гиперонимический перевод 
Данный прием использовался переводчиками, в основном, для 

передачи этнографических и ономастических слов-реалий, например:  
Every man in town must have treated me to a Dixie Cup or a box of Cracker 

jack. 
…каждый в нашем городке обычно считал своим долгом угостить меня 

баночкой лимонада или пачкой печенья...  
Next stop, an Elko Camera Store. 
Следующим объектом стал магазин фотопринадлежностей. 
They couldn’t claim to be natives of the bluegrass state. 
Но как бы то ни было, судья Кул стал отцом двух сыновей: Тодда и 

Чарльза, и оба были рождены в штате Кентукки по выбору их матери, 
желавшей, чтобы дети считались уроженцами этого штата. 
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Л.К. Латышев называет такой способ «элиминацией национально-
культурной специфики реалии», что хорошо видно на приведенных выше 
примерах, где происходит опущение слов-реалий (Elko Camera) и замена на 
нейтральные слова и словосочетания [3, с. 169]. 

3) приближенный перевод (уподобление) 
Прием приближенного перевода использовался переводчиками для 

передачи географических и этнографических реалий, например: 
It had  been  the  property  of   an  old  man who made his living catching 

catfish. 
Когда-то эта структура принадлежала одному старому типу, который 

зарабатывал тем, что ловил сомов на реке. 
She skittered at the sound of my footsteps, or, if there was no avoiding me, 

folded like the petals of shy-lady fern. 
Едва заслышав мои шаги, она старалась не попадаться мне на глаза, 

или же, когда не было возможности избежать встречи со мной, она как будто 
сворачивалась, уходила в себя, как большой цветок сворачивается в 
бутон. 

They ordered two steaks medium rare, baked potatoes, French fries, fried 
onions, succotash, side dishes of macaroni and hominy, salad with Thousand 
Island dressing, cinnamon rolls, apple pie and ice cream, and coffee. 

Они заказали 2 бифштекса с печеной картошкой, жареную картошку и 
лук, кукурузу с бобами, макароны, мамалыгу, салат, сладкие булочки, 
яблочный пирог с мороженым и кофе. 

В большинстве случаев данный прием оказался  эффективным. Однако 
не совсем точно были переданы значения следующих реалий:  

succotash - сакоташ, блюдо из кукурузы и фасоли лима. 
hominy - следовало бы перевести как «кукурузная каша», а не 

«мамалыга», поскольку «мамалыга» - реалия иной культуры. 
Л.К. Латышев отметил, что в некоторых случаях использование этого 

приема может привести к недопустимой национально-культурной 
ассимиляции [3, с. 170]. 

Однако достоинством этого приема в том, что вводимая переводчиком 
реалия хорошо знакома читателям ПЯ и не контрастирует стилистически с 
текстом на ПЯ.  

4) описательный перевод (перифрастический, дескриптивный)  
При помощи описательного перевода переводчики передали значение 

этнографических и рекламных реалий, например:  
The Kansas City Star printed a lengthy account of the Clutter funeral. 
«Стар» – главная газета Канзас-Сити – напечатала подробный отчет 

о похоронах Клаттеров, но Перри, лежа на кровати в гостиничном номере, 
прочел его только через два дня. 

“I don’t know whether she does any more, but she used to have a pipe and a 
can of Prince  Albert.” 
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Я не знаю, сохранилась ли у нее эта привычка, но когда-то она, бывало, 
не прочь была подымить трубкой под стаканчик «Принца Альберта» с 
дольками нарезанного яблока в нем. 

Безусловным достоинством этого переводческого приема является 
наиболее точная передача значения национально-специфической реалии. 
Однако из-за многословности описательных переводческих соответствий 
может быть нарушена эстетическая целостность художественного текста. 

5) калькирование  
Прием использовался переводчиками для передачи этнографических и 

общественно-политических реалий, например:  
Dick drank  three Orange Blossoms. 
Дик выпил три «Цветка апельсина». 
Alvin was singing in the bath “The Yellow Rose of Texas”. 
Элвин пел в ванной. «Желтую розу Техаса». 
They had celled together at Kansas State Penitentiary. 
Они вместе мотали срок в Канзасской исправительной колонии. 
Or it was  known  that  the  crime was  the work  of  killers  hired  by  

enemies  of  the Kansas Wheat  Growers'  Association. 
Или теперь наверняка было известно, что преступление совершено 

убийцами, которых наняли недоброжелатели Канзасской ассоциации 
производителей пшеницы. 

Dolly she called Dollyheart, Verena she called That One. 
Кэтрин величала Долли не иначе как Долли-дорогушей, зато Верину 

она называла Той Самой. 
Очень удачно, на наш взгляд, этот прием был использован при 

переводе прозвища “That One” – “Та самая”.  
6) трансформационный перевод  
С помощью этого приема были переданы географические реалии, 

например:  
Among the topmost branches were beards of silvery moss the color of his 

center-parted hair, and the cowhide sycamore leaves, sifting down from a 
neighboring taller tree, were the color of his cheeks. 

Ha самых верхних ветвях дерева расцвели язычки серебристого мха, 
что по цвету напоминали его поседевшую, с пробором посередине, голову, а  

яловичные листья соседнего сикаморового дерева, что своими 
отдельными ветвями вторглось на территорию нашего дерева, были одного 
цвета с его щеками. 

    Таким образом, при переводе слов-реалий допускаются 
трансформации для сохранения их семантической структуры, если это не 
препятствует их эквивалентной передаче.  

7) нулевой перевод 
При переводе произведений «Хладнокровное убийство» и «Луговая 

арфа» имеют место следующие случаи опущения реалий: 
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She returned from two weeks of treatment at the Wesley Medical Center in 
Wichita. 

Она вернулась после двухнедельного курса лечения. 
The handsome white house, standing on an ample lawn of groomed 

Bermuda grass. 
Красивый   белый  домик   на   ухоженной   золотой  лужайке. 
They ordered two steaks medium rare, baked potatoes, French fries, fried 

onions, succotash, side dishes of macaroni and hominy, salad with Thousand 
Island dressing, cinnamon rolls, apple pie and ice cream, and coffee. 

Они заказали 2 бифштекса с печеной картошкой, жареную картошку и 
лук, кукурузу с бобами, макароны, мамалыгу, салат, сладкие булочки, 
яблочный пирог с мороженым и кофе. 

8) контекстуальный перевод 
Данный способ перевода заключается в замене словарного 

соответствия при переводе контекстуальным, логически связанным с ним. 
Например: 
I had a roommate in Hollywood, she played in Westerns, they called her the 

Lone Ranger. 
Она играла в ковбойских фильмах, ее звали Джейн-Горемыка, но 

точно вам говорю: в хозяйстве она была лучше мужчины. 
В результате исследования было выявлено, что в большинстве случаев 

для передачи реалий на русский язык использовался способ 
транскрибирования и транслитерации, а также калькирование, реже -  
трансформационный и контекстуальный перевод. 

В связи с тем, что каждый из приемов передачи слов-реалий имеет свои 
достоинства и недостатки, следует комбинировать способы перевода 
культурно-маркированных единиц. Например, сочетать транскрипцию и 
описательный перевод или давать комментарий к каждой реалии. 

Опущение или неточная передача слов-реалий приводит лишь к 
частичному раскрытию значения данной лексической единицы, что 
затрудняет понимание иноязычным читателем всего содержания 
высказывания. 
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В статье поднимается проблема лингвокультурного развития и ее 
актуализация в законодательно-нормативной сфере развитых и 
развивающихся стран мира. Выявляются основные цели и задачи языковой 
политики и обозначаются ее наиболее проблемные аспекты – экология и 
аксиология единого мирового лингвокультурного пространства. Автор 
делает вывод о преобладании языковой политики экспансивного типа 
современной супердержавы – США, ее несоответствие нормам экологии 
языка и тотальное навязывание материальных ценностей.  

 
The article discloses the problem of linguocultural development and its 

actualization in the legislature of the developed and developing world. The author 
reveals the basic aims of the language policy and outlines its crucial problems: 
world linguocultural ecology and axiology. It is concluded that there prevails the 
expansive type of American language policy, its linguo-ecological disbalance and 
total distribution of material values.   

  
 
Механизмы формирования единого лингвокультурного пространства, 

обусловливающие тенденции лингвокультурного развития общества на 
определенном  культурно-историческом этапе, диктуются направлениями 
культурной политики. В связи с этим М. Хайдеггер пишет: «Из сущности 
культуры вытекает, что в качестве такого культивирования (высших 
человеческих достоинств) она (культура) начинает в свою очередь 
культивировать и себя, становясь таким образом культурной политикой»              
[2, с. 93]. В разных странах можно наблюдать разные тенденции развития 
лингвокультурного пространства и их разнонаправленность.  

В результате осмысления геополитических процессов можно выделить 
ключевые бинарные оппозиции развития лингвокультурного пространства 
современности: полилингвизм – монолингвизм, уникальная национальная 
идентичность – глобализующаяся интегрирующаяся универсальная 
идентичность, индивидуализм – синергия,  экологизация – заимствования, 
лингвокультурная ассерция – лингвокультурная толерантность, элитарная 
художественная лингвокультура – лингвокультура масс-медиа, этикетизация 
(нормирование, стандартизация) коммуникации – «взрывные» процессы 
творческой коммуникации. Ключевой оппозицией, находящейся в фокусе 
нашего исследования, является диада индивидуальная лингвокультурная 
экспансия – синергетическое лингвокультурное взаимодействие. При анализе 
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языковой ситуации в современных развитых странах мы исходим из 
представления о необходимости лингвокультурной синергии при условиях 
сохранения уникальности развития каждого отдельного языка и творческих 
оснований каждой отдельной лингвокультуры (лингвоэкологический аспект), 
а также ориентации на абсолютные ценности при осуществлении языковой 
способности человека (аксиологический аспект). 

Представляется важным подчеркнуть, что формированию единого 
лингвокультурного пространства способствуют только центростремительные 
векторы культурного развития, обусловленные интересами единого 
гуманистического человеческого сообщества. Поэтому лишь одно звено из 
каждой пары разнонаправленных звеньев бинарных оппозиций 
лингвокультурного развития – полилингвизм, глобализация, интеграция, 
синергия, лингвокультурная толерантность, экологизация, творческие 
процессы коммуникации – движется в сторону единения культур, языков и 
создания единого лингвокультурного пространства. Другие звенья, 
направляющие лингвокультуру по пути сдерживания, индивидуальной 
экспансии, чрезмерной традиционализации, национализации, разобщения 
лингвокультурного пространства зачастую обусловлены общностью 
материальных геополитических интересов определенных сообществ. 

Направления, цели и задачи языковой политики каждой страны 
закреплены в нормативно-правовых актах. Законы, подзаконные и 
нормативные акты ценны тем, что содержат информацию о формировании и 
стратегии реализации языковой политики. Документы международных 
организаций – это материалы информационно-политического характера, 
которые позволяют судить о характере деятельности организаций и ходе 
реализации программ в направлении лингвистической образовательной 
политики. К этой же группе можно отнести Декларацию о языковых правах, 
принятую в 1996г. и Европейскую хартию о региональных языках и языках 
меньшинств, разработанную Советом Европы в 1992 г. Особую группу 
источников исследования языковой политики в области стратегии 
лингвокультурного объединения составляет периодическая печать, на 
страницах которой печатаются нормативные документы и материалы, дается 
информация о новых тенденциях в решении различных вопросов языковой 
политики, о новых технологиях и подходах к ее реализации. Важнейшими в 
этой группе являются журналы «Русская речь», «Отечественные записки», 
«Общественные науки и современность», «Вопросы языкознания», «Высшее 
образование в России», «Иностранные языки в школе», «Мир русского 
слова», «Народное образование», «Высшее образование в России», 
«Обучение за рубежом», «Обучение в России».  

Исходя из прописанных в нормативных документах целей  языковой 
политики можно выделить две основные: сохранение существующего 
государственного языка или его изменение. Другие возможные цели 
языковой политики включают в себя возобновление функций («оживление») 
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мертвого литературного языка (к примеру, иврита) или создание нового 
литературного языка (к таким можно отнести историю новонорвежского, 
индонезийского и др. языков).  

Цели языкового планирования отличаются от целей языковой политики 
и включают в себя: создание региональных надъязыковых систем (сюда 
относятся, например, современные попытки создания общескандинавской 
языковой нормы или общескандинавского языка); создание общемировых 
надъязыковых систем (международные искусственные языки типа 
эсперанто). 

Модели языковой политики различаются степенью 
идеологизированности, которая лежит в основе принципов языковой 
политики. Друг другу противостоят два основных принципа, составляющих 
идейную основу языковой политики: 

1. Примат человеческой личности и гражданских прав перед 
интересами государства и национально-языкового коллектива; 

2. Примат коллективных и государственных интересов перед 
интересами личности и гражданина. 

Анализ приведенных выше законодательных и нормативных 
документов некоторых развитых и развивающихся стран мира позволяет 
заключить, что сегодня в мире преобладает лингвокультурное развитие по 
принципу индивидуалистической глобальной экспансии – когда один язык 
(английский), распространяясь на различные культурные территории, 
внедряет ценностные концепты западного мира. К примеру, в Индии 
функционирует Всемирная Ассоциация Литературоведения на Английском 
Языке, пропагандирующая английский язык как источник единения 
человечества и инструмент передачи жизненных истин: «Membership of 
World Association for Studies in Literatures in English (WASLE) is  open to 
scholars, critics, theorists and teachers and all those who believe in the promotion  
of world literatures written or translated in English as a source of the unity of 
humanity and  as an instrument of capturing the basic truths of life» 
[http://www.contemporary-literature.net]. Подобная индивидуалистическая 
языковая экспансия, прикрываемая лозунгами объединения человечества, 
противостоит естественному лингвистическому процессу – развитию 
языкового многообразия, без которого погибнет любая культура. Потеряв 
творческие эпистемологические основания, способность к  неповторимому 
языковому воплощению абсолютных истин, человечество потеряет память 
культуры и остановится в развитии.  

В некоторых странах, особенно во Франции, государство принимает 
меры, чтобы поддержать роль своего языка и защитить его от 
англоамериканского наступления. В последнее время начинают говорить о 
необходимости таких мер и в России. Вплетение в тексты родного языка 
инокультурных элементов вместо уже существующих является сегодня очень 
острым вопросом сохранности русского языка и культуры, их творческих и 
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цивилизационных оснований. Англоамериканская экономическая и 
политическая экспансия, по мнению современного писателя и философа 
Веллера, имеет и свое языковое воплощение [1]. Необходим новый 
цивилизационный всероссийский подъем, за которым последуют и 
ужесточение норм и очистка русского языка и текстовой лингвокультуры от 
иноязычных заимствований. Величие языка следует за величием народа.  

Размышляя над одним из ключевых аспектов проблемы языковой 
политики –  экологичностью лингвокультурных взаимоотношений, нам 
видится ее разрешение при соблюдении в качестве ядерного, центрального 
пункта языковой политики всех государств мира сохранение творческих 
оснований лингвокультуры. Наиболее продуктивными в творческом плане 
для любой лингвокультуры будут являться поиски путей текстовой и 
языковой вербализации новых смыслов и инокультурных смыслов и реалий 
на родном языке, а различие способов номинаций в различных 
лингвокультурах обеспечит всемирной межкультурной коммуникации 
необходимое для ее плодотворного осуществления разнообразие.  

Фунционирование языка как инструмента объединения в современном 
мире, разобщенном различными экономическими, политическими, 
социальными и религиозными интересами, своевременно и актуально. В этой 
связи открывается наиболее проблемный аспект языковой политики – 
аксиологический. Перед человечеством со времен крушения вавилонской 
башни по-прежнему стоит задача выбора не языка ради языка, но языка как 
средство хранения и распространения ценностей, духовного объединения.  

В настоящее время наблюдается тенденция объединения стран и 
народов под эгидой английского языка международного общения. К 
сожалению, через английский язык проникают и разрушительные 
информационные структуры. В сознание человечества через тексты массовой 
информации (устные и письменные) повсеместно внедряются концепты 
корпоративной культуры индивидуалистов, навязывается психология социал-
дарвинистского успеха, агрессивного игрового пространства, рыночных 
отношений. Пропаганда индивидуалистической материальной 
эгоцентрической парадигмы и договорных отношений в политическом, 
экономическом, образовательном, социальном дискурсах приводят к 
обессмысливанию человеческого со-общества, уже не способного к 
безусловному дароприношению и любви. 

Кризис англоамериканской лингвокультурной политики проявляется в 
следовании массовым установкам. Выход из кризиса лежит в осознании 
духовных ценностей и выборе человека (которому дана свобода рече-
мышления!) пути духовного восхождения. Только через отказ от «слепой» 
психологии биологизаторства возможно увидеть свет уникального 
человеческого бытия. 
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В статье рассматриваются переводы и подражания (в частности 

«Чумной город» Джона Вильсона) Александра Сергеевича Пушкина, а также 
дается их классификация  

 
The article considers the translations by Alexander Pushkin (e.g. «The city 

of The Plague») and gives their classification.  
 
  
Александр Сергеевич Пушкин известен всему читающему миру как 

гениальный поэт, драматург, писатель. Но не многие знают, что среди 
огромного числа произведений А. С. Пушкина немало переводов и 
подражаний. Эти его работы составляют примерно пятую часть всего 
творчества, и их по праву можно назвать великолепными образцами 
творческого гения. Использование слова «творческий» в данном контексте не 
случайно. Сам писатель относился к этому виду деятельности, как к особому 
процессу сохранения содержания оригинала и одновременно обогащения 
текста мыслями и идеями переводчика. Таким образом, роль последнего в 
тексте-переводе была ничуть не менее важная. "Талант неволен, и его 
подражание не есть постыдное похищение –  признак умственной скудости, 
но благородная надежда на свои собственные силы, надежда открыть новые 
миры, стремясь по следам гения, –  или чувство, в смирении своем еще более 
возвышенное: желание изучить свой образец и дать ему вторичную жизнь", –  
так отзывался Пушкин о деятельности переводчика. 

А. С. Пушкина по праву можно назвать полиглотом. Он в совершенстве 
знал французский, за что в лицее получил даже кличку «француз», также он 
владел польским, чешским, турецким, итальянским. В зрелом возрасте он 
изучил испанский и читал в оригинале Сервантеса. Английский он изучал 
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самостоятельно и прочитал в оригинале всего Шекспира. Однако, как 
отмечали современники, «английскую грамматику он читал по-латински». 
Несмотря на проблемы с произношением, «перевод его был совершенно 
правильным и в отношении языка безукоризненным». 

Пушкин не был переводчиком профессионалом, с постоянным кругом 
переводческих интересов, как Батюшков или Жуковский, Гнедич или 
Катенин. Для него передача того или иного образца прежде всего 
артистическая потребность «перевыразить» свое эстетическое восприятие, 
воссоздать на другом языке подобие, отвечающее по художественной силе 
оригиналу. Пушкинские переводы - живая пропаганда любимых авторов. К 
ним можно отнести Андре Шенье, Мицкевича, современных ему английских 
поэтов, фольклор народов России, славянский фольклор, западноевропейское 
народное творчество. Но, кроме того, обращение к переводам было 
средством расширения собственного творческого опыта, его народности. 

Анализируя пушкинскую манеру подачи оригинала, можно условно 
разделить все его переводные произведения на: 

- точный перевод, к которому можно отнести: «Сто лет минуло, как 
Тевтон» (Мицкевич, 1828), «Еще одной высокой, важной песни», «Медок» 
(Соути, 1830), «Пир во время чумы» (в переводной части; Вильсон, 1830), 
«Мальчику» (Катулл,   1832), «Песни западных славян»:  «Битва у Зеницы 
Великой»,    «Влах   в   Венеции»,    «Гайдук   Хризич»,    «Марко   
Якубович», «Бонапарт и черногорцы», «Сестра и братья» (Караджич, 1832); 
«Будрыс и его сыновья» (Мицкевич, 1833). 

- вольный  перевод –  это такое воспроизведение образца,  которое, 
сохраняя его основные черты, свободно трактует и передает второстепенные 
детали,    перемещая    их,    по    усмотрению    переводчика,    с    
возможным привнесением и некоторых мотивов личного творчества 
последнего. Сюда относятся:    «Добрый    совет»    (Парни,     1817),    
«Муза»    (Шенье,    1821), «Прозерпина»  (Парни,   1823).   «Покров,   
упитанный  язвительною   кровью» (Шенье,   1835),  «Вурдалак» (Мериме,   
1832), «Воевода»  (Мицкевич,   1833), «Кобылица  молодая»  (Анакреон,   
1835),  «Кто  из  богов  мне  возвратил...» (Гораций, 1835), «Подражание 
итальянскому» (Джьяни, 1836). 

- сокращенный  перевод  –   перевод  с  опущением  отдельных  частей 
подлинника, не мешающим сохранению «духа и форм подлинника». Сюда 
входят:   «Золото  и   булат»  (французский  фольклор),  из  «Песен   западных 
славян»: «Соловей» и «Янко Марнавич» (Караджич, Мериме, (1832 и 1833 
гг.); «Из Ксенофана Колофонского» (1833), «Из Афенея» (Гедил, 1833), «Из 
Анакреона» (Ода ЬVII, 1835 г.). 

-перевод-переделка –  ассимиляция    в    оригинальном    творчестве 
основных   или   второстепенных   мотивов   оригинала,   с   подчинением   их 
целиком индивидуальности переводчика. В этом случае возможна даже 
значительная близость к оригиналу. Определяющим моментом здесь будет не 
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степень близости, не воспроизведение ряда основных и второстепенных 
мотивов оригинала, а их функция как выражение иной, чем у образца, 
художественной цели. Сюда можно отнести: «Недавно бедный музульман" 
(де-Сенесе, 1821), «Подражания Корану» (1824), «Шотландская песня» 
(фольклор, 1827), «Глухой глухого звал» (Пеллисон, 1830), «Сонет» 
(Вордсворт, 1830), «Песни западных славян»: «Видение короля», «Сказка о 
золотом петушке». 

-смешанный перевод –  такой перевод, который только в какой-либо 
своей части отвечает требованиям точного перевода. Примерами являются: 
«Эвлега» (Парни, 1814), начало 1-й песни «Девственницы» (1-17 стих точно, 
Вольтер, 1825), «С португальского» (Гонзага, 1825), «Из К. Бонжура» (1827), 
«На Испанию родную» (Соути, 1835). 

Но особое место в переводческой практике Пушкина занимает 
произведение «Пир во время чумы». Это одна из знаменитых маленьких 
трагедий, которая была незаслуженно забыта переводоведами. Это связано с 
несколькими факторами. Во-первых, в XIX в. немногие знали, что 
пушкинский «Пир во время чумы» является переводом мало известного 
произведения шотландского писателя Джона Вильсона «The City of The 
Plague». А во-вторых, в течение долгого времени шел спор между 
литературоведами и теоретиками перевода. Первые считали «Пир во время 
чумы» переводом, а вторые самостоятельным произведением. Это 
свидетельствует о двойственном характере «Пира». 

Рассмотрим более детально историю написания «Пира во время чумы». 
Пушкин закончил работу над ним осенью 1830 г. во время пребывания 
писателя в Болдино. Произведение является близким к подлиннику 4-й сцены 
1-го акта пьесы Вильсона, однако допущенные отклонения и переработка 
(тонкие стилистические изменения текста, устранение многословия и 
деталей, характеризующих исторический и местный колорит, свободное 
пересоздание двух вставных песен и т.д.) сообщают отрывку из Вильсоновой 
трагедии характер самостоятельного, законченного произведения Пушкина, 
что подтверждается наличием его английского, французского и немецкого 
переводов. «Пир во время чумы» обладал новым идейным смыслом и 
значительно превосходил в художественном отношении свой источник.  

Драматическая поэма Джона Вильсона «The city of The Plague» состоит 
из трех актов и двенадцати сцен. В поэме изображается лондонская чума 
1666 г. Тема зачумленного города была особенно близка Пушкину осенью 
1830 г., когда в нескольких губерниях свирепствовала холера. Писатель, живя 
в это время в деревне, в Болдино, не мог пробиться в зараженную холерой и 
оцепленную карантинами Москву, где в это время находилась его невеста.  

Как же Пушкину удалось познакомиться с вильсоновской поэмой? Как 
уже было сказано, в России Джон Вильсон был известен не самими 
сочинениями, а по упоминаниям и отзывам в иностранных журналах, в 
предисловии к исторической трагедии Байрона «Марино Фальеро», по 
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сведениям в сочинении А. Пишо «Историческое и литературное путешествие 
по Англии и Шотландии» (Pichot A. Voyage historique et littéraire en Angleterre 
et en Ecosse. Paris, 1825. T. 1-3).  

Пушкин познакомился с поэтическим творчеством Вильсона по 
однотомному собранию сочинений четырех английских поэтов (The Poetical 
Works of Milman, Bowles, Wilson and Barry Cornwall. Paris, 1829 - Библиотека 
П.: Прилож. к репринт. изд. С. 113). Эта книга и находилась у Пушкина в 
Болдино осенью 1830. Среди различных обстоятельств, в силу которых его 
внимание привлекла «драматическая поэма» Вильсона «Город чумы», был, 
возможно, похвальный отзыв о ней Байрона в предисловии к «Марино 
Фальеро» и, без сомнения, обстановка и настроения, вызванные 
свирепствовавшей эпидемией холеры, которую Пушкин отождествлял с 
чумою. 

Насколько глубоко в содержательном плане различаются два 
произведения?  Сравнивая их, можно сделать вывод, что за исключением 
двух песен (Песнь Мэри и Гимн чуме Вальсингама) «Пир во время чумы» 
является довольно точным переводом «The Сity of The Plague». 

 Начнем с различия в названии. «The Сity of The Plague» –  это 
довольно четкое указание на масштабность повествования. События, 
описываемые в поэме Вильсона, разворачиваются то на пристани, то на 
площади, переполненной обезумевшей от ужаса толпой, то на улице, где 
пирует буйная молодежь, стараясь отвлечься от мысли о неминуемой смерти, 
то в домах зачумленных, то в церкви, то на кладбище, где разыгрываются 
раздирающие сцены последнего расставания с телами умерших близких 
людей. В свою очередь «Пир во время чумы» –  произведение менее 
масштабное. Оно заставляет читателя сконцентрировать внимание на 
отдельной сцене – сцене пира в разгар бушующей в городе чумы. Пир в 
данном случае подразумевает не праздничное застолье, в маленькой трагедии 
Пушкина пир носит не только зловещий, но и извращенный характер: он 
кощунственен и нарушает какие-то коренные запреты, которые должны 
оставаться нерушимыми. 

 «The Сity of The Plague» Вильсона – это своеобразный гимн 
христианству, а именно протестантизму.  Религиозное содержание и является 
первостепенным у британца. Именно поэтому среди множества персонажей 
пьесы, в большей или меньшей степени побежденных страхом перед чумой, 
упавших духом или бессильно бунтующих против неминуемой судьбы, автор 
выделяет двоих, намеренно возвышая их над другими: священник и 
Магдалена, носители главной идеи Вильсона. Полные веры в бога и 
смирения, они религиозным чувством преодолели страх смерти и 
самоотверженно служат людям, а если умирают (как Магдалена), –  то смерть 
их спокойна и даже радостна. Вильсон стремится заострить внимание 
читателя не на пророческих обличениях и ужасах, а на спасительном веянии 
благодатной веры, посещающем людей среди общей погибели. 
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Пушкин же переносит акцент с религиозного аспекта на 
индивидуальность, сильную личность, способную выстоять перед лицом 
тяжелых испытаний, с достоинством пережить тяжелое время. Тем самым 
отдана «победа бесстрашному человеку, бросающему вызов высшим силам, 
действующему наперекор грозящему уделу». «На колени» поставлены 
догматы и наставленья, страх и смирение, угроза и кара. Побеждает жизнь во 
всей полноте земных чувств, в дерзновении помыслов, в свободе выбора 
пути, в том гордом самоощущении свободы, которого не отнять у человека 
даже в таких крайних трагических обстоятельствах. И таким человеком, 
возвышающимся над всеми земными невзгодами Пушкин представляет 
Вальсингама.  

Он не хочет отворачиваться от опасности. Он смотрит ей прямо в             
глаза и побеждает страх перед гибелью силою человеческого духа. Он 
создает гимн в честь чумы, потому что чума и связанное с ней сознание 
неотвратимости смерти дает возможность смелому человеку измерить 
глубину своего духа, показать свою несокрушимую человеческую силу. В 
этой борьбе со смертельной опасностью (в бою, на краю бездны, в 
разъяренном океане и т. д.) он испытывает упоение: 

                       Всё, всё, что гибелью грозит, 
                       Для сердца смертного таит 
                       Неизъяснимы наслажденья, 
                       Бессмертья, может быть, залог... 
Вальсингам видит в чуме прежде всего ее спасительный характер для 

души, она дает возможность человеку проявить свои лучшие качества, 
испытать высокие чувства. В гимне Вальсингама Чума воспринимается как 
самостоятельный персонаж, выполняющий важную миссию, недаром она 
употребляется как имя собственное. 

                      Итак, - хвала тебе Чума!  
                      Нам не страшна могилы тьма, 
                      Нас не смутит твое призванье! 
Жизнеутверждающий пафос, основным источником которого является 

песнь Вальсингама, пронизывает все произведение и этим во-многом 
отличает его от оригинала. Таким образом, Чуму в «Пире во время чумы» 
Пушкина можно считать отдельным действующим лицом, роль которой не 
ограничивается тем, чтобы сеять смерть и держать в страхе город, но прежде 
всего открывать в человеке новые возможности, жизненные силы, черты 
характера, возвышающие его перед другими живыми существами. 

Следует подробнее остановиться на специфике процесса перевода 
Пушкиным отрывка из вильсоновской трагедии. 

На каждом переводе Пушкина лежит печать его индивидуальности, и 
вместе с тем в каждом сохранено всё своеобразие подлинника. Здесь 
сказывались замечательная способность толкования, широта понимания 
авторского замысла, умение находить многозначные речения. 
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Рассматривая его перевод «Чумного города», можно выделить 
следующие его особенности: 

1) Стремление к краткости и в этой связи многочисленные 
опущения как на уровне отдельных слов, так и целых реплик (опущение 
реплик Председателя и священника в завершении, многочисленных 
синонимов, наличие которых есть отличительная черта английского языка – 
by fear and horror of the lifelessness Пушкин переводит «с ужасом той мертвой 
пустоты); также Пушкин использует синтаксические замены (заменяет 
придаточные в сложных предложениях на причастные обороты: Of  him who 
died for us upon the cross – переводит как «Спасителя, распятого за нас»)  В 
целях компрессии писатель объединяет несколько предложений в одно 
сложное. 

2) Стремление к конкретности, вещности в передаче мыслей. Это 
отражается в отказе от передачи части эпитетов в виду большой 
семантической емкости английского стиха. Он устраняет абстрактность 
метафор и аллегорий.: dead cart –  «телега, наполненная мертвыми телами»; 
rumbling wheels более вещное: «телега», метафору to give her credit for 
sincerity Пушкин переводит как «слепо верить», murmuring their song of joy 
заменяет на «бегущих ныне весело и мирно».  

3) Борьба с перифрастическим стилем Вильсона. Риторические 
вопросы заменены утвердительными формами (Is that the sound of wheels I 
hear? заменяется на «Послушайте: я слышу стук колес!»), упрощен язык.  

4) установка на язык перевода, на восприятие русского читателя, 
своеобразная нейтрализация couleur locale, русификация (часто в духе 
фольклора) переводимого образца. Пушкин с изумляющим чувством меры 
умел находить эту «золотую середину» которая давала ему возможность и 
сохранить установку на язык перевода, и передать художественно-
национальное своеобразие образца. Установка на демократизацию перевода, 
на читателя «без предварительного изучения» определила и своеобразие 
пушкинского подхода к передаче couleur locale. Таким образом, Пушкин 
заменяет Beside my native cottage на «у родимого порога», поскольку это 
понятие более близко русскому человеку. Также Пушкин при переводе 
реплики Мери намеренно опускает слово «moor», поскольку «местность, 
поросшая вереском» характерна лишь для английского ландшафта, для 
русского же человека такой перевод был бы не вполне понятен. До конца 20-
х годов он решительно и последовательно либо оставляет без передачи 
образы, построенные на местном колорите, либо их русифицирует. В конце 
30-х годов он также последовательно смягчает couleur locale’ные моменты, в 
которых чувствует стремление выпятить черты национальной 
исключительности, неповторимости – то, что воспринималось как „экзотика“ 
романтиков. Пушкин старается подчеркнуть теперь (особенно в пятилетие 
1832 - 1837) черты общности культур языка оригинала и языка перевода, 
проявление в национальном общечеловеческого, а не их различие, не 
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моменты национальной обособленности. 
5) частое изменение Пушкиным заголовков, имен, географических 

мест. В названии своей «маленькой трагедии» Пушкин использовал такой 
стилистический прием, как оксюморон, или сочетание несочетаемого. 
Действительно, в сознании человека едва ли укладывается возможность пира 
в разгар страшной эпидемии. Однако оскорбительное для нравственного 
чувства название моментально приковывает к себе внимание. Недаром со 
времен публикации данного произведения «пир во время чумы» стал 
крылатым выражением. Также хотелось бы рассмотреть замену в переводе 
имен собственных. В начале трагедии герои вспоминают умершего от чумы 
Джаксона, который «выбыл первым из круга» пирующих.  Прежде всего 
заметим, что у Вильсона героя с фамилией Джаксон просто нет. Почивший 
был Гарри Вентвортом. Сознательная переименовка может означать, что 
новое имя тесно связано с характером владельца. Джаксон - сын Джака, 
Джека (Jack). В английском языке это имя значит "всякий, каждый" человек, 
но вместе с тем он - a saucy or paltry fellow, т.е. дерзкий, нахальный, 
вызывающий. Наиболее близкое по произношению к интересующему нас 
имени производное  –  Jacksauce  –  устаревшее; перевод – «наглец». 
Шекспировское выражение play the jack with somebody стало 
фразеологическим оборотом, теперь устаревшим, близко по смыслу к 
нашему «сыграть шутку» –  подшутить над кем-либо (обычно - зло), сделать 
какую-нибудь неприятность. В этом же ряду – «разыграть кого-нибудь», т.е. 
одурачить, ввести в заблуждение, поднять на смех. Тем самым, Пушкин 
намеренно изменяет имя персонажа, дабы раскрыть читателю истинный 
характер персонажа, простого весельчака. 

Все трансформации, использованные А.С. Пушкиным при переводе, 
имели своей целью «перевыразить» оригинал, сохранив его отличительные 
черты, в то же время определив свое место в нем как переводчика. Пушкин-
переводчик не был ни рабом, ни соперником переводимого автора. Он –  
imitateur (как назвал поэт Шенье) – воссоздатель, умеющий так ухватить 
несколько характерных черт образца, чтобы тот ожил в словах чужого языка 
как в своем родном. 
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И. В. Седина 

 
 
В данной статье рассматриваются проблемы межъязыковой 

передачи фразеологизмов, выявляются семантико-стилистические функции 
фразеологических единиц, анализируются способы их перевода с английского 
языка на русский. 

 
This article deals with the interlanguage transference problems of 

phraseology, whereupon semantic-stylistic functions of phraseological units are 
being revealed and analysis of the means of their translation from Russian into 
English being held. 

 
 
Перевод фразеологизмов всегда был непростой задачей для 

переводчиков и по сей день вызывает большой интерес исследователей. 
Фразеология – это величайшая ценность любого языка, причем в каждом из 
них она уникальна. В ней находит отражение история, своеобразие культуры 
и быта народа, его нравственные ценности, особенности национального 
мышления и миропонимания, религиозные воззрения и др. Роль 
фразеологизмов в языке необычайно высока. Фразеологические единицы 
широко используются как в устной, так и в письменной речи, придавая ей 
особую яркость, выразительность и оригинальность. 

При переводе фразеологизма переводчику необходимо найти такой 
вариант передачи единицы, который бы не только соответствовал всем 
требованиям адекватности перевода, но также отражал замысел автора, 
образность фразеологизма, его национально-культурную специфику. Кроме 
того, фразеологические единицы часто обладают различного рода 
стилистическими функциями, которые также необходимо учитывать при 
передаче фразеологии на другой язык. 

Целью настоящей статьи является выявление семантико-
стилистических функций фразеологических единиц, анализ способов 
передачи фразеологизмов с английского языка на русский и их оценка с 
точки зрения переводческой адекватности. Для ее достижения были 
проанализированы детективные романы Агаты Кристи: «Ten Little Niggers» и 
«Five Little Pigs», а также их переводы на русский язык. 

Все выявленные фразеологические единицы были изучены на предмет 
их стилистической принадлежности. В основу исследования легла 
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классификация Д. Э. Розенталя. В исследуемых романах встретились как 
общеупотребительные, так и функционально закрепленные фразеологизмы. 
Объем общеупотребительных фразеологизмов составил 79 % (of course, at 
once, at one’s time of life, all the same, as though, from side to side, as a matter of 
fact, on smb.’s account, fall in love with smb., make name, take for granted, etc.); 
функционально закрепленных – 21 %, среди которых преобладают 
разговорные единицы (smell a rat, spill the beans, I should say, the Day of 
Judgement, cook smb.’s goose, sort of,  Please God, get the wind up, get one’s 
claws into smb., so long, never mind, be in a stew, etc.). 

Содержание книжных фразеологизмов в романах оказалось 
минимальным и составило всего 5 % (cause and effect, pay a visit to smb., a 
tower of strength, the Brand of Cain, hold a brief for smb.). 

Следует отметить, что случаев использования просторечных 
фразеологизмов выявлено не было. 

Исходя из экспрессивно-стилистической окраски фразеологических 
единиц, А. В. Кунин делит фразеологизмы на нейтральные и стилистически-
окрашенные, среди последних Л. М. Васильев выделяет экспрессивные и 
экспрессивно-эмоциональные. Как показало исследование, в 
рассматриваемых романах превалирует нейтральная фразеология. Вызвано 
это тем, что многие нейтральные единицы использовались Агатой Кристи 
неоднократно: as a matter of fact встретился 6 раз; at any rate – 12 раз; all the 
same – 19 раз; as though – 40 раз; of course – 144 раза и др. 

Примером экспрессивных фразеологических единиц могут послужить 
такие, как again and again, at any rate, at all costs, through and through, on 
earth, good and proper, etc. 

Что касается экспрессивно-эмоциональных единиц, то среди них 
преобладают фразеологизмы с отрицательной окраской. Безусловно, это 
продиктовано сюжетом и детективным жанром рассматриваемых романов. 
Отрицательная экспрессивно-эмоциональная фразеология помогает 
максимально достоверно передать загадочную, напряженную и, в некотором 
роде, мрачную атмосферу происходящего: hate like poison, a nigger in a 
woodpile, bold as brass, a bad hat, a wrong’un, a cool customer, as hell, the fat is 
in the fire, etc. 

Однако в романах также присутствуют фразеологизмы с 
положительным оттенком: as clear as day, as easy as winking, be on one’s 
game, pour oil on troubled waters, safe as houses, take off one’s hat to smb., etc; 
шутливой окраской: as cool as a cucumber, tell that to the marines, long in the 
tooth, etc; фамильярные выражения: old chap, old boy, my foot, etc; грубые 
выражения: damn it (all), God damn, to hell, dash it, go to the devil, etc; также 
встретился один слэнгизм – knock smb.’s block off. 

Необходимо отметить, что экспрессивность и эмоциональность многих 
фразеологизмов обеспечивается за счет выразительных средств, лежащих в 
их структуре. Они же, в свою очередь, влияют на стилистические функции 
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фразеологических единиц. А. В. Кунин выделял лексические, 
грамматические, семантические и эвфонические выразительные средства. 
Все они широко представлены в романах. 

Эвфонические выразительные средства: аллитерация (Good God, bold 
as brass, forewarened is forearmed); ассонанс (a bit thick, through thick and thin).  

Лексические выразительные средства: парное употребление синонимов 
(good and proper); сопоставление антонимов (every now and then, for better or 
worse, more or less); повторение компонентов (by and by, again and again, 
through and through, take it or leave it). 

Грамматические выразительные средства: обособление («One does not, 
you know, employ merely the muscles»); самостоятельное употребление («And I 
heard Amyas cry out: «Not on your life. Stick it. You’re a tough girl…»»); 
эллипсис («Half the battle is the impression the accused makes on the jury»). 

Семантические выразительные средства: преуменьшение («Somebody 
else said that it was a bit thick of Amyas, considering how young the girl was, 
whereupon somebody else snickered and said that Elsa Greer knew her way about, 
all right»); гипербола («Then, suddenly and surprisingly, the other laughed. He 
said, «Elsa? Elsa’s as strong as a horse!»); сравнение (hard as flint, hate like 
poison, safe as houses, sweet as sugar, clear as day, cool as cucumber, easy as 
winking, as hell, mad as a hatter, bold as brass, cold as steel). 

Итак, рассмотрев фразеологические единицы с точки зрения 
функционально-стилевого расслоения и экспрессивно-стилистической 
окраски, целесообразно перейти к исследованию способов межъязыковой 
передачи фразеологизмов, в том числе выполняемых ими стилистических 
функций. На основании классификации, предложенной Сергеем Влаховым и 
Сидором Флориным, было установлено, что переводчики обращались как к 
фразеологическому, так и нефразеологическому способу перевода. Случаи 
передачи единиц абсолютным эквивалентом оказались малочисленными. 
Приведем некоторые примеры. 

«General Macarthur tossed from side to side». «Генерал Макартур 
ворочался с боку на бок». 

«It’s a very English point of view». «Тут сугубо английская точка 
зрения». 

«I know. Time flies swiftly, does it not?» «Время летит быстро, не так 
ли?» 

Как видно из приведенных примеров, использование абсолютного 
эквивалента при передаче фразеологических единиц является самым 
оптимальным решением, поскольку переводчику удается максимально 
сохранить семантико-стилистическую функцию оригинала. 

Значительно чаще переводчики прибегали к использованию 
относительного эквивалента; например:  

«She looks frightened of her own shadow». «Да она, похоже, и 
собственной тени боится». 
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«The Sister knew, of course – but she held her tongue». «Сестра знала, но 
держала язык за зубами». 

«But Caroline now plays into her hands completely». «Но Кэролайн еще 
больше сыграла ей на руку». 

Также в рассматриваемых переводах были выделены случаи 
использования аналогов, причем чаще переводчики прибегали к 
использованию аналогов на неблизких образах. Это обусловлено различиями 
культур и восприятия мира носителями языков, что является причиной 
возникновения различных ассоциаций с теми или иными предметами и 
явлениями. Приведем некоторые примеры аналогов на близких образах. 

«What the hell do you mean by that, Dr. Armstrong?» «Да на что, черт 
побери, вы намекаете?» 

«As I tell you, he made mincemeat of her». «Как я уже сказал, он сделал из 
нее котлету». 

«I just know enough not to start kicking against the pricks». «Просто я 
хорошо понимаю, что лезть на рожон ни к чему». 

Далее следуют примеры аналогов на неблизких образах. 
«He was like a cat on hot bricks». «Просто он почувствовал, что у него 

земля горит под ногами». 
«Oh, damn it all, man, you can’t flog a dead horse». «О господи, Пуаро, к 

чему толочь воду в ступе?» 
«The poor mutt fairly ate out of her hand». «Бедняга плясал под ее дудку». 
Также переводчики использовали различного рода трансформации; 

например: конкретизацию («Safe – yes, safe as houses!» «Безопасно и надежно 
– надежно, как в банке…»); генерализацию («It was necessary to find the right 
thing to do—and once or twice I found myself wondering if I had not after all 
made a mistake». «Было ясно, что нам следовало что-то предпринять, но я по 
сей день убежден, что мы были обязаны тщательно это обсудить и 
определить, как действовать, тем более что, признаться, меня не раз брало 
сомнение, не ошибаюсь ли я»); антонимический перевод («I was brought up to 
keep my head and never to make a fuss». «Меня с детства приучили не терять 
головы и не поднимать шума по пустякам»). 

В переводах рассматриваемых романов был выделен еще один способ 
передачи фразеологических единиц – нефразеологический. Несмотря на то, 
что к нефразеологическому переводу можно обращаться только в крайних 
случаях, именно этот способ перевода использовался чаще всего. 

Примерами лексического способа перевода могут послужить 
фразеологизмы следующих предложений: 

«I’ll give you a hand, Miss Claythorne». «Я привык заниматься 
хозяйственными делами, так что, если хотите, мисс Клейторн, я вам помогу». 

«Cheer up, old boy».  «Держись, старина». 
Самыми многочисленными являются случаи использования 

описательного перевода; например:  
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«Got a bee in his bonnet! Got hold of the wrong end of the stick all round!» 
«Ему место в сумасшедшем доме. Мало ли что может прийти в голову 
сумасшедшему». 

Способ калькирования использовался достаточно редко: 
«Take what you want and pay for it, says God». «Бери, что хочешь, но 

плати сполна, говорит Бог». 
Говоря о нефразеологическом способе передачи фразеологизмов, 

необходимо еще раз подчеркнуть, что его использование допускается лишь в 
исключительных случаях, так как он всегда несет за собой некоторые потери 
(образности, оттенка значения, эмоциональности, экспрессивности и др.). И 
даже если в переводящем языке отсутствует фразеологический эквивалент 
или аналог и описательный перевод является единственным выходом из 
положения, переводчик должен попытаться передать не только 
семантическую, но и стилистическую функцию единицы. В рассматриваемых 
переводах переводчикам не всегда это удавалось. Например: 

«I admired her in a way. She had guts». «Я даже восхищался ею. Она 
была очень неглупа». В данном примере мы наблюдаем потерю семантико-
стилистичекой функции разговорного фразеологизма have guts, что, с 
перевода на русский язык, значит «иметь сильный характер, сильную волю». 
Данную фразеологическую единицу можно было перевести как «у нее был 
сильный характер» или «она была смелой девушкой». 

Необходимо сказать несколько слов о контекстуальном способе 
передачи фразеологических единиц, а именно нулевом переводе. В 
большинстве случаев переводчики пропускали общеупотребительную 
фразеологию, и это не влияло на повествование. Но иногда опускались 
стилистически-окрашенные единицы, что было весьма нецелесообразным. 
Например: 

«He said: «Civilized people my foot! Caroline would probably like to take a 
hatchet to you». «Цивилизованные? – рассмеялся Эмиас. Кэролайн, наверное, 
была бы рада зарубить тебя топором». В данном примере мы наблюдаем 
пропуск разговорно-фамильярной единицы my foot. Ее опущение не повлияло 
на смысл высказывания, однако его экспрессивность и эмоциональная 
окраска были полностью утеряны. Переводчик мог передать единицу 
следующим образом: «Цивилизованные? Вы шутите? – рассмеялся 
Эмиас…». 

В данной статье проблема передачи семантико-стилистических 
функций фразеологизмов рассмотрена на примере произведений лишь 
детективного жанра. Безусловно, для более глубокого изучения вопроса 
необходимо обращение к различным стилям и жанрам, ведь каждый из них 
обладает своими особенностями, а значит, использованная в них фразеология 
будет весьма специфична. Такой подход позволил бы всесторонне изучить 
способы передачи фразеологизмов и создал бы прочную основу для 
проведения сопоставительного анализа в изучении данного вопроса, 
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актуальность которого никогда не будет утрачена. 
 
 
 
 

ПОНЯТИЕ МЕТАТЕКСТА В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

А.  Рубцова (студентка 5 курса ФИЯ), 
Н. Н. Гаваева  

 
 
Статья посвящена проблеме термина и понятия «метатекст». 

Рассматриваются взаимоотношения текст-метатекст-метатекстовый 
элемент. Даются дефиниции метатекста. Указываются функции 
метатекста в организации текста. 

 
The article studies the problem of the term and the notion “metatext”. 

Correlations between such notions as text, metatext, metatextual element  are 
described. The definitions of metatext are given. The functions of metatext in the 
text organization are  pointed out.  

 
 
В настоящее время лингвистика концентрирует внимание на 

совершенно новых аспектах функционирования текста, во все большей мере 
отражающих особенности современной коммуникативной ситуации. 
Следствием этого положения оказывается перемещение текста в 
метатекстовое пространство, когда проблема текста начинает 
восприниматься  как проблема взаимодействия текстов, оказывающих друг 
на друга не только опосредованное, но и самое непосредственное 
воздействие. Данная статья представляет собой анализ мнений и взглядов 
относительно понятия «метатекст», разграничение понятий «метатекст», 
«метатекстовый элемент», «метатекстовый фрагмент» и носит аналитический 
характер. 

Проблема метатекста, в целом рассматриваемая в современной 
лингвистике как средство нелинейного представления информации, 
приобретает в наши дни самое множественное проявление, затрагивая все 
функциональные стили языка. Однако детальное описание роли метатекста в 
структурном и семантическом  аспекте текстообразования недостаточно, так 
как большинство ученых расходится во мнении, что есть метатекст и какие 
языковые и текстовые конструкции следует принимать за метатекстовые 
элементы.   

Современная антропоцентрическая лингвистика характеризуется 
повышенным вниманием к изучению текста в целом и метатекстов как одной 
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из форм текстовой организации. Актуальность изучения метатекстов 
обусловлена разным характером восприятия текста со стороны автора и 
читателя.  Для автора абсолютно понятным в тексте может быть то, что 
сложнее всего или вообще невозможно уяснить читателю. Для читателя же 
очевидным будет то, что соприкасается с имеющимися у него знаниями, 
нечто хотя бы отчасти известное, позволяющее соотнести предполагаемое 
общее содержание текста со знакомым ему кругом представлений, идей, 
понятий [1, с. 219-224]. 

 Под метатекстом, как и под любым другим знаком текста в научной 
литературе подразумеваются неязыковые знаки и их повторы в тексте, то 
есть не те единицы, из которых может быть построен текст. Под знаками  
текста подразумеваются единицы, из которых он состоит. Это предполагает, 
что текст состоит не из тех же знаков, из которых он создается. Если бы это 
было не так и можно было бы думать, что текст как строится, так и состоит 
из морфем, лексем, идиом, словосочетаний и предложений, то логично было 
бы ожидать полного успеха в исследовании текста от применения 
морфологического, лексического и синтаксического анализов. Однако, 
лингвистика текста и теория текста возникли потому, что их объект обладает 
особой природой, которую нельзя понять и объяснить, исходя из свойств 
языковых единиц, изучаемых названными разделами языкознания. Текстовые 
знаки – знаки, из которых состоит текст, – по форме выражения могут 
совпадать с языковыми, но их значения и функции в тексте принципиально 
иные [5, с. 19]. 

По мнению исследователей, понятие метатекста как одного из знаков 
текста наполняется различными смыслами в зависимости от области 
исследования. Одним из первых концепцию метаязыка и метатекстовых 
элементов высказывания выдвинул и развил в своих трудах Р. Якобсон. 
Согласно его теории, любой такой элемент есть часть высказывания, которая 
выполняет в нем метаязыковую функцию; последняя же заключается в том, 
что предметом речи, т.е. её денотатом, становится не само сообщение (в 
нашем случае выраженное текстом), а его код [6, с. 28-33]. 

 В лингвистике выделяют узкое и широкое понимание метатекста . 
Основы широкого понимания метатекста были заложены А. Вежбицкой., 
которая называет метаконструкции «метатекстовыми нитями», по-видимому, 
по причине того, что они обеспечивают  текстовысказыванию связность.        
А. Вежбицкая приписывает им такие функции, как организация композиции 
текста, связь компонентов текста, привлечение внимания [2, с. 404]. В 
соответствии с концепцией исследователей, к метатекстовым следует 
причислять такие части высказывания, которые выражены в единицах языка 
и речи, но которые опираются, в качестве своих референтов, на весь акт 
текущего высказывания, или на собственные слова, произнесенные автором 
ранее, или на слова, которые автор только готовится произнести, или  на 
слова, от которых он «отмежевывается» как от чужих. Метатекстовые 
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элементы могут также опираться на «дистанцию» по отношению к 
отдельным элементам внутри предложения, или на связь между различными 
фрагментами высказывания, а также на определенные предшествующие 
части текста [6, с. 28-33]. А. П. Ростова рассматривает метатекст в узком 
понимании: «Метатекст – это материализованное в высказывании суждение 
говорящего о своем языке, зафиксированное в графической, аудио- или 
видеозаписи» [7, с. 55]. В. А. Лукин предлагает свое видение данного 
понятия: метатекст - часть текста, обладающая  свойствами цельности и 
связности и имеющая референцию к тексту как целому [5, с. 20].   

Метатекстовые элементы могут являться средством связности текста, 
могут служить для переключения внимания получателя на наиболее 
существенные с точки зрения автора фрагменты текста, могут помогать 
ориентироваться в пространстве текста, активизируя анафорические и 
катафорические связи, в конечном счете, они – «мета-организаторы» текста. 
Ни один текст без них обойтись не может, но, по словам А. Вежбицкой, во 
всяком тексте они «являются инородным телом» [2, с. 404]. Причина в том, 
что подобные слова и выражения нарушают однородность текста, который 
становится не только сообщением о своей референтной ситуации, но и 
сообщением о самом себе как еще об одном референте. Такой текст не 
представляет собой один связный текст. Это, скорее,   двутекст [2, с. 403]. Но, 
оказывается, любой текст и есть двутекст, связность которого гетерогенна. 
Высказывания, многократно гетерогенные, гетерогенны также в том смысле, 
что в них часто переплетается собственно текст с текстом метатекстовым. 
Эти метатекстовые нити могут выполнять самые различные функции: они 
проясняют „семантический узор“ основного текста, соединяют различные его 
элементы, усиливают, скрепляют смысловое единство текста [2, с. 421]. 

Другие исследователи полагают, что так понимаемая гетерогенность 
нарушает связность только с той теоретической точки зрения, которую 
занимает Вежбицкая, рядовой носитель языка и потребитель текста, 
наоборот, используют метатекстовые элементы для придания тексту большей 
связности и тем самым для его лучшего понимания получателем. 
Художественный текст, избыточный в аспекте локальной связности, чаще 
всего характеризуется семиотической гетерогенностью как законом своей 
организации [3, с. 31]. 

Описанные выше взгляды исследователей помогают заключить, что 
метатекстовые элементы не являются текстовыми знаками. Все они либо 
языковые знаки, выполняющие метатекстовую функцию вследствие того, что 
она предписана им их языковыми же значениями, либо представляют собой 
речевые клише и устойчивые словосочетания с аналогичными свойствами. С 
точки зрения синтаксиса метатекстовыми элементами можно считать речь 
автора в предложениях с прямой речью, некоторые дополнения, определения, 
имеющие метатекстуальную окраску в предложении, речевые клише, 
уточнения, взятые в скобки, сноски, и даже целые предложения, несущие 
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второстепенные функции в повествовании. Они не претерпевают 
существенных изменений в своей семантике, переходя из языковой системы 
в текст. Поэтому, даже указывая в тех или иных случаях на сильные позиции 
текста, сами по себе подобных позиций не образуют.  

Перейдем к дифференциации понятий «метатекст», «метатекстовый 
элемент», «метатекстовый фрагмент». Метатекст в тексте как понятие 
отличное от понятия «метатекстовый элемент» на основе приведенных выше 
определений может рассматриваться как часть текста, которая обладает 
свойствами связности и цельности (то есть в пределе – вполне 
самостоятельный, семантически автономный текст), референтом которого 
является обрамляющий текст. Метатекст в таком его понимании обладает 
способностью к сообщению информации о связности и цельности 
обрамляющего текста, в котором он существует на правах сильной позиции. 

Если метатекстовый знак не является равным тексту, то его вполне 
можно назвать метатекстовым фрагментом. Метатекстовый фрагмент 
образует или занимает сильную позицию, он в значительной мере 
семантически автономен, хотя чаще всего не обладает самопонятностью.  

Существует мнение, что в отличие от метатекстовых элементов, 
служащих средством когезии, собственно метатексты в тексте и 
метатекстовые фрагменты стремятся к выполнению функции глобальной 
связности, будучи соотнесены со всем пространством материнского текста 
или значительной его частью. В художественном тексте данные знаки 
семиотически неоднозначны и полифункциональны. Они не являются 
«чистыми» примерами реализации метаязыковой функции, согласно теории 
Р. Якобсона, но обычно в числе прочих референтов указывают на код текста 
наряду с его темой. 

Лукин отмечает, что если метатекстовый знак по своим свойствам 
удовлетворяет определению текста – это метатекст в тексте, семантически 
автономный и самопонятный. Он исключительно важен для когерентности 
текста, является важнейшим средством глобальной связности.  
Исследователь предполагает  следующую шкалу: метатекстовые элементы – 
локальная связность, метатекстовые фрагменты – глобальная связность, 
метатекст в тексте – глобальная связность и самоописание целого текста. 
«Самоописание» означает, что с позиции получателя (интерпретатора) текст 
генерирует в себе такую часть семиотического пространства, которая, имея 
своим референтом целый текст, указывая на него, одновременно сообщает о 
коде и теме материнского текста [5, с. 15]. 

По замечанию Лукина, метатекст в тексте как экземпляр встречается 
только единожды – в своем материнском тексте – и далеко не все тексты, по 
его мнению,  содержат метатекст такого рода (данное явление исследуется в 
теории интертекстуальности, семиотике искусства и лингвистической 
поэтике). Лукин приходит к выводу о том, что метатекстовые фрагменты 
характерны для большинства разнотипных текстов (лингвистика и семиотика 
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текста, теория текста) и отмечает, что  метатекстовые элементы 
присутствуют в любом тексте (лингвистика текста (грамматика текста), 
семиотика текста, теория дискурса). 

Анализируя взаимоотношения метатекста и текста, приходим к выводу 
о том, что отношения между обрамляющим текстом и метатекстом нельзя 
расценивать как однонаправленные. Как метатекст сообщает информацию о 
тексте-объекте, так и обрамляющий текст тем или иным образом может 
характеризовать свой метатекст. Метатекст выявляется на фоне целого, 
«после цельности» всего текста.  Получатель должен сначала прочитать весь 
текст, сформировать гипотезу о его общем содержании и лишь затем в 
системе взаимосвязей частей текста им может быть обнаружен метатекст. 
Эта схематическая стратегия поиска метатекста на практике, как правило, 
дополняется и изменяется. Вполне возможно, что самое приблизительное 
усвоение темы и смысла текста позволит предположить метатекстовый 
характер некоторой его части, и именно на этом будет в дальнейшем 
строиться окончательная версия цельности. И, наоборот, «открытие» 
метатекста может стать предпосылкой для понимания и интерпретации 
текста. 

Мнение, что метатекст в тексте предназначен прежде всего для 
характеризации материнского текста,является общепринятым.. 
Взаимоотношения метатекста и текста с этой точки зрения подобны 
субъектно-предикатным, для которых естественен порядок следования 
предиката (метатекста) за субъектом (текстом). Проще говоря, для того 
чтобы нечто охарактеризовать, описать или обозначить, нужно прежде иметь 
(видеть, слышать или знать) объект характеризации, описания или 
обозначения (в последнем случае это – референт). 

По наблюдению Лукина, метатексты встречаются, как правило, в 
середине текстов, реже – в начале. Начальная позиция для метатекста не 
характерна, потому что к ней тяготеют тематические фрагменты текста (по 
аналогии с предложением, для которого типичным и немаркированным 
порядком следования будет тема – рема, топик – фокус, пресуппозиция – 
фокус и т. п.). Л. Г. Лузина отмечает, что распределение информации в тексте 
«от данного к новому можно считать иконическим проявлением 
естественного процесса познания» [4,с. 41]). И если некоторый семантически 
автономный отрезок текста, связанный формально или семантически со всем 
материнским текстом, локализован в начале последнего, то он в большинстве 
случаев расценивается получателем как общий случай, иллюстрацией 
которого является весь остальной текст. Позиция, таким образом, формирует 
функцию. Начало текста, как и начало предложения, обычно отводится 
субъекту (теме), а не предикату (реме). В то же время, если переместить 
подобное начало в середину, еще лучше – в конец текста, то появятся 
аргументы к тому, чтобы считать этот же фрагмент текста характеризующим 
(метатекстом), а предшествующий текст – его обозначаемым (текстом-
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объектом vs. референтом метатекста). Однако все подобные перестановки в 
тексте с теоретической точки зрения небезупречны, гораздо большей 
доказательной силой обладают примеры текстов без изменений, 
совершенных получателем [5, с.16]. 

 Таким образом, на основе обобщающего анализа теоретических 
данных по заданной проблеме можно заключить, что метатекстовые 
элементы - это такие элементы текста, которые либо заведомо известны 
читателю, либо раскрывают дополнительные мысли автора помимо хода 
повествования, либо структурно организуют текст. Метаэлементы также 
имеют референцию к основному повествованию. Учитывая гетерогенность 
текста, доказанную многими лингвистами, можно сделать вывод, что 
метатекстовые элементы являются неотъемлемыми фрагментами текста. На 
основе рассмотренных исследований ряда лингвистов можно заключить, что 
метатекстовые элементы с точки зрения их структурной роли в тексте 
разнообразны и определяются во многом их собственными функциями.   
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передачи этих различий при переводе на русский язык. Для анализа выбраны 
примарно-когнитивные тексты, поскольку они крайне богаты национально-
специфичными лексемами. 

 
This article deals with the lexical-semantic differences existing between two 

variants of the English language: BrE and AmE. There it is also analyzed the 
means of translation on the basis of primarily cognitive-texts. This type of texts 
was chosen because it is rich in national lexemes.   

 
 

Лексико-семантические различия между британским и американским 
вариантами английского языка (BrE и AmE) находятся в центре внимания 
отечественных и зарубежных языковедов на протяжении долгого времени. 
Они подробно изучены в области англистики, однако практически не 
исследованы в рамках переводоведения. 

Примарно-когнитивные медиа тексты крайне богаты национально-
специфичными лексемами BrE и AmE, обозначающими конкретные объекты 
и явления жизни Великобритании и США. Именно этот факт и послужил 
решением остановиться на данном типе текстов для подробного 
исследования.  

Лексический состав вариантов английского языка характеризуется 
различиями в плане выражения и содержания: исследователи выделяют 
аналоги с разными планами выражения и общим планом содержания (BrE 
autumn – AmE fall) и дивергенты с общим планом выражения и разными 
планами содержания (state).  

BrE и AmE обслуживают народы разных стран, поэтому за 
обозначаемыми (денотатами), выполняющими одни и те же функции, но в 
двух разных странах, могут закрепляться особые национально-специфичные 
обозначающие: 

• BrE Foreign and Commonwealth Office (Министерство 
иностранных дел и по делам Содружества) – AmE Department of State 
(Государственный департамент)  

• BrE Ministry of Defence (Министерство обороны) – AmE 
Department of Defense (Министерство обороны). 

Такие аналоги-кyльтypoнимы несут фоновую информацию о 
территориальной принадлежности денотатов. Дивергенты могут иметь не 
только разную смысловую, но также и фоновую информацию: 

4. BrE professor (профессор университета) – AmE professor 
(преподаватель учебного заведения) 

5. BrE graduate (выпускник университета) – AmE graduate 
(выпускник учебного  заведения)  

Анализ особенностей перевода на русский язык аналогов и дивергентов 
BrE и AmE в оригинальных примарно-когнитивных медиа текстах 
показывает зависимость их передачи от характера лексем, от 
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транслатологического типа текста, в котором они используются, и от той 
смысловой информации, которую они могут нести.  

Ввиду общего обозначаемого, разный план выражения аналогов BrE и 
AmE не находит своего отражения при переводе: 

• Despite Zhukov’s formidable reputation, the film presents him as a 
modest man keen to present the war as a triumph for ordinary people determined to 
defend their homeland and its capital against the invader [The Times]. – В фильме 
Жуков, несмотря на свою славу, предстает скромным человеком, 
представляющим войну как триумф простого народа, стойко защищающего 
родину и ее столицу от захватчика [Inopressa].  

• “Guys talk about “Star Wars” like it's not a movie made for people 
half their age; a guy's idea of a perfect night is a hang around the PlayStation with 
his bandmates, or a trip to Vegas with his college friends [The Wall Street 
Journal]. – Они всерьез обсуждают фильм «Звездные войны», считают, что 
лучше всего провести вечер, играя в «Плейстейшен» с товарищами по 
музыкальной группе или прошвырнуться в Лас-Вегас [Inopressa].  

При наличии национально-специфичной формы, закрепленной за 
конкретным обозначаемым в социокультурной действительности 
Великобритании и США, фоновая информация о территориальной 
принадлежности денотата может эксплицироваться при переводе аналогов-
культуронимов BrE и AmE при помощи добавления указаний на страну либо 
город: 

• It is hard to imagine a similar response on the London Underground or 
in the New York Subway if 39 people had been killed by suicide bombers [The 
Times]. – Трудно вообразить сходную реакцию в подземке Лондона или Нью-
Йорка, если бы от рук террористов-смертников погибли 39 человек 
[Inopressa].  

В оригинальных примарно-когнитивных медиа текстах аналоги-
культуронимы BrE и AmE, обозначающие министерства и министров 
Великобритании или США, сопровождаются указанием на государственную 
принадлежность относительно редко, что объясняется тем, что форма 
национально-специфичных обозначающих несет фоновую информацию о 
государственной принадлежности денотатов, однако при переводе 
приходится вводить дополнительную информацию для указанию на страну, 
поскольку в русском языке нет различий для обозначения вышеуказанных 
министерств: 

• The Foreign Office has declined “to provide a running commentary” 
on contacts with Ismail or other regime officials [The Guardian]. – Британское 
министерство иностранных дел отказалось «предоставить подробный 
комментарий» по контактам с Исмаилом и другими представителями режима 
[Inopressa].  

• Freedom House also gets the bulk of its money from the American 
government, mainly from the State Department [The New York Times]. – 
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Freedom House также финансируется преимущественно правительством 
США, в основном через Госдепартамент [Inopressa].  

• Jacqui Smith, the home secretary, said she decided to make public the 
names of 16 people banned since October for fostering extremism so others could 
better understand the behaviour Britain was not prepared to tolerate [The 
Guardian]. – Британский министр внутренних дел Джеки Смит заявила о 
своем решении предать огласке имена 16 человек, которым с октября был 
запрещен въезд в страну, чтобы другие осознавали, какое поведение 
неприемлемо для Великобритании [Inopressa].  

• In an interview Tuesday, former Homeland Security Secretary 
Michael Chertoff said al Qaeda already has some cyber-attack capability [The Wall 
Street Journal]. – Экс-министр национальной безопасности США Майкл 
Чертофф сказал в интервью, что у «Аль-Каиды» уже имеется определенный 
потенциал для кибератак [Inopressa].  

Важную роль при принятии решения произвести указание на страну 
играет происхождение источника, в котором используются национально-
специфичные обозначения министерств и министров. В британских медиа 
текстах обозначения министров и министерств Великобритании в 
подавляющем большинстве случаев используются без указания на страну. 
Аналогичным образом обстоит ситуация с использованием обозначений 
министров и министерств США в американских медийных источниках. 
Однако данные обозначения сопровождаются прагматическими 
добавлениями, если используются в медийных источниках другой страны: 

• And so it went this week, when British foreign secretary William 
Hague announced that he had sent a Russian “diplomat” packing from London on 
Dec. 10, “in response to clear evidence of activities by the Russian intelligence 
services against UK interests” [The Washington Post]. – На этой неделе министр 
иностранных дел Великобритании Уильям Хейг объявил, что 10 декабря 
выпроводил из Лондона российского «дипломата» в «качестве реакции на 
очевидные улики деятельности российских разведслужб, направленной 
против интересов Соединенного Королевства» [Inopressa].  

• The US state department has warned travellers of increased assaults 
on inter-racial couples in recent years – including organised violence by ultra-
nationalist groups [The Guardian]. – Госдепартамент США предостерег 
путешественников, информируя, что  в последние годы в Монголии 
участились нападения на межрасовые пары, в том числе систематические 
акции ультранационалистов [Inopressa].  

Национально-специфичный характер аналогов-культуронимов BrE и 
AmE исключает их использование для обозначения объектов, выполняющих 
сходные функции, но в других странах и городах. Для данных объектов 
существуют третьи обозначающие, лишенные конкретной национально-
культурной специфики: 

• “I do  not want to go into details about what kind of specific ways 
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exist for Russia to join the WTO without Georgia’s consent,” Sergey Lavrov, the 
Russian foreign minister, said this week [The Financial Times]. – Впрочем, на 
прошлой неделе министр иностранных дел РФ Лавров заявил: «Я не хочу 
углубляться в детали касательно того, какие у России есть способы вступить 
в ВТО без согласия Грузии» [Inopressa]. 

Анализ перевода дивергентов BrE и AmE примарно-когнитивных 
медиа текстов показывает, что расхождения плана содержания данных 
единиц отражаются при переводе на русский язык: 

• Professor Austin Smith, chair of the Welcome Trust Centre for Stem 
Cell Research at Cambridge University, said that banning patents would effectively 
remove the protection of intellectual property and lead to the abandonment of vital 
research into a host of incurable diseases [The Independent]. – Профессор 
Кембриджского университета Остин Смит подчеркнул, что «патентование – 
ключевой инструмент использования академических открытий в медицине», 
и отказ от него лишит защиты интеллектуальную собственность и приведет к 
прекращению исследований, которые жизненно важны для лечения многих 
неизлечимых болезней [Inopressa].  

• Instead, “reducing or eliminating the fear accompanying the 
memory...that would be the ideal scenario”, says Roger Pitman, a psychiatry 
professor at Harvard Medical School who has done extensive work in this area 
[The Wall Street Journal]. – «Идеальный сценарий – уменьшить или устранить 
страх, сопровождающий данное воспоминание», отметил Роджер Питмен, 
преподаватель психиатрии из Гарвардской медицинской  школы, много 
работающий в этом направлении [Inopressa].  

 Различная фоновая информация дивергентов-культуронимов BrE и 
AmE может быть эксплицирована в переводе с учетом контекста: 

• Whatever Tehran might say, the Treasury’s ban on dealings with two 
Iranian firms today is not a new kind of sanction. It is, however, a firm reminder of 
the kind of treatment Iran could face if it fails to allay international concern over its 
nuclear programme by the end of this year [The Times]. – Что бы не заявлял 
Тегеран, введенное британским минфином эмбарго на сделки с двумя 
иранскими компаниями – не какие-то новые санкции, а напоминание о том, 
что может ждать Иран, если проблема ядерной    программы так и не будет 
решена до конца этого года [Inopressa].  

 Ввиду омонимичности дивергентов BrE и AmE, с учетом реципиента и 
контекста, может возникнуть необходимость произвести прагматические 
добавления, указывающие на территориальную принадлежность денотатов, 
либо эксплицировать значение дивергента.  

• The US defence secretary, Robert Gates, said Barack Obama had 
approved the use of the Predators which are armed with Hellfire missiles, 
signalling   a marked growth in the US contribution to the Nato effort                       
[The Guardian]. – По словам министра обороны США Роберта Гейтса, Барак 
Обама одобрил применение беспилотников Predators, вооруженных ракетами 
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Hellfire, что знаменует собой заметное увеличение вклада США в усилия 
НАТО [Inopressa].  

• “I think we all are having to take a hard look in a way that we haven't 
financially for the last couple years”, he said after meeting with Britain's defense 
secretary, Liam Fox [The Washington Post]. – «Думаю, нам надо трезво 
взглянуть на вещи с финансовой точки зрения, чего мы не делали последние 
пару лет», – заявил он после встречи с министром обороны Великобритании 
Лиамом Фоксом [Inopressa].  

Исследование особенностей перевода на русский язык аналогов и 
дивергентов BrE и AmE в примарно-когнитивных медиа текстах позволило 
выявить закономерности их передачи на русский язык в зависимости от 
характера лексических единиц, а также от транслатологического типа текста 
и той смысловой информации, которую аналоги и дивергенты могут нести. 
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