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РАЗДЕЛ  1 

СОВРЕМЕННЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

SECTION  1 

MODERN  TRENDS  IN  LINGUISTIC  STUDIES 

СЕМИОТИКА  ГОРОДА  КАК  ТЕКСТА  И  СВЕРХТЕКСТА 

SEMIOTICS  OF  THE  CITY  AS  A  TEXT  AND  SUPERTEXT 

Н.В. Александрович 

N.V. Aleksandrovich 

Кубанский государственный университет 

Краснодар, Россия 

Kuban State University 

Krasnodar, Russia  

e-mail: nataliaaleks@mail.ru 

В статье рассматриваются семиотические особенности города как тек-

ста. Современный город утвердился как многозначный текст культуры, 

воплощенный в книгах, зданиях, искусстве и др. Процесс его субъек-

тивного восприятия и объективного анализа бесконечен, поскольку го-

род-текст трансформируется, меняет информационное поле. Благодаря 

информационным технологиям город стал супертекстом. Из объекта 

исследования он превратился в субъект, обеспечивающего постоянную 

актуальность и необходимость изучения.  

Ключевые слова: текст; супертекст; сверхтекст; семиотика города; инфор-

мация. 

The article deals with semiotic features of the city as a text. The modern city 

is perceived as a polyhedral text of culture, embodied in books, buildings, 

art, etc. The process of its subjective perception and objective analysis is 

endless, as the city-text is transforming, changing its information field. In-

formation technologies contribute to the transformation of the city to a super 

text. Nowadays it has turned out into a researcher providing constant rele-

vance and necessity of its own studies. 

Keywords: text; supertext; semiotics of the city; information. 

Развитие современной урбанистики как науки об организации го-

родской среды определяется тесными междисциплинарными связями не 

только естественных, технических, но и гуманитарных наук – истории, 

филологии и семиотики. Ввиду этого актуальность приобретают рабо-

ты, посвященные рассмотрению города не только как феномена культу-

mailto:nataliaaleks@mail.ru
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ры, но и как текста, в котором воплощаются языковые знаки, отражает-

ся менталитет населения.  

Цель исследования – рассмотреть семиотические особенности горо-

да как текста и супертекста. Теоретическую основу составили труды 

Ю.М. Лотмана, В.Е. Хализева, Р. Чепайтене, И.В. Масловой и др.  

Термин «текст», который произошел от латинского слова textus (то 

есть ткань, сплетение), широко используется в гуманитарных науках и, 

соответственно, имеет различные определения в зависимости от области 

исследования. В филологии текст рассматривается как сложное речевое 

целое, обусловленное коммуникативной целью и замыслом автора.  

В культурологии и семиотике текст определяется как речемыслитель-

ный артефакт, имеющий вневременную ценность. Об этой стороне тек-

ста подробно говорится в трудах Ю.М. Лотмана [1], выделявшего кон-

денсирующую (или функцию памяти), транслирующую и смыслопо-

рождающую функции текста, и В.Е. Хализева, который указывает на то, 

что книга, т.е. текст (начиная с Книги Бытия) – это метафорическое 

представление о мире [2]. 

Р. Чепайтене определяет город как «урбанистическую структуру 

высокого уровня сложности и многогранности, которая в течение дол-

гих веков сложилась во взаимодействии природы и культуры» [3, c. 57]. 

Исследовательница видит природно-культурный, социологический, 

идеологический, информационный и семиотический пласты в этой 

сложной структуре, поскольку город – это не только совокупность по-

строек, но и система кодов, транслирующих информацию. Р. Чепайтене 

пишет: «Это означает не только то, что архитектура и урбанистика пол-

ны знаков, порождающих символические значения, но и то, что по сути 

они сами являются символами (например, европейский город как сим-

вол Западной цивилизации)» [3]. 

И.В. Маслова отмечает, что в литературоведении более широко ис-

пользуется понятие «городской текст», которое подразумевает описание 

различных сторон городской жизни в художественных произведени-

ях [4]. По мнению Н.Л. Потаниной и М.А. Гололобова, «каждый автор 

видит город по-своему. Психология, биография, социальный статус, 

личный опыт и темперамент писателя влияют на восприятие и описание 

города. В разных произведениях авторы акцентируют внимание на раз-

ных аспектах городской жизни» [5, с. 33].  

Понятие супертекста связано, прежде всего, с глобальной цифрови-

зацией. По определению В.С. Аванесова, «супертекст представляет со-

бой форму электронного учебника, содержащего систему квантованных 

учебных текстов с заданиями в тестовой форме, а также обучающую и 

контролирующую программу» [6]. Супертекст как специфическая фор-
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ма электронной книги включает несколько компонентов: компьютер-

ную программу, иллюстрации, тезаурус, мультимедийные средства, ги-

пертекстовые ссылки и список литературы. У такой формы учебного 

источника есть ряд преимуществ: это и возможности проверки выпол-

нения, и возможности обновления заданий, благодаря чему обеспечива-

ется перманентная актуальность супертекста. 

Город как супертекст – явление крайне сложное и постоянно меня-

ющееся, моментально реагирующее на внешние перемены, которые,  

в свою очередь, происходят и презентируются каждое мгновение благо-

даря информационным технологиям. Интересные примеры можно 

найти в статье А. Каримзаде, А. Хосрави и Х. Дастгерди «Город и граж-

данин как текст и автор: семиотическое прочтение» [7], в ней рассмат-

ривается семиотика различных элементов городского ландшафта (дома, 

рестораны, мечети, реклама и граффити, уличное искусство и пр.).  

В частности, рестораны являются одним из семиотических пространств. 

По мнению авторов, рестораны этнической кухни сигнализируют об 

идентичности людей, использующих эти пространства. Они обозначают 

принадлежность городских кварталов определенным этническим груп-

пам. Продовольственные магазины и рестораны, как правило, реклами-

руют продукты, которые пользуются спросом у местного населения. 

Например, наличие турецких продовольственных магазинов и рестора-

нов, поставляющих «Денер Кебаб» в немецкие города, может свиде-

тельствовать о том, что эти районы принадлежат турецким эмигрантам.  

В современной российской науке функционирует и термин «сверх-

текст» как «особое культурно-системное речевое образование, которое 

представляет собой совокупность высказываний, объединенных своим 

содержанием и имеющих единую идейную установку» [8, c. 226]. Отно-

сительно критериев выделения сверхтекста среди ученых существуют 

разногласия. Но одним из главных критериев признается наличие у 

каждого сверхтекста образно-тематического центра, благодаря которо-

му такой текст становится составной частью культуры, как и текст в его 

семиотическом понимании. Среди других критериев исследователи ука-

зывают наличие «относительно стабильного круга текстов, наиболее 

репрезентативных для данного сверхтекста и определяющих законы его 

формирования и тенденции его развития: семантическую связность; 

кросс-жанровость; смысловую цельность; общность языковой организа-

ции; открытость, подразумевающую одновременно устойчивость и по-

движность границ сверхтекста; синхроничность» [9]. Таким образом, 

сверхтексты, как и тексты, становятся ценными артефактами своей 

культуры.  
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Для обеспечения целостности и связности как важных характери-

стик текста языковые знаки ставятся в соответствии с синтаксическими 

правилами, следовательно, текст города также регулируется синтакси-

ческими правилами, то есть законами архитектуры. Однако это пред-

ставление усложняется и обогащается тем, что, по словам 

Ю.М. Лотмана, узкоархитектурные конструкции соотносятся с «семио-

тикой внеархитектурного ряда – ритуальной, бытовой, религиозной, 

мифологической, – всей суммой культурного символизма», которая 

обеспечивает динамику и диалогичность городской среды. 

Ю.М. Лотман отмечает: «Между геометрическим моделированием и 

реальным архитектурным созданием существует посредующее звено – 

символическое переживание этих форм, отложившееся в памяти куль-

туры, в ее кодирующих системах» [1, c. 678]. 

Исследуя структурное разнообразие Петербурга и ряда европейских 

городов в разные культурные эпохи, ученый пришел к выводу, что об-

лик города обусловлен образом более рационального, чем природный, 

мира, полностью созданного человеком. И несмотря на то, что с течени-

ем времени городской облик неизбежно меняется, его «выраженный в 

архитектуре “дух”, то есть система архитектурного символизма», со-

храняется. Ю.М. Лотман приводит пример старого Петербурга, куль-

турный облик которого – «военной столицы, города-утопии, должен-

ствующего демонстрировать мощь государственного разума и его побе-

ду над стихийными силами природы», выраженный «в мифе борьбы 

камня и воды, тверди и хляби (вода, болото), воли и сопротивления» [1, 

c. 681]. 

Обобщая четыре рассмотренных термина, можно сказать, что текст 

не имеет общепринятого определения, но является универсальным и 

используется в разных гуманитарных сферах. «Городской текст» оста-

ется в рамках литературоведения как один из литературно-

художественных типов текста.  

Супертекст и сверхтекст относятся к разным гуманитарным обла-

стям, хотя отличаются многокомпонентностью, системностью, наце-

ленностью на выражение ценностей данной культуры. Благодаря интер-

активному характеру они постоянно обновляются, так как вступают во 

взаимодействие со своими получателями и, таким образом, постоянно 

обновляются. 

О популярности темы «Город как текст» свидетельствует заметное 

количество одноименных дискуссий и публикаций, инициируемых тео-

ретиками и практиками. Семиотическое прочтение города как текста – 

это новый научный инструмент для исследования потенциальных смыс-

лов текста. Учитывая, что, по мнению семиотиков, любая цепочка зна-
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ков образует текст, город также можно читать как текст, поскольку го-

род – это структура, состоящая из знаковых систем. Ее создают жители 

как авторы, которые кодируют в тексте свою идентичность, и он рас-

шифровывается с помощью семиотических средств. Соответственно, 

семиотическое прочтение города может способствовать градостроите-

лям в поиске потенциальных смыслов, заложенных в городских знако-

вых системах и в установлении межсистемных связей.  

На сегодняшний момент город утвердился как многозначный текст 

культуры, воплощенный в разных формах культурной памяти: книгах, 

зданиях, искусстве, памятниках и др. Теоретиков и практиков интересу-

ет изучение структуры города, смысловых особенностей, контекста. 

Процесс субъективного восприятия и объективного анализа продолжа-

ется бесконечно, поскольку город-текст трансформируется, меняется 

его информационное поле. Смыслы одних и тех же объектов и событий 

зависят от способов интерпретации, что обеспечивает «открытость для 

прочтения культуры во времени и пространстве».  

С появлением информационных технологий город превратился в 

супертекст, способный ускорить и размножить транслирующую функ-

цию. Из объекта исследования он превратился в одного из субъектов, 

обеспечивающего постоянную актуальность и необходимость собствен-

ного изучения. 
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ  И  СПЕЦИФИЧЕСКОЕ 

В  СИНТАКСИЧЕСКИХ  МОДЕЛЯХ  БЕЛОРУССКОГО 

И РУССКОГО  ЯЗЫКОВ:  ПОСЕССИВНЫЕ  КОНСТРУКЦИИ 

UNIVERSAL  AND  SPECIFIC  IN  SYNTAX  MODELS  

OF BELARUSIAN  AND  RUSSIAN  LANGUAGES:  POSSESSIVE 

CONSTRUCTIONS 

С.А. Важник  

S.A. Vazhnik 

Белорусский государственный университет 

Минск, Беларусь 

Belarusian State University 

Minsk, Belarus  

e-mail: waznik@yandex.ru 

В публикации говорится о сопоставлении посессивных моделей 

белорусского и русского языков. Белорусская и русская посессивные 

модели полностью совпадают на уровне глубинных (предикатно-

актантных) структур: Pr – Pred Poss – Pm. Отличия в дистрибуции 

глагольных предикатов мець (БЯ) и быть (РЯ) выявлены только на 

морфолого-грамматическом уровне – в формах выражения посессора и 

посессума. Ср.: N nom – V f – N acc (БЯ); у N gen – V f – N nom (РЯ).  

Ключевые слова: посессивные отношения; esse-языки (быть-языки) vs. 

habere-языки (иметь-языки); посессивная модель; отторжимая // неотторжимая 

принадлежность.  

The publication talks about the comparison of the possessive models of the 

Belarusian and Russian languages. The Belarusian and Russian possessive 

models completely coincide at the level of deep (predicate-actant) structures: 

Pr – Pred Poss – Pm. Differences in the distribution of the verbal predicates 

мець (BL) and быть (RL) were revealed only at the morphological and 

grammatical level – in the forms of expression of possessor and possessum: 

N nom – V f – N acc (BL); у N gen – V f – N nom (RL). 

Keywords: possessive relationship; esse-languages (to be-languages) vs. habere-

languages (to have-languages); possessive model; rejecting // non-rejecting belonging. 

1. Русский язык – типичный esse-язык (быть-язык), так как для 

выражения отношений принадлежности в нём используется модель у Х-

а есть Y. Хоть при этом отметим наличие в русском языке 

прецедентных высказываний с глаголом иметь: Честь имею!; Не имей 

сто рублей, а имей сто друзей; Думайте сами, решайте сами: иметь 

или не иметь?; Что имеем – не храним, потерявши – плачем. Речь в 

данных примерах идёт об обладании вообще, обладании воображаемом, 

mailto:waznik@yandex.ru
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желаемом [4, с. 194]. При этом подобные конструкции иногда имеют 

архаично-книжный оттенок [3, с. 211]. 

В белорусском литературном языке используются как иметь-

конструкции, так и быть-конструкции, что позволяет считать 

белорусский язык и esse-, и habere-языком одновременно и указывает на 

синкретический характер белорусского синтаксиса: Кожны народ 

мае хаця б адзін геніяльны твор, і гэты твор – мова (А. Разанаў); Раз у 

цябе ёсць сіла, ты заўсёды знойдзеш спосаб жыць на свеце, праб’еш 

сабе дарогу – што жывое, жывым і застанецца (Я. Колас).  

2. Белорусские быть- и иметь-конструкции полностью 

равноправны при выражении «отторжимой принадлежности», однако 

полной синонимии между отмеченными конструкциями нет. 

Наблюдаются определённые селективные ограничения сочетаемости 

белорусского глагола мець с абстрактными и неотчуждаемыми 

именами. Специальное исследование селективной категории «отчуж-

даемость // неотчуждаемость» проведено А.Е. Михневичем [2]. Соче-

таемость белорусских глаголов быць и мець с именами в позиции по-

сессума целесообразно описывать также посредством селективных ка-

тегорий [+Concr] // [+Abstr], [+Anim] // [-Anim], [+Pers] // [-Pers]. 

В советское время под влиянием русского языка конструкция у 

мяне ёсць начала преобладать в белорусском языке, в частности, в 

публицистике и текстах художественной литературы. Однако, по нашим 

наблюдениям, в белорусской фразеологии и паремиях, архаичных по 

своей сути, имеет место параллельное употребление конструкций с не-

большим преобладанием я маю.  

В.А. Плунгян относит белорусский язык к иметь-языкам, видимо, 

по причине наличия в белорусском конструкции я маю [4, с. 194]. Это 

констатация принципиального типологического отличия белорусского 

языка от русского при выражении посессивности на синтаксическом 

уровне. Однако специфика белорусского синтаксиса всё же в 

синкретизме. 

3. Сравним глагольные дистрибутивные модели предикатов мець 

(бел.) и быть (рус.): 
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Таблица 1 

мець (бел.) vs. быть (рус.) 

1.1 Посессор 

(Subj-Pr) 

Предикат 

обладания (Pred) 

Посессум 

(Obj-Pm) 

1.2 [+Pers] Poss [±Адчужальны: +Concr / +Abstr 

±Anim: ±Pers] 

2.1 

бел. 

N nom V f N acc 

2.1 

рус. 

у N gen V f N nom 

2.2 Бел.: Арсень мае машыну (кватэру, ката, каня, жонку, сябра, 

дзяўчыну, дзяцей, блакітныя вочы, мужны характар, гонар, добры 

настрой, вытанчаны густ і г.д.). 

Рус.: У Арсения (есть) машина (квартира, кот, лошадь, жена, друг, 

девушка, дети, голубые глаза, мужественный характер, гордость, 

хорошее настроение, утончённый вкус и т.д.). 

На глубинном (пропозиционном) уровне (1.1) отметим 

универсальную для всех посессивных предикатов предикатно-

актантную структуру: Посессор (обладатель) – Предикат – Посессум 

(объект обладания). 

На категориально-семантическом уровне (1.2) посессор чаще 

характеризуется селективным признаком [+Pers] – персональный 

актант. Для посессума следует учитывать целый комплекс селективных 

категорий, которые позволяют более точно описать сочетаемость 

посессивных глагольных предикатов. 

Разница в дистрибуции белорусского глагола мець и русского 

глагола быть выявляется только на морфолого-грамматическом уровне 

дистрибутивной модели (2.1) – в формах выражения посессора и 

посессума. 

Уровень (2.2) – уровень лексической реализации каждой актантной 

позиции посессивной модели в речи в соответствии с ограничениями на 

уровнях (1.2) и (2.1). 

4. Белорусская «система принадлежности» имеет ещё несколько 

принципиальных грамматических отличий от русской системы. 

Основными формальными средствами реализации категории 

посессивности на морфологическом уровне как в белорусском, так и в 

русском языках являются различные посессивы: 1) притяжательные 

прилагательные; 2) прилагательные с притяжательно-относительным 

значением; 3) притяжательные местоимения; 4) притяжательно-
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возвратное местоимение свой; 5) вопросительно-относительное 

местоимение чей; 6) родительный посессивный.  

В отличие от русского языка, в белорусском есть и дательный 

посессивный, где N dat обозначает человека, которому на пользу (da-

tivus commodi) или во вред (dativus incommodi) осуществляется 

определённое действие. Е.Ф. Карский в своём исследовании “Белорусы” 

к dat. pos. отнёс следующие случаи: Яго сыну жонка памерла; Яму 

галава балiць [1, с. 413–414]. 

Определённый исследовательский интерес представляет пара ёсць – 

няма, где белорусское няма образовано от глагола мець (не + ма(еш)), а 

не от есть, как, например, слово нет в русском языке. 

5. Параллельное функционирование в белорусском языке двух 

посессивных конструкций – это ещё одна отличительная черта 

белорусского синтаксиса в русскоязычном отношении. На эту 

типологическую черту белорусского синтаксиса не обращается 

внимание в многочисленных пособиях по сопоставительной грамматике 

белорусского и русского языков. За исключением, пожалуй, «Русско-

белорусского разговорника» А.Е. Михневича [2].  

Не представлены в белорусско-русских и русско-белорусских 

штудиях также контрастивные пары: дательный посессивный (бел.) – 

родительный посессивный (рус.); няма (бел.) – нет (рус.).  
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У артыкуле праводзіцца аналіз іменнага кампанента ў складзе 

апісальных прэдыкатаў, разглядаюцца тыпы значэнняў, уласцівых для 
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гэтага кампанента. Адзначаецца розная спалучальнасць дзеясловаў-

эксплікатараў з іменнымі часткамі ў складзе апісальных прэдыкатаў. 

Выяўлена, што акрамя дзеяслова і імені, ў склад апісальнага прэдыката 

можа ўваходзіць факультатыўны кампанент; таксама адзначана 

наяўнасць прыкладаў, дзе дзеяслоў-эксплікатар падпарадкоўвае сабе 

некалькі аднародных дзейнікаў або дапаўненняў. 

Ключавыя словы: аналітызм; апісальны прэдыкат; дзеяслоў-эксплікатар; 

іменны кампанент; сінтаксіс. 

The article provides an analysis of the nominal component in the descriptive 

predicates, the types of values in this component. There are different combi-

nations of explicative verbs with nominal parts in the descriptive predicates. 

It was found that in addition to the verb and the noun, the descriptive predi-

cate may include an optional component; there are also examples where the 

explicative verb subordinates several homogeneous nouns. 

Keywords: analytism; descriptive predicate; explicative verb; nominal compo-

nent; syntax. 

Апісальныя прэдыкаты  – гэта  вытворныя аналітычныя канструкцыі 

з іменным кампанентам, якія суадносяцца сэнсава з адным словам, 

найчасцей  дзеясловам, і ўтвараюць сінтаксічныя структуры двух 

узроўняў:  

– узроўню словазлучэння (у яго вузкім разуменні) з іменнай 

словаформай ва ўскосным склоне, дзе гэты іменны кампанент займае 

звычайна сінтаксічна залежную пазіцыю фармальнага дапаўнення: 

Павышэнне сярэдняй тэмпературы павялічвае цеплаправоднасць  → 

Павышэнне сярэдняй тэмпературы выклікае павелічэнне 

цеплаправоднасці;   

– узроўню дзейнікава-выказнікавай пары, дзе іменны кампанент 

займае пазіцыю дзейніка: Затым мадэліруюцца ўмовы, неабходныя для 

дасягнення мэты → Затым адбываецца мадэліраванне ўмоў, 

неабходных для дасягнення мэты. 

Як пісаў В.М. Нікіцевіч, “дэрывацыйныя злучэнні (=апісальныя 

прэдыкаты) падпарадкоўваюцца супрацьпастаўленню паняццяў 

“злучэнне” і “аналітычная форма”, якое прыводзіцца ў граматыцы” 

[1, с. 72], і аналітычнымі формамі прызнаюцца толькі тыя злучэнні, якія 

ўваходзяць у парадыгматычны рад з сінтэтычнымі формамі. Такім 

чынам, апісальныя прэдыкаты з’яўляюцца па сутнасці аналітычнымі 

формамі прэдыкатаў аднаслоўных. Гэту думку пацвярджае і 

А.Я. Міхневіч: “Састаў члена сказа, выражанага сінтаксічна 

непадзельным словазлучэннем… з’яўляецца аналітычным выражэннем 

граматычнага значэння члена сказа” [2, с. 12]. 
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Дзеяслоўны кампанент у апісальных прэдыкатах шырока 

вар’іруецца – ад дзеяслова дэсемантызаванага (праводзіць аналіз) да 

дзеяслова з пэўным лексічным значэннем, здольным уплываць на 

фарміраванне семантыкі апісальнага прэдыката (пагрузіцца ў дрымоту). 

У тых выпадках, калі дзеяслоў, акрамя асноўнага лексічнага значэння, 

утрымлівае дадатковую інфармацыю пра фазу дзеяння, працэсу або 

стану, пра прычынна-выніковыя сувязі або калі дзеяслоў эмацыянальна 

афарбаваны, максімальная дэсемантызацыя дзеяслоўнага кампанента 

немагчымая, таму семантычна тоесная замена апісальнага прэдыката 

толькі адным дзеясловам-карэлятам выклікае цяжкасці. У гэтых 

выпадках вылучаюцца апісальныя прэдыкаты, семантычна блізкія 

дзеяслову-карэляту. Яны маюць тую ж будову, што і апісальныя 

прэдыкаты ў класічным разуменні, але лексічнае значэнне дзеяслова ў іх 

складзе мае дадатковую семантыку або экспрэсіўную афарбоўку 

(каўзатыўнасць, фазіснасць, інтэнсіўнасць і інш.): Разгарэлася спрэчка 

(‘пачалася’); Антось кінуў позірк на Ганну (‘хутка зірнуў’). 

Іменны кампанент, з’яўляючыся семантычным ядром апісальнага 

прэдыката, засяроджвае у сабе семантыку ўсяго спалучэння. Такія 

назоўнікі атрымалі назву прэдыкатыўных імёнаў, бо, як і дзеясловы, 

яны выконваюць функцыю глабальнага абазначэння сітуацыі. Як 

зазначае Г.В. Пальянава, “сувязь паміж вербалізатарам і іменным 

кампанентам у дзеяслоўна-дэрывацыйным спалучэнні (=апісальным 

прэдыкаце) носіць узаемаабумоўлены характар: семантыку, а значыць і 

ўласна выбар дэсемантызаванага дзеяслова шмат у чым вызначае 

імя” [3, с. 38].  

У 1500 апрацаваных сказах з апісальнымі прэдыкатамі было 

выяўлена 764 розныя назоўнікі, якія выступаюць у ролі іменнага 

кампанента. Большасць з іх з’яўляюцца аддзеяслоўнымі назоўнікамі, 

што лёгка тлумачыцца іх сінтаксічнай роляй у сказе: выступ, дазвол, 

меркаванне, наведванне, падтрымка і інш. Аднак у спісе 

прысутнічаюць і невытворныя назоўнікі: розум, сляза, дыягназ, абед, 

голас і інш. Такое размеркаванне можна патлумачыць рознымі шляхамі 

ўтварэння апісальных прэдыкатаў: распаданне самастойнага слова на 

два (аналітычны шлях): змяняць → уносіць змяненні, а таксама 

лексікалізацыя, якая “заключаецца ў імкненні словазлучэння да 

пераўтварэння ў адну лексему” [2, с. 90]: паставіць дыягназ → 

дыягнаставаць.  

Значэнні  іменнага кампанента могуць быць наступнымі: 

а) канкрэтнае дзеянне, якое выконваецца агенсам: раскопкі, 

устаноўка, перавязка і інш.: Не задавальняючыся пастаўкамі правіянту 
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і фуражу, жаўнеры займаліся рабункамі, нярэдка ўчынялі 

забойствы (У. Арлоў); 

б) маўленчае дзеянне: прапанова, абраза, палеміка і інш.: Яна 

ўнесла прапанову рыхтаваць гарбату (А. Мрый); 

в) розныя віды руху: пагрузка, вываз, пастаўка і інш.: З таго часу, 

як бацька ўдарыў нагу бервяном і прахварэў некалькі тыдняў, ён кінуў 

займацца возкай лесу на рум (З. Бядуля); 

г) розныя працэсы: распад, рассейванне, крышталізацыя і інш.: 

Адбываецца трансфармацыя розных сфераў грамадскага жыцця ў 

адпаведнасці з запытамі эпохі: адбываюцца палітычныя і эканамічныя 

рэформы, фармуюцца новыя духоўныя арыенціры (М. Альховік); 

д) розныя станы: трывога, задавальненне, заспакаенне і інш.: 

Сушчэню ўсё болей пачала агортваць стома (В. Быкаў). 

Варта адзначыць, што існуе пэўная сувязь паміж лексічным 

значэннем імя і выбарам канкрэтнага дзеяслова-эксплікатара. Сувязь не 

абсалютная, але можна выявіць пэўныя заканамернасці: 

1) Назоўнікі са значэннем канкрэтнага дзеяння патрабуюць 

эксплікатараў адбывацца, ажыццяўляць, весці, здзяйсняць, падвяргаць, 

праводзіць, уносіць, чыніць (і адпаведных ім дзеясловаў закончанага 

трывання і зваротных): Аднак у іншым выпадку вялікім князем 

маскоўскім абмяркоўваўся і ажыццяўляўся абмен канкрэтных 

асоб (А. Любая). 

2) Назоўнікі са значэннем стану найчасцей спалучаюцца з 

эксплікатарамі агортваць, адольваць, адчуваць, быць, выклікаць, 

выражаць, знаходзіць, упадаць, цярпець (і адпаведных ім дзеясловаў 

закончанага трывання і зваротных): Колькі можна трываць, цярпець 

такое мучэнне, колькі можна пакутаваць (В. Казько). 

Таксама можна заўважыць, што дзеясловы-эксплікатары маюць 

розную валентнасць адносна магчымасці ўтварэння апісальных 

прэдыкатаў. Так, для дзеяслова весці ў прааналізаваных прыкладах было 

выяўлена 43 розныя іменныя кампаненты (абстрэл, гандаль, занатоўкі, 

падлік, пошук, трасляцыя і інш.), для дзеяслова ўяўляць – 2 (інтарэс, 

сведчанне), а для эксплікатара прымаць – толькі 1 (удзел). Адрозненні ў 

валентнасці можна назіраць нават унутры відавой пары: зведваць – 

3 іменных кампаненты (націск, недахоп, пераслед), зведаць – 1 (змены). 

Магчыма, пры далейшым даследаванні і павелічэнні колькасці 

прыкладаў гэта розніца будзе нівелявацца. 

Акрамя дзеяслова і імені, у склад апісальнага прэдыката можа 

ўваходзіць факультатыўны кампанент  – слова-класіфікатар: У 

цяперашні час адбываецца працэдура ліквідацыі; У яго вачах чыталася 

пачуццё страху. Наяўнасць такіх слоў адзначана ў працы 
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Ю.Д. Апрэсяна [4]. Па ролі ў сказе гэтыя словы належаць слою лексікі, 

які вылучыла Г.А. Золатава [5], уводзячы тэрмін “катэгарыяльнае слова” 

ў адносінах да слоў “мэта, прычына, умова”. Іх прысутнасць у 

структуры сказа і апісальнага прэдыката ў прыватнасці не з’яўляецца 

залішняй, словы-класіфікатары выконваюць дадатковыя функцыі 

ўдакладнення і пашырэння семантыкі сінтаксічнай канструкцыі. У 

прааналізаваных прыкладах было выяўлена 19 такіх слоў-

класіфікатараў: працэс, акт, спроба, словы, работа, справы, праца, 

працэдура, навык, стан, разрад, паласа, тэма, практыка, пачуццё, у 

ролі, у якасці, у лік, на шлях.    

Варта адзначыць, што ў маўленні сустракаюцца канструкцыі, у якіх 

дзеяслоў-эксплікатар падпарадкоўвае сабе некалькі аднародных 

дзейнікаў або дапаўненняў: Гэтае купанне, часанне і прыбіранне ў 

чыстыя кашулі адбывалася ўсяго толькі адзін раз у тыдзень, у нядзелю, 

але з вялікай пунктуальнасцю (Э. Ажэшка). 
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Сопоставительно-параметрический метод позволяет охарактеризовать 

национальную специфику семантической близости, семантической 

противопоставленности и стилистической и эмоциональной окрашен-

ности глагольных единиц лексико-семантического поля «Трудовая дея-

тельность» в русском и английском языках как умеренно выраженную.  

Ключевые слова: Сопоставительно-параметрический метод; индекс; лекси-

ко-семантическое поле; национальная специфика; лексема; семема: трудовая 

деятельность. 

The comparative-parametric method makes it possible to identify the nation-

al specificity of semantic closeness, semantic opposition and stylistic and 

emotional dimension of the verbal units within the lexico-semantic verb 

field "Labour activity" as moderately-expressed. 

Keywords: Comparative-parametric method; index; lexico-semantic field; na-

tional specificity; lexeme; sememe; labor activity. 

The subject of our research is the verbs of the lexical-semantic field 

(LSF) "Labor activity", which have synonymous and antonymic relations 

within the field in Russian and in English. Using the techniques of the com-

parative-parametric method [2, 3], we can objectively look at the specificity 

of semantic comparability and semantic opposition of the elements included 

in the field under study. The semantic analysis shows that these relations are 

well developed in the LSF in both languages. 
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In the Russian language, out of 816 verbal lexemes, 80 verbs have syn-

onymous relations, forming pairs and rows of synonyms. Thus, the index of 

semantic closeness of the field units is 9.8%. (The index of semantic close-

ness of field units is the ratio of the number of lexical units that form synon-

ymous pairs and / or rows to the total number of lexemes in a given field.) [2, 

c. 4, 5] It should be noted, however, that most of the synonymous field units 

form pairs.  

In total, we identified 35 pairs of synonyms in this field. For example, 

работать – трудиться, впихивать – втискивать, выращивать – вы-

хаживать, приниматься – приступать, возводить – воздвигать, аре-

стовывать – задерживать, зазубривать – заучивать, способствовать 

– содействовать, etc. 

D1, D2 and K1 sememes develop synonymous relations within the field 

under consideration. For instance, in a pair of synonyms снимать – 

убирать, included in the microgroup "Agricultural labor", the synonymous 

meaning 'убирать урожай' is represented by the K1 and D2 sememes, re-

spectively 'снять хлеб с полей / remove bread from the fields – убрать зер-

новые / remove grain'. 

Note that in the field under consideration, in addition to 35 pairs of syno-

nyms, we also identified three rows of synonyms - two three-part and one 

four-part: 

– строить – сооружать – городить with the common 'построить/ 

build' seme; 

– заведовать – руководить – управлять with the common meaning 

'направлять деятельность, руководить / to direct the activity, to lead'; 

– ремонтировать – чинить – латать – реставрировать with the 

common seme 'поправлять, ремонтируя, починять / to fix, repair, fix'. 

The analysis shows that pairs and rows of synonyms are found in many 

structural units of the field. Most of the synonyms were identified in the mi-

crogroup "Labor activity associated with construction and repair work" –  six 

pairs and two rows. 

Three pairs of synonyms are detected in the microgroups "Agricultural 

labor", "Educational labor activity" and "Traditionally domestic labor activi-

ty". In total, synonymous pairs and rows are noted in 17 structural units of 

the field under consideration. 

Also, we identified 17 pairs of antonyms. The index of semantic opposi-

tion of field units is 4.17%. (The index of semantic opposition of field units is 

the ratio of the number of lexical units forming antonymic pairs to the total 

number of lexemes in a given field.) 
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The lexemes грузить – разгружать, which are antonymic by the D1 

sememes 'наполнять грузом / fill with cargo' and 'освободить от груза / 

release from cargo', are included in one microgroup "Labor activity associat-

ed with heavy physical labor." 

However, it should be noted that antonymous verbs are not found in all 

structural units of the field. Pairs of antonyms are presented only in the mi-

crogroups "Labor activity associated with construction and repair work", 

"Agricultural labor", "Labor activity associated with heavy physical labor", 

"Mechanized labor and technical labor activity", as well as in the mini-groups 

"Characteristics of labor activity by intensity", "Labor activity aimed at crea-

tion" and "Labor activity aimed at destruction". 

According to the results of the study, it was revealed that most of the lex-

ical units in the considered field are neutral in their stylistic and emotional 

dimension. Only 119 out of 816 lexemes have sememes of different stylistic 

attribution in their semanthemes, which makes it possible to calculate the 

index of stylistic and emotional coloring of units of this field, which is 

14.58%. (The index of stylistic and emotional dimension of field units is the 

ratio of the number of lexical units with stylistic and / or emotional dimen-

sion to the total number of lexemes in a given field.) 

Now let us move on to the description of the semantic closeness and se-

mantic opposition of the units of the LSF "Labor activity" in English. Synon-

ymous relations are quite widely developed in the field under consideration, 

since 425 out of 1337 verbal units establish synonymous relations, forming 

pairs and rows of synonyms. So, the index of semantic similarity of field 

units is 31.79%. 

In total, 67 synonymous rows were identified in this field, which include 

257 verbal lexemes, and 84 synonymous pairs, represented by 168 lexemes. 

For example, act - perform 'работать, действовать / work, act', scribe - 

write 'писать / write', dig - lift 'копать картофель / uproot potatoes', examine 

- explore 'осматривать, обследовать пациента / examine, examine the pa-

tient', nail – peg 'прибивать гвоздями / to nail down', etc. 

It must be mentioned that D1 sememes for the most part develop synon-

ymous relations within this field, 50 pairs out of 84 are synonymous by the 

D1 sememe. For example, in a pair of synonyms mop - swab, the verbal lex-

emes are synonymous by the sememe D1 'мыть шваброй / to wash with a 

mop'. Also, the lexemes here establish synonymous relations by the D2 and 

K1sememes. For instance, in the pair build - produce, included in the mini-

group "Labor activity aimed at creation", the synonymous meaning 'созда-

вать / to create' is represented by the sememes K1 and D2 respectively. 

A large number of synonymous pairs are revealed not in those structural 

units of the field which contain general names of labor activity, but in struc-
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tural units that describe the special characteristics of a particular type of labor 

activity. So, in the microgroup "Labor activity associated with construction 

and repair work" a pair of synonyms dam - dike 'перегораживать плотиной 

/ to block with a dam' is included in the microsubgroup "Construction work", 

a pair of synonyms file - saw 'пилить / to saw' – in the microsubgroup "Car-

pentry and joinery works" , synonyms pale - palisade 'огораживать, обно-

сить частоколом / to enclose, to enclose with a palisade' – in the microsub-

group "Works on the construction of hedges and fences of various types", etc. 

As noted above, 67 rows of synonyms were identified in the field under 

consideration, including: 

– 35 three-part rows (e.g.: realign – reconstruct – remodel with the 

meaning 'перестраивать, реконструировать / rebuild, reconstruct'; 

– 18 four-part rows (e.g.: floor – quit – sist – shut with the meaning 'за-

кончить работу / finish work'); 

– 9 five-part rows (e.g.: amend – cure – doctor – medicine – treat with 

the meaning 'лечить, вылечивать / heal, cure'); 

– 2 six-part rows (e.g.: compost – dung –manure – muck – soil – sterco-

rate with the meaning 'удобрять, унавоживать землю / fertilizing, fertiliz-

ing the soil'); 

– 2 seven-part rows (e.g.: dig – grind – memorize – mug – muzz – sap – 

swot with the meaning 'зубрить, заучивать / to cram, memorize'); 

– 1 nine-part row (e.g.: administer – business-manage – direct – govern 

– guide – helm – manage – rule – superintend with the meaning 'управлять, 

заведовать / manage'). 

The analysis showed that pairs and rows of synonyms can be found in all 

structural units of the field. Most synonyms are identified in the agricultural 

labor microgroup – 5 pairs and 11 rows. The most numerous structural units 

in terms of the number of synonyms are: "Labor activity associated with con-

struction and repair work" and "Traditionally domestic labor activity" (8 pairs 

and 5 rows), "Labor activity associated with heavy physical labor" (6 pairs 

and 4 rows), "Mechanized labor and technical labor activity" (6 pairs and 

3 rows), "Labor activity associated with writing, drawing and visual arts" 

(10 pairs). 

In the LSF "Labor activity" in the English language, we also identified 

18 pairs of antonyms. Thus, the index of semantic opposition of field units 

is 2.54%. 

Antonyms are found both within one structural unit and in different 

structural units of the field. For example, the verbs screw - unbolt are anto-

nyms by the D2 sememes 'завинчивать / to screw up, to screw home' and 'to 

unscrew'nd belong to the same microgroup "Mechanized labor and technical 

labor activity". At the same time, the lexemes in the antonymous pair create - 
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destroy by the D1 sememes 'создавать, творить / create' and 'разрушать, 

разбивать / destroy, break' belong to different structural units of the studied 

field: the lexeme create is included in the mini-group "Labor activity aimed 

at creation", and the lexeme destroy is in the mini-group "Labor activity 

aimed at destruction". It should be noted that antonymous verbal units are 

found in nine structural units of the field. 

Also, it should be mentioned that the majority of the verbal lexemes of 

this field are neutral in their stylistic and emotional dimension. At the same 

time, 30 lexemes have sememes of various stylistic attribution in their seman-

themes. Thus, the index of stylistic and emotional dimension of the units of 

the analyzed field is 2.24%. 

To sum up, comparing three formalized parameters (the index of seman-

tic closeness of field units, the index of semantic opposition of field units and 

the index of stylistic and emotional dimension of field units) it is possible to 

identify the character of the national specificity of semantic closeness, se-

mantic opposition and stylistic and emotional dimension of the verbs com-

prising the lexical-semantic field "Labor activity" in Russian and in English. 

Using two scales of determining the degree of the distinction of national 

specificity of lexical groups within the comparative-parametric method in 

terms of individual parameters for parameters expressed in percentage and in 

absolute numbers [2, с. 4, 5], it can be concluded that significant and visible 

differences dominate, which makes it possible to characterize the national 

specificity of the semantic closeness, semantic opposition and stylistic and 

emotional dimension of the verbal units as moderately-expressed. 
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Статья рассматривает современное состояние и переспективы развития 

киберспортивной журналистики в России. Особое внимание уделяется 

наиболее ярким и востребованным киберспортивным СМИ-площадкам, 

проводится их анализ на предмет качества предоставляемого текстово-

го контента, его стилистических и жанровых особенностей. 
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The article examines the current state and prospects of the development of 

eSports journalism in Russia. Special attention is paid to the most vivid and 

popular eSports media platforms, the carried out analysis shows the quality 

of the text content provided, its stylistic and genre features. 

Keywords: eSports journalism; electronic media; text content; style; genre. 

The best way to highlight the current state of eSports journalism in Rus-

sia, as it seems to us, is to consider the activities of its most prominent repre-

sentatives. 

In our research, we relied on the "Map of the Russian eSports market", 

developed by ADV Digital agency together with Sports.ru. 

This map clearly demonstrates the structure of the Russian eSports indus-

try: organizers, teams, content creators, key personalities and media. 

According to the map, Russian eSports media are represented by nine 

main sites: the Championship website (www.championat.com), the platform 

Mail.ru (https://eSports.mail.ru), an electronic publication Cybersports.ru 

(www.cybersport.ru), the site Sports.ru (https://cyber.sports.ru), the electron-

ic periodical "Sport-express" (www.sport-express.ru), the Kanobu site 

(https://kanobu.ru), the website of the TV channel "E" (https://gameshow.ru), 

by the GameGuru portal (https://gameguru.ru), TV channel "Match TV" 

(https://matchtv.ru). 
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Before considering the activities and features of the functioning of e- 

Sports media platforms, it is necessary to contact the content creators – the 

main eSports analytics studios in Russia, Starladder and RuHub. 

The main task of these studios is to cover the largest Russian and world 

eSports tournaments for the Russian-speaking audience, as well as to create 

appropriate video content; the studios provide users with access to the best 

comments and commentators, analytics and professional players on their 

sites. This means that anyone can view and read all available video and text 

materials on the topics that are of interest to them, watch streams and listen to 

comments from tournaments. 

Starladder and RuHub post daily up-to-date information on eSports tour-

naments, announcements, and reviews of popular computer and video games 

on their platforms. 

Thus, these platforms have a prerogative task – to create information and 

news content, which is further distributed by the eSports media, thus forming 

the agenda and topics of the current problems in the industry. 

Further, the activities of some of the presented Internet sites are consid-

ered. 

On the website "Championship", dedicated to various sports (football, 

hockey, biathlon and others), there is a separate section "ESports", which 

contains 6 subsections by the number of computer games included, namely: 

Dota2, CS: GO, FIFA, Fortnite, Call of Duty and Warzone. 

Each subsection includes some categories such as "Tournament", 

"Teams", "Calendar" and "Standings". 

As shown by the statistical analysis of the number and subject of publica-

tions, the leading position is occupied by the game Dota2: the site contains 

1250 publications about the game, which are in fact reviews of past and up-

coming tournaments and teams participating in these tournaments. 

In terms of the content, the publications are of an overview nature and 

are short essays or notes-announcements. 

The authors of the publications are former players (amateurs, mostly) of 

the corresponding computer games, trying themselves in journalism. Among 

them, as the most "fruitful" in terms of the number of the published content, 

we can single out Yana Medvedeva (753 articles; topics: Dota2, internal 

problems of the eSports community, issues of compatibility between disabil-

ity and eSports); Ivan Mika (116 articles; Ivan stands out among the writing 

authors of the site, since he is a professional journalist by profession); Artem 

Raschupkin (76 publications, all of them are the reviews of tournaments and 

activities of the Virtus team.pro). 
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Electronic edition Cybersports.ru contains the following categories: 

"News", "Games", "Statistics", "Bets", "Blogs". The "News" section includes 

such subsections as "Articles", "Interviews", "Videos" and "Business". 

The peculiarity of the edition is that it has its own staff of authors (Dmit-

ry "Craft" Murco, Kirill "gr1nder" Rusakov, Daniel "Smacked" Halev, 

Vladislav "Machinae" Jivotnev, Alexey "lope" Borisov, Denis "Dendun" Du-

naev, Vladislav "Fesh" Danyluk, Julia "yulch1q" Iskovskikh and others), 

which in the past were competitive players. It is also possible to try yourself 

as an eSports journalist and to publish your post or have a personal blog on 

the website, that previously passed the moderation by the editors of the re-

source. The site contains instructions and tips on how to properly write and 

publish your own material on Cybersports.ru. 

It is also worth noting that the news published on the site by the admin-

istration or the author's team of the periodical does not contain links indicat-

ing the authorship of a particular journalist, as well as it does not contain any 

analytical component, but rather is "copy-paste", or the texts copied into the 

post from external sources without the reference to the original source. For 

the most part, such publications contain a lot of video content and have a 

comment mode by site users. 

Website Sports.ru  positions itself as a unifying platform for all fans of 

eSports and computer games and contains the following categories: "News", 

"Cyberbasket", "Blogs on major games", "Calendar of tournaments/games", 

"Business", "Sports betting", "Bookmaker Ratings", "Tests", "Cosplay". 

The news section is formed in two ways and consists of editorial news, 

i.e. publications issued by the editorial department of the site, and selected 

user news, i.e. informational publications generated by users of the resource 

independently. Both editorial news and user news are most often articles on a 

given topic (review of teams, players, upcoming and past tournaments of 

professional eSports leagues, game reviews) and they necessarily contain the 

author and links to sources of original (not analytical) information. 

A distinctive feature of the site is the presence of the forum where users 

can discuss their questions. 

In our opinion, this resource is more entertaining than informative in na-

ture, which is due to the very policy of the site and the desire of its admin-

istration to make the site not too specialized and accessible only for advanced 

gamers and users "in the loop", but also for a wide range of readers and fans 

of computer games. 

It is very important to note the following: despite the fact that almost all 

the sites presented above have "News" headings, their nature is different. So, 

we have identified two main types of news and analytical information, we 

call them "borrowed" and "conditionally original". 
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By borrowed content, we mean such content that does not contain refer-

ences to the original source, does not include an analytical component in the 

accompanying material, but in fact is a repost of already known information 

previously generated and published by the main content creators Starladder 

and RuHub, or adopted from other colleagues in the shop. 

Under the original conditional we understand such content that is pub-

lished again on the site with a partial reference source-the original, i.e., the 

material containing video or graphic content with a link to the source under-

neath, and a short piece of text  that also partly contains the author's analysis 

and performs the function of the ligamentous transition to the next content, if 

there are two or more, which is rare. 

It is essential that the authors, or additional analytics, in this case are not 

represented by the original author-the creator of the content, but by a second-

ary author who refers to the primary one, starting from his/her material and 

expanding it with his/her reasoning. 

The problem, as we see it, is as follows. To understand whether the user 

has encountered the original information or not, it is necessary to perform 

some additional search actions and make sure that the material is authentic or 

secondary. However, for the sake of justice, it should be noted that the prob-

lem of unfair borrowing is relevant all over the world and in all areas, and as 

for the text, this is a widespread phenomenon, unfortunately. 

In addition, we believe that a large number of reposts and a small number 

of original publications of different genres (review, interview, note, essay, 

analytical article, etc.) is due to the fact that events (important events, crea-

tion of organizations, holding tournaments of different levels) in the field of 

eSports are not as numerous as in traditional sports or political life of the 

country, as well as to the fact that already established professional sports 

journalists who are used to working in their genre, do not particularly seek to 

cover eSports topics due to its specifics and ignorance of this industry from 

the inside. 

It seems to us, that to become a full-fledged cyber journalist, in addition 

to the classic journalism education, which in most eSports journalists is "in 

the know", and not just to understand that there is such a thing as eSports 

with all its industry, one must see the relationship of subjects within this 

sport, to know all of eSports disciplines, computer and video games, but most 

importantly – to be a gamer at least at the amateur level, because without 

knowing the phenomenon from the inside, without understanding its structure 

and device, it is difficult to produce high-quality content. This, as we see it, is 

the personnel problem of eSports journalism. 

As for training universities, it is the creation of specialized departments 

that study the phenomenon of eSports and eSports journalism, give practical 
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skills to students-future journalists and the vector of development in this di-

rection, coordinate the process of creating text content with and without in-

volving video and graphic content, teach skills and techniques for creating 

relevant materials in specific conditions of the eSports space. 

As it seems to us, the reason for this is this: the faculty is not interested in 

this area, because it is very specific narrowly focused and is actually an in-

dustry media, so teachers can only give a general idea to students about the 

existence of such a phenomenon as eSports journalism, but nothing else. 

All this suggests that the problem is relevant and requires detailed con-

sideration from different positions. With regard to linguistic and philological 

research, it is promising to study the language of eSports texts, professional 

jargon, and ways of structuring these texts. 

Concluding a brief review of the main eSports media in Russia, it is 

worth noting that most of them are characterized by an almost complete ab-

sence of an analytical component, and the function of an eSports journalist on 

these Internet sites is actually reduced to reposting previously – made materi-

als provided by the two largest analytic studios in Russia-RuHub and Star-

ladder, which independently cover the activities of the largest Russian and 

world eSports tournaments, as well as create appropriate text and video con-

tent. 

ПЕРЛОКУТИВНЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ  ГЛАГОЛА 

В  АМЕРИКАНСКОМ  ПОЛИТИЧЕСКОМ  ДИСКУРСЕ   

PERLOCUTIONARY  POTENTIAL  OF  THE  VERB  

IN AMERICAN  POLITICAL  DISCOURSE  
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Белорусский государственный университет 

Минск, Беларусь 
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Актуальность данного доклада обусловлена возрастающим интересом к 

средствам воздействия в политическом дискурсе, недостаточностью 

описаний средств выражения модальности в речах политиков, а также 

недостаточной изученностью роли перформативных глаголов как сред-

ства речевого воздействия. Нами была поставлена задача рассмотреть 

потенциал речевого воздействия, особенности функционирования мо-

дальных и перформативных глаголов как средств речевого воздействия 

в рамках политического дискурса. На основе анализа текстов выступ-

лений политических деятелей США (Барак Обама, Дональд Трамп) за 
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2018-2019 гг. было отмечено, что основной функцией глаголов являет-

ся выражение требования, необходимости, доказывания, для чего поли-

тики используют модальные глаголы. Для реализации убеждения, тре-

бования и совета используются перформативные глаголы. 

Ключевые слова: политический дискурс; речевое воздействие; прагматика; 

политическая лингвистика; средство речевого воздействия; модальный глагол; 

перформативный глагол. 

The growing interest in the means of speech persuasion in political dis-

course, the lack of descriptions of the means of expressing modality in the 

speeches of politicians, as well as the insufficient study of the role of per-

formative verbs as a means of speech persuasion determine the relevance of 

this report. This article focuses on the modal and performative verbs as 

means of speech persuasion in political discourse. Based on the analysis of 

the texts of speeches of US politicians in 2018-2019 (Barack Obama, Don-

ald Trump), it was noted that the main functions of verbs are the expression 

of demand, necessity, proof, for which politicians use modal verbs. Per-

formative verbs are used to implement beliefs, to express demands and ad-

vice. 

Keywords: political discourse; speech persuasion; pragmatics; political linguis-

tics; means of speech persuasion; modal verbs; performative verbs. 

Характерной чертой современного развития гуманитарного знания 

является формирование науки о речевом воздействии.  Расширение 

сфер общения ведет к увеличению числа ситуаций, в которых необхо-

димо вступать в диалог и искать наиболее результативные приемы воз-

действия на адресата. Особенно это актуально в рамках политического 

дискурса, где эффективность воздействия определяет успешность того 

или иного политика.  

Общественно-политические тексты могут отражать как реально су-

ществующую, так и идеальную картину мира, которая может оказать 

сильное воздействие на аудиторию. Политик стремится не только пере-

дать какое-либо содержание, но и побудить слушателей к некоторым 

решениям, воздействовать на их волю и чувства, убедить, призвать к 

определённым действиям. Политик выбирает информацию и выражает 

свое отношение к ней, отбирает необходимые языковые средства.  

Мы будем классифицировать средства речевого воздействия в соот-

ветствии со способами воздействия у Иосифа Абрамовича Стернина: 

убеждение, доказывание, уговаривание, клянченье, внушение, приказ, 

просьба, принуждение. Модальные глаголы являются одним из лингви-

стических средств воздействия.  

Модальные глаголы являются важнейшим средством передачи 

субъективной модальности, отражая всевозможные оттенки авторского 
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отношения к сообщаемой информации, что играет ключевую роль при 

воздействии на адресата [1, c. 73].  

В зависимости от установок политика, необходимость выражается в 

тексте с разной степенью интенсивности. Эта градация обусловливает 

выбор определенного модального глагола, который помогает варьиро-

вать тональность сообщения от прямого требования до лояльной реко-

мендации [1, c. 74-75]. Удобнее всего проследить подобное шкалирова-

ние, анализируя функции модальных глаголов в микротексте. Рассмот-

рим на примере речей экс-президента Америки Дональда Трампа: 

1. Выражение приказа, убеждения, требования с помощью исполь-

зования глагола must: 

“In the meantime, we must all work together to end a humanitarian dis-

aster.” 

“Now we must work together to turn these recommendations into reali-

ty.” 

Глагол must в сочетании с простым инфинитивом употребляется для 

выражения необходимости совершения действия. Говоря о необходимо-

сти объединиться, Дональд Трамп употребляет модальный глагол must в 

значении долженствования. Также здесь интересно использование ме-

стоимения we, оратор показывает, что необходимость действий обу-

словлена не интересами отдельного политика, а объективной реально-

стью, он отождествляет себя с аудиторией. Используя глагол must, ора-

тор усиливает влияние на аудиторию, позиционируя свою точку зрения 

как правильную. Модальный глагол must, обозначающий категорию 

долженствования, призван пробудить в слушателях чувство граждан-

ского долга, ощутить себя частью единого целого.  

2. Выражение необходимости, доказывания, внушения, просьбы с 

помощью использования глагола need: 

“At the same time, we need to increase drug detection technology and 

manpower to modernize our ports of entry, which are obsolete.” 

“And when we're given the right ingredients – and we need that; we need 

the wall and we need other things; we need other forms of technology – you'll 

see numbers that are even better.” 

Употребление глагола need и обращение к внешним факторам для 

мотивации и убеждения слушателя отражает стремление политика к 

наиболее объективным способам аргументации, способным воздейство-

вать на логику, а не на чувства реципиента. 

3. Выражение рекомендации, доказывания с помощью глагола 

should: 

“I think we should do something on immigration.” 
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“These colleges should not be able to promise free speech in theory, and 

then impose restrictive speech codes in practice, which is what many of them 

do.”  

“At the same time, private universities should be held to their own poli-

cies on free speech.” 

Глагол should эксплицирует долженствование, моральный долг или 

совет, значение необходимости совершения действия в силу субъектив-

ного мнения оратора. Политики используют глагол should не для выра-

жения приказа, а для настойчивого пожелания, так как он имеет более 

мягкое значение долженствования, и воздействие на публику становит-

ся более имплицитным.   

Методом сплошной выборки было отобрано 40 речей. Анализ пока-

зал, что такие политики, как Дональд Трамп и Барак Обама, по-разному 

используют модальные глаголы, частота их использования у Барака 

Обамы оказалась незначительно выше. В то время как Дональд Трамп 

чаще прибегает к выражению значения необходимости, доказывания с 

помощью глагола need, у Барака Обамы можно отметить высокую ча-

стоту использования глагола should со значением совета, настойчивого 

пожелания. Оба политика в меньшей степени используют глагол must, 

можно предположить, что это обусловлено эксплицитностью значения 

глагола.  

Анализ политических речей показывает, что побудительные выска-

зывания могут вводиться перформативными глаголами с семантикой 

волеизъявления, которые эксплицитно раскрывают намерения говоря-

щего и усиливают речевое воздействие на слушающих. Перформатив-

ный глагол используется, когда иллокутивная функция должна быть 

выражена точно и однозначно.  

В зависимости от семантики перформативного глагола речевое воз-

действие может квалифицироваться как приказ (tell, say, order, direct, 

require), убеждение (tell, listen, assure), просьба (ask, request, demand), 

предложение (suggest, propose), рекомендация (recommend, advice), за-

прет (forbid, veto), требование (demand, urge). Приведем несколько при-

меров употребления глаголов с разными иллокутивными функциями: 

1. Убеждение. 

“I assure the people of Spain that America stands with you in confront-

ing this evil that threatens all of humanity. We will continue to deny the ter-

rorists their funding, their territory, and any form of support for their wicked 

ideology.” 

Тут Дональд Трамп заверяет население Испании, в том что Америка 

окажет поддержку в борьбе с угрозой. Использование утверждения с 

высокой степенью интенсивности предполагает, что все условия для 
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поддержки или уже созданы, или будут созданы в ближайшее время.  

Такая формулировка направлена на устранение сомнений относительно 

правдивости сказанного. 

2. Требование. 

“We hereby demand that they be taken care of at the highest level, espe-

cially by the State of California, which is well known for its poor manage-

ment & high taxes!”  

Глагол demand выражает сильное желание, в имеющемся контексте 

он усилен юридическим hereby без кавычек. Выражение требования в 

политической коммуникации является достаточно распространенным 

способом коррекции поведения адресата.  

Довольно частым является выражение рекомендации, совета:  

“Likewise, I recommend investment in Italy. It's a great place with great 

people.”  

Совет основывается на суггестивном воздействии.  В глаголе выра-

жается побуждение аудитории, указание об определенном образе дей-

ствий. Частое появление рекомендаций может объясняться тем, что ре-

комендуемое поведение будет выгодным в первую очередь для аудито-

рии и скрывает намерения оратора.  

Рассмотрев некоторые перформативные и модальные глаголы, мы 

пришли к выводу, что они обладают большим потенциалом речевого 

воздействия. В то время как модальные глаголы выражают отношение 

говорящего к содержанию его высказывания, целевую установку речи, 

перформативные глаголы позволяют оратору точно обозначить свою 

позицию. Благодаря данным средствам реализуются такие способы ре-

чевого воздействия, как убеждение, доказывание, внушение и просьба.  
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Статья посвящена традиционному нормативному (общепризнанному) 

британскому произношению. В ней представлены его виды, основные 

лингвистические характеристики и фонетические изменения. 
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The article describes the traditional standard British pronunciation known as 

Received Pronunciation (RP). It presents overview of its types, main linguis-

tic characteristics and phonetic changes. 

Keywords: standard British English; variants of the language; Received Pronun-

ciation (RP); pronouncing / pronunciation dictionary; orthoepic norm; national stand-

ard; regional standard.  

1. Geographical variants of the English language. The English lan-

guage is one of the most widely spoken languages in the world with about 

400 million native speakers, about 750 million people using it as a second 

language, and 700 million learning it as a foreign language. It exists in differ-

ent varieties (variants) depending on the country where it is established as a 

national or official language. Thus, the main varieties of the English language 

are British, American, Canadian, Australian, South African, New Zealand, 

Welsh English, Irish English, Scottish English, Indian English, and Philip-

pine English. 

2. The standard of the language vs. the orthoepic norm. The standard 

is «a prestige variety of language»; «a unified means of communication»; «an 

institutionalized norm which can be used in the mass media, in teaching the 

language to foreigners, and so on» [1, p. 450]. Standard English varieties are 

called Standard British, General American, General Canadian, General Aus-

tralian.  

mailto:ad@tut.by
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The orthoepic norm of a language is the standard pronunciation adopted 

by the majority of the native speakers as the right and proper way of speak-

ing. The most educated part of the population uses the orthoepic norm. It 

reflects the main tendencies of pronunciation in the language. 

3. The difference between a national standard and a regional stand-

ard. Standards of the language are divided into national and regional. 

National standards are associated with radio and TV newsreaders, certain 

professional groups such as school and university teachers and public figures 

(such as the Queen). Regional standards are spoken by most educated people 

and they show regional deviation from the national standard.  

National standard in the UK is so called Received Pronunciation (RP) 

which is practically the same as Standard British English, BBC English, 

Queen’s / King’s English, Oxford English and sometimes it is called South-

ern Standard but refers exclusively to the pronunciation (not grammar or vo-

cabulary usage). According to different data from 3 to 10% of the UK popu-

lation speak RP.  

Regional standards are the following: Northern Standard, Scottish Stand-

ard English, Irish English, Welsh English. 

4. Received Pronunciation: its classification, characteristics, current 

changes. The term Received Pronunciation was first introduced by the Brit-

ish phonetician Daniel Jones. In the first edition of the English Pronouncing 

Dictionary in 1917 he called the accent "Public School Pronunciation" be-

cause this pronunciation is “most usually heard in everyday speech in the 

families of Southern English persons whose menfolk have been educated at 

the great public boarding schools” [2]. In the second edition in 1926 Daniel 

Jones called it Received Pronunciation because he wanted a better, more 

suitable term. “This form of pronunciation is chosen not because it is intrinsi-

cally superior to any other, but because it is that generally found most useful 

by those studying the English language” [2]. It was called Received Pronun-

ciation because students in the public schools of the 19th century Eton and 

Harrow studied it. You can watch the process of drilling it in the educational 

film “The Story of English” starting from 20th minute: 

https://www.youtube.com/watch?v=VGID-SgatN8. The pronunciation became 

widely known, it was prestigious to speak RP and show one’s belonging to 

the upper class. In a famous film “My Fair Lady” (1964) based on G.B. Shaw 

play “Pygmalion” professor of phonetics Henry Higgins decides to teach a 

poor girl Eliza Doolittle who speaks Cockney dialect how to speak “proper” 

English, i.e. RP, and present her to the high London society of the beginning 

of the XX century. 

The English Pronouncing Dictionary by Daniel Jones has survived 

18 editions from 1917 until 2011 [3]. It reflects the main tendencies of pro-
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nunciation in the English language. If there are two or more variants of pro-

nouncing the same word, the first variant reflects the most popular way of 

pronunciation in the year of dictionary edition. Comparing pronunciation of 

the same words in different dictionary editions we can see how it changed 

and which pronunciation used to be the most widely-spread depending on the 

year of dictionary publication: national – 1937 – /'næʃәnәl, 'næʃnәl, 'næʃnl /, 

1956 – /'næʃәnl, 'næʃnәl, 'næʃәnәl/; again – 1937 – /ә'geɪn; әg'en/, 1956 – 

/ә'gen; ә'geɪn/, 2011 – /әˈɡen, ˈɡeɪn, US әˈɡen/ [4]. 

RP is classified into different types and varies according to social, pro-

fessional and age groups of people who use it: the conservative RP (used by 

the older generation), the general (or mainstream) RP (used on BBC radio 

and TV), the advanced (or contemporary) RP (used by upper-class young 

people, and professional groups), near-RP Southern (spoken by teachers of 

English, professors of colleges and universities) [5, pp. 19-28; 6].  

Among famous people who speak/spoke RP, except the British Royal 

Family, are: such politicians as former and current Prime Ministers of the UK 

Margaret Thatcher (1979–1990), David Cameron (2010–2016), Boris John-

son (2019–present); actors and actresses Rupert Everett, Vanessa Kirby, Hel-

en Mirren, Carey Mulligan, journalists and writers Ed Stourton, Christopher 

Hitchens, former and current Archbishops of Canterbury Rowan Wil-

liams (2002–2012), Justin Welby (2013–present), etc. [7]. 

The main characteristics of RP are the following: 1) RP is non-rhotic: 

written r is pronounced only if it is followed by a vowel: one or another; 

2) great attention is paid to articulating consonants clearly except for 

the r consonant; 3) there is a great number of distinct vowel sounds, 

e.g. caught [ɔ:], cot [ɔ], cart [a:] are different in RP [5, pp. 19-28]. If you 

want to listen to upper RP, follow the link: 

https://pronunciationstudio.com/upper-received-pronunciation/. 

What are modern tendencies of pronouncing words in RP? Let’s enumer-

ate some of them:  

1. The diphthongization of the vowels /i:/ and /u:/ which in final position 

are often pronounced with a glide (e.g. “see” - /sii /, “who” – /hui/). 

2. Monophthongization of some diphthongs: /ai/ and /au/ when followed 

by /ә/ (e.g. ”tower”- /tauә/ >/taә, ta:/, “fire”-/'faiә/ > /'faә, fa:/); diphthongs 

/aә/ and /uә/ become /o:/ (“poor” - /puә/ > /po:/). 

3. The vowel [a] is pronounced instead of [æ]: have, and. 

4. The diphthong [ou] is changed into [әu]: phone /foun/ > /fәun/.  

5. The centering of /a/ and /u/ to /ә/: good /gud/ > /gәd/. 

6. A greater weakening of vowels in weakly stressed syllables, which re-

sults in the use of the neutral /ә/: November /no'vembә/ > /nә'vembә/; 

/bә'li:v/ for /bi'li:v/; /'intrәstin/ for /'intristin/.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Rupert_Everett
https://en.wikipedia.org/wiki/Ed_Stourton
https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Hitchens
https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Hitchens
https://en.wikipedia.org/wiki/Justin_Welby
https://pronunciationstudio.com/upper-received-pronunciation/
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7. The assimilation of the following sounds: /sj/ > /ʃ/, /zj / > /ʒ/, /tj > /tʃ/, 

/dj / > /dʒ/ (e.g. “issue”, “crozier”, “situation”, “education”). 

8. The sound /j/ is lost following /l, s, z/, e.g. luminous ['lumɪnәs], suit 

[su:t], exhume [ig'zu:m]. 

9. The final /b, d, g / are now partially devoiced (“cab-cap”, “had-hat”, 

“bag-back”). 

10. Consonant /t/ in intervocalic position is voiced: better /bedə/. 

11. Sound /h/ in the initial position is lost: he wants her to come /I ‘wɒnts 

ә tә ‘kɅm/.  

12. The use of the intrusive /r/, which some 30 years ago was carefully 

avoided by RP speakers: in such phrases as “the idea /r / of it”, “Asia /r/ and 

Africa” and so on [5, pp. 19-28]. 

The 3rd, updated edition of Longman Pronunciation Dictionary written 

by professor John Wells in 2008 included 3,000 new words and a lot of new 

pronunciations (225,000 pronunciations in general of both British and Amer-

ican English) [8]. The dictionary is based on polls conducted among 1,000 

British and 11,000 American respondents about their pronunciation prefer-

ences. The polls show age differences in pronouncing words as well as dif-

ferences between British and American English speakers. Most British peo-

ple prefer to call a grown-up person an adult ['әdʌlt] with a stress on the first 

syllable while American people would rather say an adult [ә'dʌlt] with the 

stress on the second syllable. Most British people of an older generation 

would say to cont'ribute (the stress on the second syllable), mischiev(i)ous 

[‘mistʃivәs], Asia [eiʃә] while young people would choose to 'contribute (the 

stress on the first syllable), [mis'tʃivәs] or [mis'tʃiviәs] for mischiev(i)ous, 

Asia [eiʒә]. 

Not only the RP is changing but the attitudes towards RP are becoming 

ambiguous in the UK. Earlier, in the XX century, it was necessary to adopt 

the RP accent for reasons of getting higher education, prestigious job and 

career promotion. Current surveys found that residents of Scotland and 

Northern Ireland tend to dislike RP but still 56% of the UK population 

changed their accent in 2015. “In recent years, however, as a result of contin-

ued social change, virtually every accent is represented in all walks of life to 

which people aspire – sport, the arts, the media, business, even former 

strongholds of RP England, such as the City, Civil Service and academia. As 

a result, fewer younger speakers with regional accents consider it necessary 

to adapt their speech to the same extent” [6]. That is what British people 

write about RP and their accents in social networks: “I’m very proud of my 

Geordie accent living in London. I would never change it as I find most peo-

ple love it. I’m told I sound warm and welcoming” (John, Facebook). “I can 
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speak with a posh accent but I suppose there’s some stigma associated with 

that” (Benjamin Sim, Facebook). 

5. Conclusions about Received Pronunciation in the UK are the fol-

lowing: 1. RP is different depending on the generation (older generation pro-

nounce words differently in comparison to younger generation). 2. RP has 

changed since XX century and continues to change. 3. RP has variations of 

word pronunciation which are presented in the pronunciation dictionaries and 

considered to be standard. 4. RP was and is trained (drilled, studied) at 

schools and universities. 5. But very few people in the UK speak traditional 

RP nowadays because it is not strongly associated with prestige anymore; 

and young people value their original accents. 
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Статья посвящена анализу системы фразовой просодии, ее структуры и 

функций в общей системе языка. Внимание уделено разнообразию 

единиц просодии, обусловленному сложностью и своеобразием данно-

го языкового явления. Обобщены отношения между нормой и системой 

языка с акцентом на специфику просодической нормы. Приведены 

факторы, влияющие на просодическую норму. 

Ключевые слова: фразовая просодия; интонема; тон; синтагма; фонема; се-

мантический; просодическая норма. 

The article is devoted to the analysis of the phrasal prosody system, its struc-

ture and functions in the common language system. Attention is paid to the 

diversity of prosody units caused by the complexity and peculiarity of this 

language phenomenon. The relations between the norm of the language with 

the accent on the specificity of the prosody norm are generalized. The fac-

tors influencing the prosody norm are given.  

Keywords: phrase prosody; intoneme; tone; syntagma; phoneme; semantic; pros-

ody norm.  

Поиск путей структурирования просодии привел к осознанию дис-

кретного и системного характера ее единиц. На смену синтаксическому 

подходу к пониманию фразовой просодии, по которому просодия вклю-

чается в систему средств передачи синтаксических отношений, пришло 

понимание просодии как самостоятельного уровня в системе языка, об-

ладающего собственными формальными и смысловыми единицами.  

Фразовая просодия рассматривается как система несегментных еди-

ниц, определенным образом структурированная и выполняющая опре-

деленные функции в общей системе языка. Характер и количество еди-

ниц просодической системы, типы их отношений пока однозначно не 

определены. Перечень терминов для обозначения единиц фразовой про-

содии включает понятия: тонема, интонационная конструкция, просо-

mailto:dolgal.2010@mail.ru
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дема тона, просодема ударения, фразопросодема, интонема, ритмиче-

ская группа, тоногруппа, синтагма, каденция, шкала, предшкала, ядер-

ный тон и т.д. Он показывает разнородность единиц, их различный 

функциональный ранг и сложность. Тонема, акцентема, хронема выде-

ляются как фунциональные единицы тонального, динамического и тем-

порального компонентов просодии, интонема или фразопросодема – как 

сложное единство тонемы, акцентемы и хронемы. Эти термины исполь-

зуются для указания на системный характер тона, ударения, длительно-

сти и фразовой просодии в целом. 

Часто описание просодии того или иного языка дается в терминах 

интонем, интонационных конструкций – сложных единиц, составные 

элементы которых не всегда попадают в поле зрения авторов. Помимо 

указанных единиц, используются единицы завершенности и незавер-

шенности, выделенности и другие, критерием выделения которых явля-

ется содержательная сторона просодии. Такое разнообразие единиц 

просодии обусловлено сложностью и своеобразием данного языкового 

явления.  

К просодическим единицам относят и слог (силлабему), рассматри-

вая его как минимальную просодическую единицу, и синтагму, и фразу. 

При таком подходе имеет место отождествление части (собственно про-

содической) и целого, включающего также сегментные единицы.  

Учитывая специфику просодии, заключающуюся в том, что просо-

дические явления не могут быть изолированы и воспроизведены, так 

как они всегда накладываются на последовательность сегментных фо-

нетических единиц, целесообразно абстрагироваться от их сегментной 

базы и рассматривать тон, ударение и длительность как самостоятель-

ные языковые сущности – единицы тональной, акцентной и темпораль-

ной просодических подсистем.  

Выделение просодической системы в качестве автономной не пред-

полагает ее исключения из фонетической системы языка, если послед-

нюю понимать широко (функциональная фонетика как сегментная, так 

и супрасегментная). Напротив, просодематика (интонология) представ-

ляет собой систему оппозиций и дополняет список единиц фонологии 

функциональными единицами иной фонетической природы. Возраже-

ние, которое вызвало у лингвистов отнесение просодических единиц к 

фонологии, было обусловлено, вероятно, самим названием этих единиц 

фонемами стыка и т.д. Так как по своей природе просодические едини-

цы отличаются от сегментных, не было оснований причислять их к фо-

немам. Что же касается структурного устройства просодии и отчасти ее 

функционирования, то в этом плане у просодии есть много сходства с 

сегментной фонологией.  
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Как система фонем, так и система просодических единиц расчленя-

ются на более мелкие подсистемы – вокалическую и консонантную, с 

одной стороны, и тональную, акцентную, ритмическую и темпораль-

ную – с другой. Как сегментные, так и просодические единицы пред-

ставлены двумя основными типами: элементарными (минимальными) – 

фонема, тонема, акцентема, хронема, и единицами, представляющими 

собой структурные модели (или единицы сочетаемости элементов) – 

фонологические синтагмы. К фонологическим синтагмам относятся 

слог в сегментной подсистеме и акцентные, тональные, ритмические и 

темпоральные структуры – в просодической.  

Отношения между элементами системы и отношения между едини-

цами сочетаемости элементов характеризуются как парадигматические 

(например, замена одного тона или типа ударения другим), а отношения 

между элементами в пределах единиц сочетаемости – как синтагматиче-

ские (например, различные последовательности типов ударений в ак-

центной структуре фразы). 

Отношения между элементами и единицами сочетаемости пред-

ставляют как иерархические – иерархия вхождения (включения), 

например, тон (тонема) является составным элементом тонального кон-

тура, ударение (акцентема) – элементом акцентной структуры слова или 

фразы.  

При выявлении просодических единиц всегда учитываются семан-

тический и формальный критерии, т.е. исследователь идет от значения к 

связанной с ним форме и, наоборот, от формы к значению и употребле-

нию данных единиц. Границы между формальными единицами опреде-

ляются через содержательную сторону языка.  

По способности дифференцировать семантическую структуру фра-

зы различают функциональные типы фразовых ударений – ядерные, 

полные и частичные неядерные, которые имеют качественные фор-

мальные различия, типы тонов, шкал и других единиц.  

Особенностью тона (тонемы) как просодической единицы является 

то, что эта единица знаковая и соответственно вся просодическая струк-

тура фразы также считается языковым знаком.  

Дифференциация тонем происходит на основе дистинктивного при-

знака – направления изменения высоты голоса. К интегральным призна-

кам тонем относятся высотный регистр, интервал и скорость изменения 

высоты голоса. Изменение интегральных признаков ведет к выделению 

аллотонем – функциональных вариантов тонем, например, высокий, 

средний, низкий восходящий тон.  

Как знаковая единица тон обладает и своими содержательными ха-

рактеристиками. Тон является сложным поликомпонентным семантиче-



 38 

ским образованием, включающим значение логико-модального и эмо-

ционально-оценочного планов – объективную и субъективную модаль-

ности.  

Единицей сочетаемости тонов является тональный контур. Входя-

щие в него тоны распределяются в зависимости от смысла высказыва-

ния и образуют различные структурно-функциональные элементы кон-

тура: терминальный тон, шкалу и предшкалу.  Тональный контур может 

включать не все структурно-функциональные элементы, но наличие 

ядерного тона обязательно, поскольку он обладает наибольшей функци-

ональной значимостью и служит для дифференциации коммуникатив-

ных типов высказываний. Предъядерные тоны не выступают в контуре 

как самостоятельные семантические единицы, а участвуют в формиро-

вании общего значения тонального контура шкалы.  

Единство тонального контура, акцентной, ритмической и временной 

структур образуют макроструктуру, называемую фразопросодемой или 

интонемой. Фонологическое содержание фразопросодемы как структу-

ры дифференциальных просодических признаков раскрывается в проти-

вопоставлении просодико-коммуникативных типов и видов высказыва-

ний.  

Отношения между нормой и системой весьма сложны. С одной сто-

роны, в норме реализуется лишь часть возможностей, которые предо-

ставляет ей система. С другой стороны, в норме могут наличествовать 

явления, которые противоречат тем или иным моделям системы. Язы-

ковая система задает бесконечное число вариантов. Норма ограничивает 

их число. Таким образом, норма является более узкой категорией, чем 

система. Система одного и того же языка может быть реализована через 

разные нормы. Выбор той или иной социальной нормы определяется 

различными ситуациями.  

Норма является элементом общественного сознания, она представ-

ляет собой систему определенных правил, управляющих поведением 

индивида в различных ситуациях. Норма включает в себя такие поня-

тия, как адекватность и неадекватность. Нарушение нормы влечет за 

собой соответствующую реакцию той среды, где эта норма принята. 

Качественная сторона речи определяется системой языка и нормами ее 

реализации. Нарушение правил языковой системы или языковой нормы 

напрямую ведет к нарушению речевой нормы.  

Просодическая норма представляет собой часть произносительной 

нормы языка и характеризуется определенным числом инвариантов, 

соответствующих многообразным функциям просодии. Для любого 

коммуникативного высказывания может существовать несколько про-

содических структур, и выбор их обусловлен как лингвистическими, так 
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и экстралингвистическими факторами. Таким образом, правильная с 

точки зрения системы интонация, уместная в одной ситуации, может 

быть неуместна в другой.  

Нормативность просодических структур для различных коммуника-

тивных типов высказываний обусловливается совпадением в системе 

языка значения просодической структуры с категориальным значением 

коммуникативного типа предложения – синтаксической структуры. Так, 

просодической нормой для утверждения является структура с нисходя-

щим терминальным тоном, для общего вопроса – структура с восходя-

щим терминальным тоном.  

Нормативность другого порядка обусловлена соответствием просо-

дической структуры конкретной ситуации общения. Значение ее в таком 

случае часто не совпадает с категориальным значением коммуникатив-

ного типа высказывания: например, специальный вопрос, реализован-

ный с восходящим терминальным тоном или же общий вопрос с нисхо-

дящим терминальным тоном.  

В этом случае речь идет об объективной, языковой норме в просо-

дической системе, с одной стороны, и о функционировании просодиче-

ских структур в сочетании с синтаксическими в зависимости от вне-

лингвистических факторов, с другой.  

Нарушения ситуативной нормы могут возникать в тех случаях, ко-

гда допустимые объективной, языковой нормой характеристики речи не 

соответствуют конкретной ситуации или стилю речи.  

Таким образом, норма – это совокупность устойчивых традицион-

ных реализаций языковой системы.  
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В статье рассматривается сущность понятия концепт в современной 

лингвистике. Описаны различные подходы к определению «концепт», 

приведены некоторые определения термина «концепт». 
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The article deals with the essence of the concept in modern linguistics. Vari-

ous approaches to the notion of concept are described, some definitions of 

concept are provided.  

Keywords: cognitive linguistics; concept; term; approaches. 

Одним из актуальных направлений исследований современной ко-

гнитивной лингвистики является изучение соотношения языка, мышле-

ния и сознания человека. Язык – основная форма хранения знаний о 

мире, а носитель языка – это носитель определенной концептуальной 

системы. В процессе познавательной деятельности человек переосмыс-

ливает поступающую информацию, что приводит к образованию кон-

цептов – содержательных единиц памяти картины мира людей. В ходе 

мышления человек комбинирует концепты и создает новые.  

Термин «концепт» является ключевым понятием когнитивной линг-

вистики, однако он широко используется и в других гуманитарных 

науках, таких как культурология, психология, философия, социология, 

политология и др. Следует отметить, что в современной научной лите-

ратуре нет однозначного толкования данного термина. 

В современной лингвистике сформировались три подхода к пони-

манию концепта: лингвистический (А.С. Аскольдов-Алексеев, 

Д.С. Лихачев, В.Н. Телия и др.), когнитивный (Е.С. Кубрякова, 

З.Д. Попова, И.А. Стернин, В.З. Демьянков и др.) и культурологический 

(С.Г. Воркачев, Г.Г. Слышкин, В.И. Карасик).  
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В российской науке понятие «концепт» впервые упоминается  

в статье А.С. Аскольдова-Алексеева «Концепт и слово» в 1928 году. 

Ученый утверждает, что «концепт – есть мысленное образование, кото-

рое замещает в процессе мысли неопределенное множество предметов 

одного и того же рода» [1, с. 269]. В своей работе А.С. Аскольдов про-

тивопоставляет познавательные и художественные концепты, а основ-

ным признаком концепта определяет «функцию заместительства».  

В отличие от А.С. Аскольдова, Д.С. Лихачев полагает, что концепт 

существует для каждого основного (словарного) значения слова отдель-

но. Концепт, по Д.С. Лихачеву, не возникает из значения слова,  

а является результатом столкновения словарного значения слова с лич-

ным опытом человека. «Потенции концепта тем шире и богаче, чем ши-

ре и богаче опыт человека» [2, с. 281]. Согласно ученому, концепт зна-

чительно шире значения слова. Совокупность концептов, по определе-

нию академика, составляет концептосферу того или иного народа. Кон-

цептосфера национального языка тем богаче, чем богаче культура наро-

да (его литература, фольклор, наука и т.д.). Концепты можно трактовать 

по-разному в зависимости от контекста и культурного опыта. Следова-

тельно, можно сделать вывод, что концептосфера – это познавательная 

база мышления, ментальная модель действительности, которая отража-

ется в языке конкретного носителя языка. По концептосфере нацио-

нального языка можно судить о культуре нации. 

Представители когнитивной лингвистики считают, что любой 

язык – это система концептов, посредством которой носители языка 

могут интерпретировать и классифицировать поток информации из 

окружающего мира. Так, согласно Е.С. Кубряковой, концепт – менталь-

ная единица сознания и информационная структура, которая отражает 

знания и опыт человека [3, с. 90]. Ученый допускает, что концепты воз-

никают в результате структурирования информации об объектах и их 

свойствах объективного и воображаемого мира.  

Исследователи З.Д. Попова и И.А. Стернин называют концепт дис-

кретной единицей мышления человека, которая обладает упорядочен-

ной внутренней структурой и несет энциклопедическую информацию о 

предмете и отношении общественного сознания к данному предмету [4, 

с. 34]. Они трактуют концепты как единицы мышления, а не памяти. 

Концепт необязательно имеет языковое выражение, поскольку многие 

концепты имеют эмпирический характер. С точки зрения З.Д. Поповой 

и И.А. Стернина, этнокультурная специфика и ценностная составляю-

щая не являются обязательными для концепта и подчеркивают: «кон-

цепты – единицы концептосферы, то есть сознания» [4, с. 35]. 
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Сторонники культурологического подхода признают, что концепт 

является ключевой единицей культуры. Они рассматривают всю куль-

туру как совокупность концептов и отношений между ними. Так, 

С.Г. Воркачев определяет концепт как оперативную единицу мысли, 

ментальную сущность, в которой отражается «дух народа», это единица 

коллективного знания, которая имеет языковое выражение и отмечена 

этнокультурной спецификой [5, с. 51-52]. В.А. Маслова характеризует 

концепт как «семантическое образование, отмеченное лингвокультур-

ной спецификой и тем или иным образом характеризующее носителей 

определенной этнокультуры» [6, с. 47]. Концепт многомерен, поскольку 

в нем можно выделить рациональное и эмоциональное, абстрактное и 

конкретное, универсальное и этническое, общенациональное и индиви-

дуальное. 

Итак, во всех перечисленных определениях концепта есть сходство: 

концепт определяется как единица мышления или памяти. Расхождения 

связаны с разным пониманием роли языка в формировании концепта.  

Обобщая различные точки зрения исследователей на термин «кон-

цепт», можно сделать вывод, что концепт – это элемент сознания, мен-

тальная единица, которая в процессе мысли замещает нам неопределен-

ное множество предметов одного и того же рода. Совокупность концеп-

тов языка образует языковую картину мира национального языка. 
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В статье предлагается комплексный подход к анализу социальных и эт-

нокультурных параметров, позволяющий ликвидировать границы меж-

ду «своим» и «чужим» в сознании индивида. Акцент делается на актуа-

лизации человеком знаний об этнокультурных и социальных группах, к 

которым он не принадлежит. Предлагаемый подход позволяет рассмот-

реть особенности творческой деятельности писателя, отражающего мир 

различных социумов и этнокультурных образований. 

Ключевые слова: языковая личность; социальный параметр; этнокультур-

ный параметр; межкультурная коммуникация; трансграничный подход. 

The article offers complex approach to analyse both social and ethnocultural 

parameters for eliminating the boarders between ‘your own’ and ‘someone 

else's’ in the mind of a human being. The stress has been laid upon represen-

tation of the knowledge of ethnocultural and social groups by a person who 

does not belong to any of them. The above approach widens possibilities for 

treating the writer’s creative activities to describe the world of different so-

cial and ethnocultural groups. 

Keywords: linguistic personality; social parameter; ethnocultural parameter; in-

tercultural communication; transborder approach. 

Традиции рассмотрения языковой личности имеют глубокие основы 

в отечественном языкознании (Ю. Н. Караулов, Г.И. Богин, 

А. Вежбицкая, Г.Г. Молчанова, Л.И. Гришаева и многие другие лингви-

сты). Вместе с тем, нельзя не отметить достаточно широкий подход к 

оценке параметров языковой личности в зависимости от избранного 

лингвистического подхода. Так, языковая личность, в частности, разра-

батывается в психолингвистическом, социолингвистическом, лингвоко-

гнитивном, коммуникативно-деятельностном аспектах; в межкультур-

ной коммуникации и других сферах. Термин «языковая личность» поз-

воляет лингвисту подчеркнуть, что человек реализует свой коммуника-
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тивный потенциал только посредством языка в различных дискурсив-

ных условиях разными вариантами. Такое понимание языковой лично-

сти требует привлечь к анализу когнитивные, дискурсивные, этнокуль-

турные, социальные и психологические факторы, которые определяют 

выбор языковых средств в определенной ситуации общения.  

Возникновение термина «языковая личность» связано с именем 

немецкого философа Л. Вайсгербера, для которого язык выступает все-

общим культурным достоянием. При этом акцентируется, что человек 

владеет языком благодаря тому, что принадлежит к определенному язы-

ковому сообществу [1]. 

В отечественной лингвистике первенство принадлежит 

В.В. Виноградову, который писал о двух путях изучения языковой лич-

ности. На основе анализа художественной литературы он отождествлял 

автора с образом автора, а читателя с персонажем, что позволило пони-

мать языковую личность, с одной стороны, как любого носителя опре-

деленного языка с позиции использования системных средств данного 

языка для отражения присущего только ему мировидения. С другой же 

стороны, речь идет о комплексном способе описания языковой способ-

ности индивида, соединяющего системное представление языка с функ-

циональным анализом текстов [2]. 

Г.И. Богин, в свою очередь, разработал модель языковой личности, 

в которой человек исследуется с точки зрения его «готовности произво-

дить речевые поступки, создавать и принимать произведения речи» [3, 

c. 32]. В понимании же Ю.Н. Караулова, языковая личность проявляется 

в способности создавать и воспринимать тексты различной структурно-

языковой сложности, точности отражения действительности и целевой 

направленности. Модель языковой личности, предложенная 

Ю.Н. Карауловым, включает три структурных уровня: вербально-

семантический, отражающий степень владения обыденным языком; 

когнитивный, на котором происходит отражение языковой модели мира 

личности и культуры; прагматический, включающий выявление и ха-

рактеристику мотивов и целей, движущих развитием языковой лично-

сти [4, c. 25]. Содержание же языковой личности включает мировоз-

зренческую, или ценностную составляющую, т.е. язык как основа по-

нимания мира, что формирует национальный характер; культурологиче-

ский параметр, позволяющий лингвосообществу формировать правила 

коммуникативного поведения носителя определенного языка с целью 

адекватной передачи информации партнерам, а также индивидуальный, 

т.е. личностный компонент, отражающий неповторимую сущность каж-

дой личности. 
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Следовательно, языковая личность существует в пространстве куль-

туры, отраженной в языке, в различных формах и форматах обществен-

ного сознания, в том числе коммуникативных стереотипах и речевых 

нормах. Таким образом, в понятии языковой личности фиксируется 

связь языка с индивидуальным сознанием личности и мировоззрением. 

Язык как уникальная структурированная сеть элементов сам формирует 

мысли его носителей. 

На данной основе нами предлагается комплексный подход к анали-

зу социальных и этнокультурных параметров, позволяющий ликвиди-

ровать границы между «своим» и «чужим» в сознании индивида. Ак-

цент делается на актуализации человеком знаний об этнокультурных и 

социальных группах, к которым он не принадлежит. Предлагаемый 

подход позволяет рассмотреть особенности творческой деятельности 

писателя, отражающего мир различных социумов и этнокультурных 

образований. Таким образом, творческая личность активно вовлекается 

в процесс межкультурной коммуникации, позволяя лингвисту выявить 

особенности ее этнокультурного и социального опыта. Богатый матери-

ал для проведения такого анализа предоставляют, в частности, классики 

русской, британской и американской художественной литературы, а 

также писатели XX – XXI веков. 

Так, например, воплощающая в себе особенности двух культур на 

их пересечении, бикультурная языковая личность писателя представля-

ет значительный интерес для лингвокультурного исследования его ху-

дожественных произведений. Бикультурная языковая личность Редьяр-

да Киплинга особенно показательна в этом плане, поскольку возникла в 

результате взаимодействия английской и индийской культур – ярких 

представительниц традиций Запада и Востока. 

Если произведение является своеобразным пересечением несколь-

ких культур, оно становится продуктом межкультурной коммуникации. 

Межкультурная коммуникация же как диалог культур является инте-

ресным и многогранным феноменом. В нем прослеживается взаимодей-

ствие: языка, отражающего культуру народа и выступающего формой 

культурного поведения; культуры, передающей своеобразие культурно-

исторических условий; личности конкретного индивида, психический 

склад которого сформировался в пределах определенной лингвокульту-

ры. В результате взаимодействия этих компонентов появляется новая 

реальность – межкультурная. 

Концептуальный анализ позволяет совместить языковую и культур-

ную семантику слова, которые лежат в основе разделения на концепту-

альную и языковую картину мира. Аспекты концептуализации обуслов-

лены как основными механизмами мировосприятия, в частности, полу-
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чения, обработки, хранения и передачи информации, так и личной по-

зицией автора относительно оценки полученных результатов когнитив-

ной действительности. 

Тексты автора содержат значительное количество номинативных 

единиц, характерных для индийской языковой картины мира, включая 

реалии и специфические способы адаптации англицизмов (She took the 

light silver-studded sitar, and began a song of the great hero Raja Rosalu; 

Rest, then; and do not talk I am here, bachheri (little woman): Min you, it 

was a pukka, respectable opium-house and not one of those stifling, swelter-

ing – khanas, that you can find all over the city). Встречается также актив-

ная адаптация индийской идиоматики (To discuss medicine before the 

ignorant is of one piece with teaching the peacock to sing,” said hakim). От-

метим, что в произведениях Р. Киплинга наблюдается достаточно плот-

ное взаимодействие маркеров английских и индийских лингвокультур 

(As black as Merlin could make it; “You’re another,” and Mister Gladstone 

is calling down brimstone upon the British Dominion, and the little black 

copy-boys are whining, “kaa-pi chay-ha-keh” (copy wanted) like tree bees, 

and most of the paper as blank as Modered’s). 

Если родившийся в Британии Р. Киплинг рос в Индии, то писатели-

эмигранты, покинув свою родину, не могут полностью отречься от тра-

диций и убеждений своих этносов. Их многое связывает со своей род-

ной культурой. В то же время они не могут игнорировать устоявшиеся 

обычаи своей новой родины, ведь без этого они не будут приняты чита-

телями-американцами. Чтобы интегрироваться в новое общество, им 

приходится перенимать мировоззрение и манеры поведения, принятые в 

США, постепенно отдаляясь от культурных эталонов, заложенных в них 

у себя на родине. Связь с родной культурой становится слабее, а новая 

культура «не торопится» принимать эмигрантов, они чувствуют, что не 

являются полноценными и равноправными членами американского об-

щества. Таким образом, эмигранты вынуждены «разрываться» между 

двумя культурами, оставаясь чужими как для своей, так и для новой 

страны, так они становятся бикультурными языковыми личностями. 

Лучше всего понять мироощущение и мировосприятие деятеля 

культуры можно с опорой на дискурс его произведений, включая жиз-

ненный опыт, индивидуальную систему ценностей и психологические 

особенности. Р. Киплинг был неординарной и яркой личностью; его 

произведения пользовались большой популярностью в прошлом и про-

должают захватывать читателей и в наше время. Творческое наследие 

автора считается классикой мировой литературы. 

Современную азиатско-американскую прозу в целом характеризует 

то, что практически каждое произведение организовано вокруг какого-
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либо образа или идеи-символа, взятых из азиатской культуры или при-

роды, которая также ассоциируется с исторической родиной и противо-

поставляется американской жизни. В художественном дискурсе бикуль-

турной языковой личности проявляются такие доминанты. В качестве 

примера можно указать хайку  – трехстрочное японское стихотворение 

из семнадцати слогов (новелла "Семнадцать слогов" Х. Йамамото), ма-

джонг  – национальная китайская игра ("Клуб веселой удачи" Э. Тан), 

китайский фольклор ("Воительница" М. Х. – Кингстон), статуэтка ку-

хонного божка ("Жена кухонного бога" Э. Тан), описание крыши из 

травы, запаха яблок и др. 

Процесс концептуализации реальности в художественном дискурсе 

предполагает создание автором художественного произведения языко-

вой картины мира, представленной им в виде выраженных с помощью 

языковых средств стереотипизированного представления нации об 

окружающем мире, специфического языкового поведения носителей 

конкретной культуры и характерных особенностей национальной мен-

тальности. Иными словами, трансграничный подход позволяет рассмот-

реть бикультурную языковую личность писателя в качестве объекта 

лингвокультурного и кросс-культурного исследования. 

Сделанные выводы важны для переводчиков, трансформирующих 

информацию, исходящую от носителей других этнокультурных образо-

ваний. Тем более что благодаря их деятельности, отражающей меж-

культурные контакты, многие явления и черты иноязычной культуры 

«одомашниваются» в нашем энтосознании, входя как элементы нашей 

культуры, потеряв черты инокультурности. Данные тенденции имеют 

глубокие корни, начиная с религии, переходя в области быта, художе-

ственного творчества, включая художественную литературу, поэзию и 

драматургию. Таким образом, происходит стирание границ между этно-

культурными образованиями, формируя цивилизационное единство. 
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Сегодня мир переживает пандемию коронавируса, которая затронула 

почти все аспекты в окружающем нас мире. Не является исключением 

и язык. В статье предпринимается попытка выявить неологизмы, по-

явившиеся в русском и английском языках в настоящее время, а также 

провести их сравнительно-сопоставительный анализ. 

Ключевые слова: коронавирус; пандемия; термин; эквивалент. 

Today our world suffers the pandemic of the coronavirus, that influences 

almost all aspects of our life. Language is not an exception. The article tries 

to reveal the new words that appeared in Russian and English languages and 

to compare them. 

Keywords: coronavirus; pandemic; term; equivalent. 

Вирус, вызвавший болезнь под названием COVID-19, стремительно 

ворвавшийся в нашу жизнь, не только изменил ее уклад, создавая новые 

правила поведения в обществе, но также и привнес новые слова, связан-

ные с появлением данной инфекции. Более того, некоторые слова, кото-

рые имелись в словарном запасе ранее, получили новое или несколько 

иное значение и смысл. 

Данная тема еще недостаточно изучена, и комплексных работ  

по изучению так называемого «словаря короновируса» пока немного. 

Тем не менее, составляются списки данных слов, даются их объяснения 

и выдвигаются предположения, как долго просуществуют эти неоло-

гизмы в нашем языке после окончания пандемии. Лингвистам еще толь-

ко предстоит проанализировать и классифицировать данный языковой 

феномен и изучить область применения таких слов в нашей повседнев-

ной жизни. Однако в интернете уже можно найти так называемые коро-

новирусные мини-словарики, как на русском, так и на других языках, 

mailto:nmarushkina@bk.ru
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которые объясняют значения этих новых слов и даже поясняют способы 

их появления [1].  

Кроме того, есть ряд статей, посвященных исследованиям неоло-

гизмов, связанных с пандемией. Так, исследователи Е.И. Голованова и 

С.И. Маджаева выделяют три группы неологизмов:1) особенности ново-

го заболевания, его симптомы, методы выявления, предупреждения и 

лечения; 2) административные меры, направленные на ограничение 

распространения инфекции; 3) отношение людей к данной ситуации [2, 

c. 49]. Есть исследования лексики, появившейся не только в европей-

ских языках, но и, например, в арабском языке [3], осетинском [4], баш-

кирском [5], что еще раз показывает мировую значимость проблемы. 

Мы также предприняли попытку в разработке данной проблемы и 

попытались классифицировать и сравнить русские и английские слова, 

связанные с COVID-19. 

Рассмотрим, какими языковыми единицами пополнился наш сло-

варь в период пандемии. Начнем с самого термина SARS-CoV-2. Так 

называется сам вирус, впервые выявленный в конце 2019 года. Он-то и 

вызывает опасное инфекционное заболевание, известное как COVID-

19. Коронавирусом SARS-CoV-2 обусловлена продолжающаяся панде-

мия COVID-19. В январе 2020 года Всемирная организация здравоохра-

нения объявила вспышку эпидемии, связанной с SARS-CoV-2, а 11 мар-

та охарактеризовала принявшее мировой масштаб распространение бо-

лезни как пандемию. Само понятие «коронавирус» не новое. К началу 

2020 года было известно о целом семействе коронавирусов, включаю-

щем 40 видов РНК-содержащих вирусов.  

COVID-19. Составители Оксфордского словаря английского язы-

ка говорят о том, что единственным настоящим неологизмом, появив-

шимся в английском языке из-за коронавируса, является сокращение 

Covid-19. Сам термин «coronavirus» появился в 1968 году, а в Оксфорд-

ский словарь был включён в 2008 году. В русском языке термин анало-

гичен – Ковид-19. 

Be/Get coroned – подхватить коронавирус. Та ситуация, когда вы 

контактировали с зараженным и таки подхватили болезнь.  

Coronic – тот самый зараженный, переносчик вируса. Часто исполь-

зуется в разговоре о человеке, от которого следует держаться на ди-

станции.  

В русском языке прижилось сокращение корона. Подхватить коро-

ну звучит удобнее, чем заразиться коронавирусом. 

Конечно, пандемия привнесла изменения во всю нашу жизнь, осо-

бенно когда был объявлен карантин. В английском языке есть несколько 

терминов, связанных с данным явлением, например, 

https://sba.yandex.net/redirect?url=https%3A//www.oed.com/&client=znatoki&sign=b2dbebb26149c29b0d9a606ffbc8fa5f
https://sba.yandex.net/redirect?url=https%3A//www.oed.com/&client=znatoki&sign=b2dbebb26149c29b0d9a606ffbc8fa5f


 50 

lockdown (локдаун). Так в англоязычных странах назвали жесткие ка-

рантинные меры, объявленные из-за пандемии. В России термин не 

прижился, вместо него употребляется термин самоизоляция.  В нефор-

мальном варианте русского языка обнаруживается выражение коронти-

кулы – каникулы из-за короновируса. Coronacation – corona(virus) + 

vacation – термин со схожим смыслом и в английском языке. 

Не все выдержали круглосуточную жизнь с женой или мужем. Пары 

перестали понимать друг друга, поняли, что они вообще чужие люди, и 

решили расстаться. Для семей, которые решили развестись во время 

пандемии, появился англицизм ковидиворс (англ. covidivorce), обозна-

чающий разрыв из-за невозможности быть вместе в замкнутом про-

странстве. 

Coronials – corona(virus) + millenials, корониалы. Название гипоте-

тического поколения детей, зачатых во время карантина COVID-19. Ко-

гда они вырастут, станут quaranteens – карантинейджерами. 

Невозможность встречаться с друзьями привело к появлению тер-

мина он-лайн вечеринки. В английском языке появился даже термин 

minimonies (mini ceremonies). Это небольшие вечерники в честь свадьбы 

для пар, которые вынуждены отказаться от привычной свадьбы из-за 

ковид-19. 

Значительные изменения произошли в режиме работы и учебы. По-

явилось понятие дистант и удаленка в русском языке и distant learning 

в английском. Приложение для видеоконференций Zoom стало мегапо-

пулярным. Однако, так как уровень безопасности приложения не самый 

высокий, к конференции могут присоединяться сторонние пользовате-

ли, демонстрируя в эфире нелицеприятный контент. В этой связи по-

явился термин зумбомбинг (zoombombing) как в русском, так и в англий-

ском языке, поскольку проблема оказалась общей. 

Несомненно, тема пандемии широко освещается в СМИ. Инфоде-

мия – этим термином обозначается возникший из-за пандемии инфор-

мационный фон, когда всем вокруг кажется, что СМИ слишком много 

говорят о коронавирусе. 

Ковидиот - происходящий от слов «COVID-19» и «идиот» термин, 

универсальное обозначение, одинаково подходящее и для тех, кто уде-

ляет слишком много внимания пандемии, и для тех, кто игнорирует ме-

ры предосторожности. Covidiot – covid+idiot, ковидиот: тот, кто закупа-

ется безумным количеством товаров, паникуя из-за коронавируса, или 

тот, кто игнорирует инструкции по сохранению здоровья и безопасно-

сти. Coronawashing (coronavirus+whitewashing): продажа с целью при-

были обычных товаров как помогающих предотвратить заражение ко-

ронавирусом или излечить от него. 
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Конечно, нельзя обойти вниманием термин социальная дистанция 

(англ. Social Distancing). Это дистанция в 1,5 метра, которую предписы-

вают соблюдать в общественных местах. Очень любопытным представ-

ляется тот факт, что в разных странах социальная дистанция измеряется 

посредством животных, которые обитают в той или иной местности. В 

Сибири это песцы (социальная дистанция составляет 2 песца), в Канаде 

– один взрослый олень, в Австралии – кенгуру и т.д. Этот факт очень 

ярко отражает связь языка и культуры, а также передает национальную 

специфику того или иного народа. 

Что касается аббревиатур, нами выделены СИЗ – средства индиви-

дуальной защиты, в английском языке – PPE – personal protective 

equipment. Аббревиатура WFH (working from home) появилась ещё в 

1995 году, но была известна немногим до того, как коронавирус сделал 

работу из дома неотъемлемой частью нашего образа жизни. 

Как видно из представленных данных, некоторые термины, особен-

но относящиеся к профессиональному сленгу или нормативной доку-

ментальной лексике, имеют аналоги в обоих языках. Некоторые же сло-

ва, отражающие быт, либо имеют соответствующий аналог, либо име-

ются только в русском или английском языках, что отражает нацио-

нально-культурную специфику народа. 
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Данная работа посвящена анализу функционально-семантических 

свойств сочинительного союза et ‘и’ в среднефранцузском языке на 

уровне сложного предложения. Установлено, что союз указывает на 

темпоральные, противительные, сопоставительные отношения, а также 

отношения следствия и уступки между соединяемыми пропозициями. 

Выявлено, что союз et ‘и’ функционирует как в cложных гибридных, 

так и упрощенных синтаксических конструкциях.  

Ключевые слова: сочинительный союз; сложное предложение; корпусные 

данные; семантика; функционирование.  

This paper is devoted to the analysis of functional and semantic properties of 

the conjunction et ‘and’ in the Middle French language at the level of a 

complex sentence. It is established that the conjunction indicates a temporal, 

adversarial, comparative relationship, as well as a relationship of conse-

quence and concession between the combined propositions. It was revealed 

that the conjunction et ‘and’ functions in complex hybrid and simplified syn-

tactic constructions. 

Keywords: coordinate conjunction; composite sentence; corpus data; semantics; 

functioning. 

Естественный язык располагает множеством средств выражения 

обобщенных смысловых отношений между высказываниями и его ча-

стями. К таким средствам относятся, прежде всего, союзы – специально 

предназначенный для этой цели класс служебных слов. Простые одно-

сложные слова, союзы, предназначены не для описания мира, а для 

«маркировки каких-то аспектов деятельности сознания при восприятии 

и передаче информации» [1, с. 9].  

Целью данной работы является выявление функциональных и се-

мантических свойств ядерного сочинительного союза et ‘и’ в средне-

французском языке на уровне сложного предложения.  
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В качестве материала исследования используются подкорпуса 

среднефранцузского языка (XIII–XV вв.) Национального корпуса фран-

цузского языка Frantext [2] общим объемом 11 244 215 словоупотребле-

ний.  

Количественное доминирование союза et ‘и’ в среднефранцузском 

подкорпусе (47 % от общего количества вхождений всех сочинительных 

союзов в подкорпусе, или 100 000 от 212 749) обусловлено как широким 

семантическим объемом самой единицы, выражающей собственно и 

«несобственно» сочинительные отношения, так и её способностью со-

единять единицы различной синтаксической сложности.  

Выявлено, что сочинительный союз et ‘и’ используется в более чем 

15 % контекстов для соединения двух частей сложного предложения в 

среднефранцузском языке, выражая разнообразные отношения между 

действиями, событиями и явлениями.  

Союз et ‘и’ преимущественно обозначает темпоральные отношения 

последовательности  действий при сохранении иконического поряд-

ка следования пропозиций, соединяя части сложного предложения по 

принципу «цепочечного нанизывания»:  

(1) Vous retournerez devers nostre belle ante, et le nous saluerez 

biaucoup de foiz ‘Вы вернетесь к нашей любимой тетушке, и вы ей пере-

дадите от нас привет’ [2]. 

Установлено, что почти в половине контекстов (6 726 контекстов, 

или 44,8% от 15 000) при соединении частей сложного предложения 

используется сочетание союза et ‘и’ и наречий puis ‘потом’, alors ‘то-

гда’, lors ‘потом’ для детализации и нюансирования выражаемого от-

ношения последовательности действий, событий, явлений во времени. 

Например: 

(2) Tout le creux de sablon emplissent, Et puis au poix tout 

accomplissen ‘Вся впадина наполнилась песком, и потом воссоздался 

мир’ [2]. 

Согласно результатам исследования, количество контекстов с соче-

таниями союза и наречиями puis ‘потом’, lors ‘тогда, в то время’ резко 

возрастает в подкорпусе среднефранцузского языка. Ср.: 512 и 496 кон-

текстов в старофранцузском подкорпусе vs. 4 920 и 1 600 контекстов в 

среднефранцузском соответственно.  

Отсутствие контекстов с сочетанием et alors ‘и тогда’ в старофран-

цузский период дает основания утверждать, что подобное употребление 

является инновацией непосредственно среднефранцузского языка. Сле-

дует предположить, что общее происхождение двух единиц (alors > a + 

lors > lur в значении « à ce moment-là » ‘в данный момент’ [3]) послужи-

ло предпосылкой для возникновения по аналогии с сочетанием et lors ‘и 
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потом’ сочетания et alors ‘и тогда’, для которого характерно использо-

вание в инициальной позиции в среднефранцузском языке (170 контек-

стов из 196): 

(3) Et alors lui qui parle,… ‘И тогда он заговорил… ’ [2]. 

Последовательность действий, репрезентируемых в сложносочи-

ненном предложении, не всегда соотносится с координатами «я-здесь-

сейчас». Выявлены единичные контексты, в которых вводимая сочини-

тельным союзом et ‘и’ пропозиция соотносится с будущим, что обу-

словливает представляемые союзом отношения следствия. В текущий 

момент Говорящий не имеет возможности констатировать некоторое 

событие, однако его собственный опыт позволяет прогнозировать бу-

дущие действия либо брать на себя обязательства при выполнении 

определенных условий Адресатом. Союз et ‘и’ указывает на отношение 

следствия между двумя положениями дел (Р1‘покинуть помещение’→ 

Р2‘не преследовать в будущем’), выраженными видо-временными фор-

мами глаголов-сказуемых (настоящее время → будущее) при отсут-

ствии эксплицитно маркированного условия (отсутствие союза si ‘ес-

ли’): 

(4) Or vous levez delivrement, Cousine, Et jamais je ne vous fauldray 

Jour de ma vie ‘Сейчас вы спокойно встанете, кузина, и никогда я вас 

больше не побеспокою’ [2]. 

В старо- и среднефранцузском языках для выражения темпоральных 

отношений одновременности  в результате параллельного использо-

вания сложноподчиненного предложения (Quant A, B) и сложносочи-

ненного предложения (A et (темпоральное) B) возникает третий, сме-

шанный, способ (Quant A, et B), в котором придаточное времени пред-

шествует главной части, вводимой союзом et ‘и’:  

(5) Quant je chaleng, e il challenge ‘Когда я ему бросаю вызов, и он 

мне бросает вызов’ [2]. 

Несмотря на спорадичные употребления в языке двух периодов по-

добной гибридной конструкции, так называемой «construction à cumul » 

‘собирательной конструкции’ [4, р. 862], именно возможность совмеще-

ния сочинения и подчинения привлекает внимание исследователей. Так, 

статус сочинительного союза вызывал споры и был объектом детально-

го изучения в работах G. Antoine (1958), F. Torterat (2000, 2007), 

G. Rebuschi (2002) и B. Combettes (2010);  

Вокруг центрального элемента, сочинительного союза et ‘и’, созда-

ётся определенная «микросистема». С одной стороны, появляются ги-

бридные конструкции не только с темпоральными придаточными, но и 

другими видами придаточных: относительными, сравнительными, обра-

за действия, уступки и условия. С другой стороны, по аналогии с сою-
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зом et ‘и’ возникают гибридные конструкции с тремя другими сочини-

тельными союзами (Se А donc В; Quant A, mais B; Quant A, lors (>or) B). 

Однако данные новообразованные конструкции, как и сама исходная, 

оказываются «нежизнеспособными»: их единичное употребление фик-

сируется исключительно до XV–XVI вв.  

В среднефранцузский период союз et ‘и’ продолжает использовать-

ся для выражения противительных  отношений при эксплицитном 

характере противопоставленных частей (6). Между тем становится до-

пустимым сокращение второй противопоставленной части при условии 

наличия в ней наречия autrement ‘иначе’ (7). Выявлено значительное 

увеличение контекстов с сокращенной второй частью с использованием 

наречия autrement ‘иначе’ в среднефранцузском периоде по сравнению 

со старофранцузским (144 vs. 4). 

(6) J’iray devant et vous venrez après ‘Я буду идти впереди, а вы 

пойдете позади’ [2]; 

(7) Et tout cor de cerf se puet conter, puis que on y puet pendre un 

esperon, et autrement non ‘И все туловище оленя можно оценить, потом 

можно взять саблю, а по-другому нет’ [2]. 

Сочинительный союз et ‘и’ используется при организации сложных 

предложений, где содержание частей сопоставляется в плане времен-

ном, количественном или качественном. Так, например, при выражении 

сопоставительных  отношений союз et ‘и’ может приобретать значе-

ние « alors que » ‘в то время как’:  

(8) Se regrettez voz dolens jours, Et, je regrette mon argent Que j’ay 

delivré franchement, Cuidant de vous donner secours <...> ‘Если вы сожа-

леете о своих несчастных днях, и я сожалею о деньгах, которые я вам 

искренне предложил, желая вам помочь <...> ’ [2] →  … [alors que moi, 

de mon côté], je regrette mon argent … ‘…, [в то время как я] сожалею о 

деньгах…’. 

Для конкретизации выражаемых сочинительным союзом et ‘и’ со-

поставительных отношений используется сочетание союза et ‘и’ и наре-

чия atant (>altretant) ‘столько же, также’ [3]. В подкорпусе старофран-

цузского языка выявлено 2 контекста с сочетанием et atant ‘и столько 

же, также’, а в подкорпусе среднефранцузского языка таких контекстов 

становится значительно больше (90 контекстов). Данное сочетание ис-

пользуется преимущественно в начальной позиции высказывания 

(76,7% из 90): 

(9) Et atant se achemina pour retourner à Luc ‘И также он ускорился, 

чтобы вернуться к Люку’ [2]. 

При соединении двух сопоставляемых частей значение постепенно-

го возрастания признака в количественном отношении передается спе-
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циальной сочиненной конструкцией moins/plus P et plus/moins Q ‘чем 

меньше/больше..., тем…’ (10). В работах Antoine (1958), Torterat (2000); 

утверждается, что функционирование союза et ‘и’ в сложных предложе-

ниях данного типа связано с исчезновением инициальных подчинитель-

ных союзов (quant, qui, comme), которые вводили придаточное. Парал-

лельное употребление на протяжении длительного периода времени 

двух функционально тождественных конструкций, сочиненной и ги-

бридной, сопровождается опущением подчинительного союза (quant), 

что влечет за собой опущение сочинительного союза (et): 

(10) [Quant] je plus vous acoint, et je plus vous truis faus ‘[Когда] чем 

больше я вас знаю, и тем больше нахожу вас сумасшедшим’ [2]. 

Сочиненная (plus A et plus B) и гибридная (quant plus A et plus B) 

конструкции представлены в подкорпусе среднефранцузского языка в 

единичных контекстах. Для выявленных контекстов с сочиненной кон-

струкцией характерны однородность видо-временных форм глаголов-

сказуемых, синтаксический параллелизм частей сложного предложения, 

обязательное присутствие наречий в сравнительной степени, которые 

указывают на зависимость между пропозициями (11): 

(11) ...et plus yront et mains de pourveances trouveront ‘чем больше 

будут идти, тем больше найдут изменений’ [2]. 

Отсутствие равноправия и равнозначности частей сложного пред-

ложения позволяет говорить о формальности сочинительной связи, а 

сами предложения квалифицировать как особые случаи, переходные от 

сочинения к подчинению.  

Незначительная перестройка внутри системы имеет значимые по-

следствия для статуса сочинительного союза et ‘и’, который исключает-

ся из сопоставительно-сочинительной конструкции (plus A, et plus B) 

начиная с XV в. Появление новой, упрощенной, бессоюзной конструк-

ции plus A, plus B [4, р. 872] позволяет говорить о процессе упрощения 

самой синтаксической конструкции.  

Отличительной особенностью союза et ‘и’ в среднефранцузский пе-

риод является способность эксплицировать отношение уступки. В 

подкорпусе среднефранцузского языка выявлено 108 контекстов с пред-

ложно-инфинитивной конструкцией et+de+Vinf (12): 

(12) Et de vivre? et de faire toutes autres manieres de seremens ‘И 

жить? и давать разные другие клятвы’ [3] → [Et même s’il  vivait]?... ‘ [И 

даже если б он жил]? …’. 

В подкорпусе старофранцузского языка контексты с конструкцией 

такого рода отсутствуют, что свидетельствует об инновации в синтакси-

се второго периода становления французского языка. 
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Установлено, что конструкция et+de+Vinf функционирует преиму-

щественно как парцеллированная (80% из 108 контекстов), что позволя-

ет говорить об упрощении синтаксических нагромождений, свойствен-

ных старофранцузскому языку, и о прерывании синтагматической це-

почки. Изменяется ритм повествования, наблюдается тенденция к сжа-

тости, экономности высказывания и вместе с тем к емкости и информа-

ционной или эмоциональной насыщенности.  

Таким образом, в период среднефранцузского языка ядерный сочи-

нительный союз et ‘и’ продолжает активно использоваться для соедине-

ния двух или более частей сложносочиненного предложения и расширя-

ет свой семантический объем за счет выражения темпоральных, проти-

вительных, сопоставительных отношений, а также отношения следствия 

и уступки. Для дифференциации отношений последовательности в 

среднефранцузском языке предпочтение отдается сочетаниям союза с 

темпоральными наречиями. 

Функциональные свойства союза et ‘и’ актуализируются в разнооб-

разных синтаксических конструкциях. Союз используется при соедине-

нии линейно соположенных и функционально равноправных сочинен-

ных компонентов, которые не варьируют своих позиций относительно 

друг друга, а также, в единичных случаях, при совмещении сочинения и 

подчинения. Принцип экономии приводит к сжатию синтаксических 

конструкций, выражающих отношения противопоставления и уступки, 

и к выбору бессоюзной конструкции в случае синтаксической синони-

мии при обозначении отношений одновременности и сопоставления. 
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У артыкуле апісваюцца асаблівасці блога як жанру інтэрнэт-

камунікацыі, вызначаецца камунікатыўная мэта жанру, апісваюцца 

моўныя асаблівасці блога. 

Ключавыя словы: інтэрнэт-камунікацыя, жанр, блог, інтэрнэт-жанр, 

маўленчы жанр.  

The article describes the features of the blog as a genre of Internet commu-

nication, defines the communicative purpose of the genre, and describes the 

language features of the blog. 

Keywords: internet communication, genre, blog, internet genre, speech genre. 

У сучасным свеце імклівае развіццё інфармацыйных тэхналогій 

змяніла многія сферы жыццядзейнасці людзей, у тым ліку і 

камунікацыйныя працэсы, што абумовіла развіццё сеткі Інтэрнэт як 

камунікацыйнай пляцоўкі. Інтэрнэт-камунікацыя фарміруе новую 

вобласць інфармацыйнага ўзаемадзеяння, прыводзіць да ўзнікнення 

новых відаў адносін у віртуальным асяроддзі і абапіраецца на свае 

нормы, забароны, эмацыйную атмасферу. 

З'яўляючыся адным з асноўных відаў камунікацыі ў сучасным 

свеце, інтэрнэт-жанры ўключаюцца ў агульную тыпалогію жанраў 

паводле даследчыкаў. 

Маўленчы жанр, па азначэнні М.М. Бахціна, – гэта ”кладнік 

камунікатыўнай сітуацыі, адносна ўстойлівая яе праява, якая 

характарызуецца мэтаарыентаванасцю, прадметам гаворкі, уласнай 

экспрэсіяй, а таксама спецыфічным наборам дыферэнцыяльных 

прыкмет, якія адрозніваюць дадзены маўленчы жанр ад іншых, 

сумежных з ім” [1, c. 21], або “устойлівы тып тэксту, аб'яднаны адзінай 

mailto:annamichalouskaya@mail.ru
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камунікатыўнай функцыяй, а таксама падобнымі кампазіцыйнымі і 

стылістычнымі прыкметамі” [2, c. 428]. 

Ва ўмовах інфармацыйнага грамадства камунікацыйныя працэсы і, 

у прыватнасці, інтэрнэт-жанры набылі важнае значэнне ва ўсіх сферах 

грамадскага жыцця. Яны з'яўляюцца адным з асноўных і найбольш 

эфектыўных і аператыўных спосабаў перадачы інфармацыі. Адным  

з асноўных жанраў інтэрнэт-камунікацыі з'яўляецца блог. 

М.О. Качаткова разглядае блог як “асаблівы тып выказвання, 

сфарміраваны, з аднаго боку, інтэнцыяй індывідуальна-асобаснай 

сублімацыі, а з другога – камунікатыўнымі магчымасцямі інтэрнэт-

прасторы як спецыфічнай сферы зносін (дзе асаблівую ролю 

адыгрываюць яе тэхнічныя магчымасці)” [3, с. 39]. 

Е.І. Гаршкова дае іншае азначэнне блога: блог – гэта 

“распаўсюджаны від інтэрнэт-камунікацыі, якому ўласцівыя 

спецыфічныя кагнітыўныя, прагмасемантычныя і лінгвістычныя 

характарыстыкі” [4, с. 20]. 

Таксама блогі разглядаюцца як: 

– новае камунікатыўнае асяроддзе; 

– паўпрафесійная аўтарская калонка; 

– сеткавы жанр; 

– від сацыяльных медыя; 

– крыніца навінавых паведамленняў; 

– дыскурсаўтваральны жанр блогасферы; 

– сеткавы дзённік. 

Т.О. Максімава вылучае таксама наступныя асноўныя рысы блога як 

інтэрнэт-жанру: 

1. Блог мае свае кампазіцыйныя прыкметы: профіль аўтара; бло-

гавыя запісы, або пасты, размешчаныя ў адваротным храналагічным 

парадку; каментарыі да іх. Над граматычнай складнасцю пераважаюць 

фармальна-графічныя, логіка-семантычныя і лексічныя сродкі рэаліза-

цыі складнасці. 

2. Мае кагнітыўныя характарыстыкі: інтэрактыўнасць, інтэртэксту-

альнасць, мультымедыйнасць, гіпертэкставасць, паліфанічнасць, 

крэалізаванасць, ананімнасць, дыстантнасць, добраахвотныя кантакты. 

3. Дае магчымасць аўтару блога канструяваць ўласную ідэнтыч-

насць дзякуючы такім характарыстыкам блога, як ананімнасць і дыс-

тантнасць. 

4. Фарміруе (дзякуючы дыялагічнай форме зносін) і крэатыўныя, і 

рэцэптыўныя кампетэнцыі аўтара ў камунікатыўнай сітуацыі: блогер, як 

правіла, рэагуе на каментарыі чытачоў. 
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5. Дазваляе блогерам выкарыстоўваць розныя камунікатыўныя 

стратэгіі і тактыкі (інфарматыўную, мадальна-ацэначную, рэгуля-

тыўную і метакамунікацыйную) [5, c. 126]. 

Для найбольш поўнага апісання блога як маўленчага жанру выкары-

стаем анкету Т.В. Шмялёвай, якая змяшчае наступныя крытэрыі: 

1) камунікатыўная мэта, якая дае магчымасць супрацьпаставіць ча-

тыры тыпы маўленчых жанраў (інфарматыўныя, імператыўныя, этыкет-

ныя і ацэначныя); 

2) вобраз аўтара; 

3) вобраз адрасата; 

4) вобраз мінулага, г.зн. рэтраспектыўная накіраванасць маўленчай 

падзеі, характэрная для адказу, адмовы, згоды, абвяржэння; 

5) вобраз будучыні як выхад на наступны эпізод зносін, гэта запра-

шэнне, абяцанне, прагноз; 

6) дыктумны (падзейны) змест (набор актантаў, іх адносіны, часавая 

перспектыва і ацэнка дыктумнай падзеі); 

7) фармальная арганізацыя, моўнае ўвасабленне маўленчага жан-

ру [6]. 

Разгледзім дадзеныя аспекты ў разрэзе жанру блога. 

Камунікатыўная мэта блога шматаспектная і залежыць ад тыпу бло-

га, яго мэтавай аўдыторыі, тэматыкі і асобы аўтара блога. Мэтай можа 

выступаць інфармаванне аўдыторыі, каардынаванне дзеянняў, збор вод-

гукаў, продаж прадукту і г.д. Некалькі камунікатыўных мэтаў могуць 

спалучацца ў адным блогу, а таксама набываць асаблівае значэнне ў 

канкрэтным блогу. 

Аўтарам блога, як правіла, з'яўляецца адзін чалавек (выпадкі су-

меснай творчасці вельмі рэдкія, а ў калектыўных блогах і блогах-

супольнасцях ў кожным канкрэтным запісе адзін аўтар). Блог, нягледзя-

чы на некаторае падабенства з дзённікам, адрозніваецца ад апошняга 

сваёй прынцыпова публічнай прыродай і прадугледжвае атрыманне зва-

ротнай сувязі ад аўдыторыі. 

У дачыненні да жанру блога адрозніваюць адрасата рэальнага і 

патэнцыйнага. 

Рэальнымі адрасатамі блога выступаюць “фрэнды” аўтара, г.зн. яго 

пастаянныя чытачы, якія дадалі блог аўтара ў сваю “стужку сяброў”, 

патэнцыяльнымі адрасатамі – не толькі ўсе карыстальнікі дадзенага 

блог-сэрвісу, але і ўсе карыстальнікі Інтэрнэту, якія разумеюць мову 

аўтара. 

Вобраз мінулага ў блогу выяўлены зваротам блогера да падзей са 

свайго дзяцінства, рэтраспектыўнага погляду на падзеі свайго жыцця і 

падзеі, якія адбываліся ў свеце. 
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Вобраз будучага адлюстраваны ў развагах блогера і планах, якімі ён 

дзеліцца з аўдыторыяй, а таксама ў камунікацыі з падпісчыкамі, 

рэкламнай і PR-дзейнасці. 

Л.Ю. Шчыпіцына вылучае ў структуры інтэрнэт-жанру 

«вертыкальны» будынак (кампазіцыйныя элементы жанру, напрыклад, 

блокі вэб-старонак або паведамленні форума) і «гарызантальны» 

будынак (асаблівасці разгортвання тэмы і тыпы тэма-рэматычных 

прагрэсій) [7, с. 172]. Канкрэтызуючы гэтую структуру ў дачыненні да 

блога, можна адзначыць, што яго ”вертыкальны” будынак утвараюць 

асобныя запісы, размешчаныя ў адваротным храналагічным парадку, 

аб'яднаныя загалоўкам, падзагалоўкам, сістэмай тэгаў і рубрык, а 

таксама поўныя тэксты запісаў ва ўзаемадзеянні з тэкстамі 

каментарыяў. 

Семантычнае адзінства блога шмат у чым абумоўлена мэтамі і 

прыярытэтамі аўтара, але незалежна ад зместу асобных запісаў стужка 

мае аднолькавую структуру і арганізуецца пераважна па храналагічным 

прынцыпе. 

У моўным увасабленні жанру блога даследчыкі вылучаюць 

наступныя асаблівасці. 

Па-першае, у сучасных блогах шырока выкарыстоўваюцца 

лексічныя адзінкі, запазычаныя з замежных моў. Часцей за ўсё гэта 

словы, атрыманыя шляхам транскрыпцыі, напрыклад, хайп (англ. hype), 

крынж (англ. cringe) і інш. Значэнні такіх лексічных адзінак, як правіла, 

захоўваюцца. 

Па-другое, выкарыстанне прастамоўяў і жарганізмаў адначасова з 

агульнаўжывальнай і вузкаспецыяльнай лексікай. Дадзеная асаблівасць 

звязаная з тым, што блог з'яўляецца адлюстраваннем асобы яго аўтара і, 

адпаведна, утрымлівае эмацыйна афарбаваныя выказванні. Акрамя таго, 

на лексіку, якая выкарыстоўваецца ў блогу, уплывае ўзровень адукацыі, 

эрудыцыі і пісьменнасці блогера [8, c. 224]. 

Па-трэцяе, у блогах назіраецца адступленне ад нормаў арфаграфіі і 

пунктуацыі. Гэта можа быць выклікана як недастатковай пісьменнасцю, 

так і імкненнем аўтара да дадатковай экспрэсіўнасці і выкарыстаннем 

пэўных стылістычных прыёмаў. 

Па-чацвёртае, у некаторых блогах назіраецца выкарыстанне пэўнага 

шэрагу лексічных адзінак, асацыяваных чытачамі менавіта з дадзеным 

блогерам. 

Такім чынам, блог як жанр інтэрнэт-камунікацыі мае шэраг 

асаблівасцяў. У прыватнасці, ён адрозніваецца разнастайнасцю магчы-

мых камунікатыўных мэтаў, мае свае структурныя кампаненты, якія 

ўтвараюць «гарызантальны» і «вертыкальны» будынак. Вобраз аўтара ў 
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блогу вызначаецца як канкрэтны чалавек, у той час як вобраз адрасата 

падзяляюць на рэальны і патэнцыйны. Акрамя таго, блогу ўласцівыя 

моўныя характарыстыкі, якія адрозніваюць яго ад іншых маўленчых 

жанраў. 
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Межпоколенческое взаимодействие в разных лингвокультурах облада-

ет определенной страновой спецификой. Определенные индикаторы, 

маркирующие подобное взаимодействие, позволяют группировать эм-

пирический материал, выявлять сходства и различия и формировать 

представление о той или иной особенности вербальной интеракции 

различных поколений. В американской лингвокультуре данное про-

блемное поле также вызывает большой интерес, однако подходы к изу-

чению и практическому применению результатов отличаются от под-

ходов в других странах.  

Ключевые слова: межпоколенческий дискурс; генерация; американская 

лингвокультура; маркер. 

Intergenerational discourse in different languacultures has a specific country 

nature. Particular markers of this kind of interaction allow to separate the 

materials under study and form an opinion regarding this or that peculiarity 

of the verbal interaction of different generations as well as compare such pe-

culiarities in different languacultures.  

Keywords: intergenerational discourse; generation; American languaculture; 

marker. 

Коммуникация в XXI веке представляется гораздо более сложным 

процессом в сравнении с предыдущими историческими периодами. 

Технологии значительно ускоряют вербальное взаимодействие, транс-

формируют как словесную, так и невербальную и графическую манеру 

изложения сообщения, а также упрощают формат общения. Вместе  

с тем эмпирический материал демонстрирует сохранение определенных 

коммуникационных шаблонов взаимодействия некоторых групп, в 

частности, представителей различных поколений. Подобное взаимодей-

mailto:sadovskaya@sbmt.by
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ствие в американской лингвокультуре характеризуется определенной 

спецификой. Также обладают определенными особенностями и подхо-

ды  

к изучению данной проблематики и применению результатов.   

Прежде всего, при широко распространенном стереотипе  

о приветливости, улыбчивости и внешней доброжелательности амери-

канской лингвокультуры примеры из корпуса и Интернета действитель-

но часто демонстрируют вышеназванные положительные характеристи-

ки, в частности, похвалу, поддержку, одобрение и уважение одного по-

коления по отношению к другому: «Я знаю много молодых людей, и 

они гораздо лучше осведомлены о политике, чем люди моего поколения 

в их возрасте. Большинству из них просто нужна достойная работа, что-

бы они могли купить машину и собственный дом. Я больше верю в гря-

дущее поколение, чем в те поколения, которые допустили этот беспоря-

док» [1]. Вместе с тем материал демонстрирует непривычные прямоту и 

резкость общения, отсутствие доброжелательности, достаточно частые 

и ясно озвученные обвинения одного поколения другим: «Это часть 

многих различий вашего поколения. Ленивые, эгоистичные и необразо-

ванные! Всегда ищете легкий выход и обвиняете других» [1]. Достаточ-

но часто встречаются примеры критического отношения поколения к 

самому себе и осознание важности постановки цели жизни поколения: 

«Больше всего я хочу, чтобы наше поколение было примером для жиз-

ни. Когда мы были молодыми, взрослые говорили: «Дети – наше буду-

щее», и они говорили о нас. Давайте тогда жить в соответствии с этой 

идеей и добиваться успеха, для них, но в большой степени для будущих 

поколений и для нас самих» [1]. 

Следует отметить, что традиционно уважительное отношение более 

молодого поколения по отношению к старшему, ожидаемое в американ-

ской культуре, в примерах также часто отсутствует. Вместе с тем куль-

турные стереотипы, подразумевающие более критичное отношение 

старшего поколения по отношению к младшему, также широко пред-

ставлены в различных источниках. Анализ примеров проводился с ис-

пользованием таких маркеров, как my generation (мое поколение), your 

generation (твое/ваше поколение), our generation (наше поколение), поз-

воляющих выделить целый спектр примеров как из материалов, пред-

ставленных в сети Интернет, так и из корпуса современного американ-

ского английского языка (СОСА). Данные маркеры межпоколенческого 

дискурса являются также репрезентативными с количественной точки 

зрения, так как выделяют достаточно многочисленные подборки рече-

вых фрагментов, иллюстрирующих вербальные интеракции разных по-

колений, например, количество подобных примеров в американском 
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корпусе для маркера your generation составляет 427 вхождений, в то 

время как количество примеров, выделяемых по таким манифестаторам, 

как my generation и our generation, составляют, соответственно, 1832 и 

1120. 

Американские специалисты, занимающиеся изучением межпоко-

ленческого вербального взаимодействия, концентрируются на двух ас-

пектах: выявлении особенностей каждого поколения и нахождении 

сходств различных поколений вместо широко распространенного под-

хода выявления различий, полагая, что эффективное общение и постро-

ение конструктивного диалога между поколениями возможно только 

при обращении к общим чертам и сходных интересам разных поколе-

ний. В частности, М. Сивер полагает, что: «Никакой разговор о поиске 

сходств между поколениями не будет полным, если мы не будем ува-

жать различия между людьми, относящимися к одному поколению. 

Люди одного поколения могут иметь самые разные поведенческие или 

коммуникативные особенности, основные ценности, факторы мотива-

ции, могут происходить из уникальной географической территории и 

принадлежать к уникальной местной культуре, религии, иметь уникаль-

ную систему убеждений, социально-экономический статус, выделяться 

по языку, полу, этнической принадлежности и т.д.» [2]. По его мнению, 

необходимо менять отношение к различиям, так как: «Различия как 

внутри, так и между поколениями реальны, поэтому вместо того, чтобы 

воспринимать их как нечто разрушительное, предпочтительнее воспри-

нимать их как метки уникального путешествия, способы для того, что-

бы учиться друг у друга, или как методы, позволяющие больше узнать о 

том, на что на самом деле способно человечество» [2]. Аналогичные 

точки зрения высказывают Д. Вотепка, Э. Эндел и др., справедливо по-

лагая, что: «Не существует одного идеального способа общения разных 

поколений. У всех разные нормы... Эти различия создают много про-

блем, потому что они очень ярко выражены...» [3]. 

Еще одной особенностью американского подхода является также 

практическая направленность проводимых исследований, так как ре-

зультаты должны быть использованы в деятельности компаний, пред-

приятий и различных организаций, персонал которых представляет пять 

различных поколений, соответственно, остро стоит вопрос о повыше-

нии эффективности коммуникации. Проводимые исследования сопро-

вождаются рекомендациями по повышению эффективности вербально-

го взаимодействия посредством использования определенных стратегий 

и тактик общения, учета психологических характеристик и коммуника-

тивных особенностей каждого из поколений, например, «учитывать 

наличие различных форм общения, степень формальности общения, 
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различных ценностей разных поколений, различных ценностей на рабо-

чем месте, слушать не только, что говорят, но и как говорят, учитывать 

чувствительные темы, выбирать правильные слова и использовать их в 

правильный момент», а также помнить, что «мудрость приходит с воз-

растом, а упорство свойственно молодости» [4]. 

Таким образом, анализ примеров, взятых из корпуса современного 

американского английского языка и сети Интернет, формирует картину 

вербального взаимодействия представителей различных поколений на 

основе анализа примеров, содержащих маркеры my generation (мое по-

коление), your generation (твое/ваше поколение), our generation (наше 

поколение) в американской лингвокультуре. Это создает пространство 

для сравнения подобного взаимодействия в различных лингвокульту-

рах. Подходы американских исследователей отличаются направленно-

стью на поиск сходств, а не различий поколений, а также практическим 

вектором, возможностью использования результатов исследований в 

деятельности компаний и организаций и разработкой практических ре-

комендаций для улучшения качества вербального взаимодействия раз-

ных поколений.     
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Статья посвящена изучению современного молодежного сленга в рус-

ском языке. Рассмотрено понятие «сленг» и проанализированы спосо-

бы образования популярных сленговых выражений. 

Ключевые слова: сленг; молодежь; компьютерные игры; социальные сети; 
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The article is devoted to the study of modern youth slang in the Russian lan-

guage. The concept of "slang" is described and the ways of formation of 

popular slang expressions are analyzed. 

Keywords: slang; youth; computer games; social networks; Anglicisms. 

Язык является динамично развивающейся системой, без которой 

жизнь современного человека невозможна. Меняются люди, их манера 

разговаривать, и меняется то, что они говорят. Язык является социаль-

ным конструктором нашего общества, но детали для этого конструктора 

в разной степени отличаются. Использование различных языковых вы-

ражений зачастую зависит от того, в какой ситуации они будут исполь-

зоваться, в какой социальной группе и т.д.  

Сленг (англ. slang) – набор слов или новых значений существую-

щих слов, употребляемых в различных группах, зачастую имеющий 

какой-либо эмоциональный окрас и употребляемый обычно в устной 

речи. 

Сленг на данный момент проникает в различные сферы жизни об-

щества. Мы часто слышим фразы, которые присущи, например, интер-

нет-сообществу, социальным сетям. Сленг прочно укрепляется в подоб-

ных сферах и становится неотъемлемой частью группы людей, которые 

там общаются. 

Цель нашей работы – исследовать современный молодёжный 

сленг в русском языке. 

mailto:s.glebspirid.onov@gmail.com
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В настоящее время сленг является одной из самых интересных язы-

ковых систем. Изначально сленг люди воспринимали как словарь “по-

дозрительных” личностей. Однако со временем сленг начал приобретать 

своё современное значение. Сленг в основном состоит из слов и фразео-

логизмов. Такие слова зародились и изначально употреблялись сугубо  

в обособленных социальных группах и отражали общую ориентацию 

деятельности этих групп. Но сленг – не язык тайной группы, поэтому 

такие слова стали общеупотребительными и в основном сохраняют 

эмоционально-оценочный характер, хотя иногда «знак» оценки может 

варьироваться [1]. 

Сленг зачастую классифицируют на следующие группы: молодеж-

ный, профессиональный, компьютерный, уголовный (феня), связанный 

с хобби и другие. 

Сам сленг способны понять только определенные социальные груп-

пы, к таким группам чаще всего относится обычная молодежь в воз-

расте от 12 до 25 лет. 

Современный молодежный сленг образует динамическую систему, 

которая постоянно развивается и не стоит на месте. Сленговые образо-

вания делятся на стилистически нейтральные (не портят речь) и стили-

стически заниженные (считаются явлением негативным). Употребление 

такого сленга среди молодёжи зачастую привносит недопонимание и 

отвержение, может приводить к употреблению сленга вместе с нецен-

зурной бранью. Например, Привет чё как?.., Да чё то хз и т.д. Поэтому 

употребление сленга часто сводится к более «плоским» выражениям и 

чаще используется в обычном разговоре, нежели при написании серьёз-

ных статей. 

Существует много факторов, которые влияют на развитие сленга. 

Сленг тесно связан с развитием компьютерных технологий, видеоигр, 

музыкальных композиций, социальных сетей и т.д. Сленг также сосре-

доточен на отношениях людей, их восприятии жизни. Уже можно заме-

тить тенденцию того, как сленг становится частью не только молодых 

людей, но и начинает часто использоваться среди взрослых. 

Современная музыкальная культура является одним из главных ис-

точников пополнения словарного запаса у молодежи. Молодежь слуша-

ет музыку намного чаще других, а новые композиции исполнителей 

появляются каждую минуту. Среди молодежи наиболее популярна за-

рубежная музыка, в которой исполнители порой просто пытаются экс-

периментировать и вводить новые «крылатые» выражения. Например, 

делать бабки – зарабатывать деньги, кайфовать – добиваться высшей 

степени удовольствия и т.д. 
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В среде компьютерных технологий сленг широко распространен не 

только в социальных сетях, но также среди программистов, геймеров, 

авторов электронной музыки, людей, занимающихся видеомонтажом. 

Всё это чаще всего привлекает современную молодежь и наиболее ши-

роко используется именно в этих направлениях. Некоторые примеры: 

майнить – зарабатывать электронную валюту, мыло – электронная 

почта, железо – компьютерные комплектующие. 

Множество жаргонных слов приходит в речь молодёжи из компью-

терных игр, но чаще всего эти слова специфичны в использовании, ими 

пользуются в основном молодые люди, для которых компьютерные иг-

ры – это хобби. Многие слова – заимствования из английского языка: 

гильда – объединение игроков; нуб – начинающий игрок; чар – персо-

наж; моб – монстр; итем – вещь; вендор – торговец; манчить – повы-

шать уровень; раснуть – оживить [2]. 

Нами был проведен опрос путем анкетирования с использованием 

Google-формы, в котором участвовало 38 респондентов в возрасте  

от 17 до 22 лет. Результаты опроса позволили выделить самые попу-

лярные сленговые выражения среди молодежи: хайп, кринж, краш, чил-

лить, рофл, лол, ок, спс, изи, мем. 

Большинство этих сленговых выражений заимствованы из англий-

ского языка, точнее – из английского сленга, и образованы от англий-

ских слов или их сокращений, например, хайп – hype (шумиха), рофл – 

ROFL (rolling on the floor laughing) и т.д. 

Респондентам был задан вопрос, считают ли они, что, используя ан-

глийские слова, они становятся «круче» и данные англицизмы нельзя 

заменить русскими словами (рисунок 1).  

 
Рис. 1. Ответы респондентов на первый вопрос 

Возраст тех, кто проголосовал за вариант «да», был не выше 18 лет. 
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Когда опрошенных спросили, как часто они слышат сленг от знако-

мых, 73,7% респондентов выбрало вариант ответа «часто слышу». Сюр-

призом не были результаты опроса о том, как часто они сами использу-

ют сленг и жаргон в речи (рис. 2): 

 
Рис. 2.Ответы респондентов на второй вопрос 

Причинами частого использования сленга назывались удобство, 

мода, желание влиться в коллектив сверстников и т.п. 

Несмотря на незначительные возрастные различия респондентов, 

примеры сленга, которые приводили молодые люди старше 20 лет, от-

личались от примеров сленговых слов, которые используют 17-летние 

подростки, что является подтверждением быстроты изменения сленга и 

развития языка в целом [3]. Потому все более и более актуальны шутки 

среди людей за 20, что “понимаешь, что стареешь, когда перестаешь 

понимать, о чем говорит молодежь в интернете и просишь пояснить 

значение нового слова”. 

Сленг был и будет всегда. Расстраивает лишь тот факт, что среди 

молодежи все больше популярны заимствования из английского языка. 

Формально подобные заимствования расширяют словарный запас язы-

ка, в то же время они становятся причиной утрачивания уникальности и 

самобытности языка [4]. 
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В данной статье на материале трёх языков рассматриваются сходства и 

отличия моделей семантической деривации на базе области-источника 

«предмет быта». В русском, белорусском и английском языках прово-

дится сопоставление отобранных единиц предметно-бытовой лексики в 

рамках выделенных метафорических моделей. Сходства и отличия лек-

сем выделяются в соответствии как с данными толковых словарей, так 

и корпусов текстов. Анализ единиц предметно-бытовой лексики осу-

ществляется в терминах когнитивной семантики. 

Ключевые слова: семантическая деривация; предмет быта; метафорическая 

модель; когнитивная семантика; лексико-семантический вариант. 

This article deals with the similarities and differences between models of 

semantic derivation based on the source area “household item” on the mate-

rial of three languages. The comparison of selected units of household vo-

cabulary is carried out within the framework of the selected metaphorical 

models in the Russian, Belarusian and English languages. The similarities 

and differences of the words are highlighted in accordance with both the da-

ta of explanatory dictionaries and text corpora. The analysis of words of 

household vocabulary is carried out in terms of cognitive semantics. 

Keywords: semantic derivation; household item; metaphorical model; cognitive 

semantics; lexical-semantic variant. 
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В современных исследованиях семантическая деривация рассматри-

вается не только как один из способов номинации в узком смысле, но и 

как многоаспектное явление языковой системы, связанное с когнитив-

ными процессами, как процесс и результат вторичной номинации, охва-

тывающей всю лексическую систему языка и отражающей динамику 

его постоянного развития и изменения. Процессы семантической дери-

вации и в отдельном слове, и в словосочетании необходимо увязывать с 

ментальными репрезентациями того или иного объекта, отражающими 

слияние разных ментальных пространств или концептуальную интегра-

цию смыслов [1, с. 108].  

В данной работе на материале русского, белорусского и английско-

го языков произведен анализ лексических единиц, отобранных нами в 

процессе исследования и классифицированных по следующим лексико-

семантическим группам: ‘мебель и предметы интерьера’, ‘кухонные 

принадлежности’, ‘обувь’, ‘одежда’, ‘головные уборы’. В качестве об-

ласти-источника выступает семантическая область ‘предмет быта’. В 

статье рассматривается формирование переносных значений с помощью 

такого механизма семантической деривации, как метафорические пере-

носы. 

В соответствии с данными толковых словарей русского, белорус-

ского и английского языков из всех отобранных единиц предметно-

бытовой лексики было выявлено 4 англо-русских сходных семантиче-

ских переноса (англ. sheet, рус. простыня; англ. sieve, рус. решето; 

англ. tunic, рус. туника; англ. mop, рус. швабра), 1 англо-белорусский 

семантический перенос (англ. cap, бел. шапка) и 20 семантических пе-

реносов, встречающихся во всех трёх языках одновременно. 

В рамках проведенного исследования на материале предметно-

бытовой лексики были выделены следующие когнитивные метафориче-

ские модели: «предмет быта → артефакт», «предмет быта → явление 

природы», «предмет быта → животное», «предмет быта → действие», 

«предмет быта → человек», а также были выявлены единичные 

семантические переносы. 

Далее приведём примеры лексем, которые по данным толковых 

словарей обладают схожими лексическими значениями одновременно в 

русском, белорусском и английском языках в рамках каждой модели:  

– модель «предмет быта → артефакт»: англ. belt, рус. ремень, 

бел. рэмень; англ. bowl, рус. кубок, бел. кубак; англ. brush, рус. щётка, 

бел. шчотка; англ. knife, рус. нож, бел. нож; англ. pillow, рус. подушка, 

бел. падушка; англ. rag, рус. тряпка, бел. ануча; англ. sleeve, рус. рукав, 

бел. рукаў. 



 73 

– модель «предмет быта → явление природы»: англ. belt, 

рус. пояс, бел. пояс; англ. carpet, рус. ковёр, бел. дыван; англ. mantle, 

рус. мантия, бел. мантыя;  

– модель «предмет быта → животное»: англ. spur, рус. шпора, 

бел. шпора; англ. stockings, рус. чулки, бел. панчохі; 

– модель «предмет быта → действие»: англ. meat grinder, 

рус. мясорубка, бел. мясарубка. 

Внутри когнитивной метафорической модели «предмет быта → 

человек» не было выделено лексем, которые обладают одинаковыми 

или очень близкими значениями одновременно в русском, белорусском 

и английском языках. 
Среди единичных семантических переносов подобные совпадения 

лексических значений были отмечены в рамках следующих моделей: 

– «предмет быта → физическая величина»: англ. candle, 

рус. свеча, бел. свечка. 

– «предмет быта → ситуация, положение дел»: англ. mirror, 

рус. зеркало, бел. люстра. 

Англ. mantle ‘мантия’ → геол. ‘Область внутренней части земли 

между земной корой и ядром, которая состоит из горячих, плотных си-

ликатных пород (в основном, перидотита)’.  

Рус. мантия геол. ‘Внутренняя сфера Земли, представляющая со-

бой оболочку, расположенную между земной корой и ядром’. Мантия 

земли. 

Бел. мантыя спец. ‘Внутренняя сфера Земли, которая находится 

между земной корой и ядром Земли’. 

Далее в рамках каждой модели приведём примеры лексем, которые 

обладают переносными значениями только в английском, т.е. по дан-

ным толковых словарей русского и белорусского языков эти лексемы не 

обладают переносными значениями, но данные корпусов текстов дока-

зывают обратное. 

Модель «предмет быта → артефакт» 

Внутри данной модели было выделено всего 7 русских лексем и 4 

белорусские лексемы, которые обладают переносными значениями 

только по данным корпусов текстов. 

Рус. ботинки ‘ботинки’ → ‘покрытие для защиты нижней части но-

ги лошади’. Как и подковы, ботинки предназначены для защиты от 

чрезмерного стирания рога и для лучшего сцепления с поверхностью на 

сложных грунтах [2]. По данным белорусского корпуса текстов подоб-

ный перенос выделен не был. 

Рус. воротник ‘воротник’ → ‘соединительная лента или труба в 

оборудовании’. Потому что со временем цементный раствор, из 
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которого устроен воротник дымохода, потрескается, и вода может 

просочиться через трещины внутри помещения [2]. 

Бел. каўнер ‘воротник’ → ‘соединительная лента или труба в обо-

рудовании’. Першым этапам вырабу каўняра з’яўляецца старанная 

разметка дахавага ліста па зададзеных памерах [3]. 

Рус. вилка ‘вилка’ → ‘один из двух металлических стержней, между 

которыми закреплено переднее колесо велосипеда или мотоцикла’. 

Вилкой жёсткой конструкции сейчас комплектуются только дорож-

ные и детские модели велосипедов, предназначенные для езды по ровной 

поверхности [2]. 

Бел. відэлец ‘вилка’ → ‘один из двух металлических стержней, 

между которыми закреплено переднее колесо велосипеда или мотоцик-

ла’. Пярэдні відэлец з амартызатарам з’яўляецца адной з найважней-

шых складнікаў сучасных ровараў [3]. 

Рус. горшок ‘горшок’ → неформ. ‘Цилиндр двигателя’. Сколько 

горшков на твоей тачке? [2]. В белорусском языке данный перенос 

выделен не был. 

Рус. обои ‘обои’ → ‘изображение, рисунок, служащий фоном на 

экране компьютера или мобильного телефона’. В сети обратили внима-

ние на снимки горящего холма в Калифорнии, похожего на местность с 

обоев для рабочего стола Windows XP [2]. 

Бел. шпалеры ‘обои’ → ‘изображение, рисунок, служащий фоном 

на экране компьютера или мобильного телефона’. Па-першае, вам 

неабходна спампаваць шпалеры для Android, а не для іншай 

аперацыйнай сістэмы [3]. 

Рус. тарелка ‘тарелка’ → ‘серебряное или золотое блюдо или тро-

фей, присуждаемый в качестве приза в гонке или соревновании’. Лайн-

ап музыкальной программы «Прогулок по облакам» возглавят: облада-

тели серебряной тарелки «Премии Муз-ТВ» группа «Пицца»; симфони-

ческое рок-шоу RockestraLive; резиденты фестиваля «Усадьба Jazz» – 

absolute soul группа Shoo [2]. 

Бел. талерка ‘тарелка’ → ‘серебряное или золотое блюдо или тро-

фей, присуждаемый в качестве приза в гонке или соревновании’. Рэс-

публіканскі конкурс у Жодзіне адкрывае новыя таленты і пашырае 

творчыя гарызонты моладзі. Па выніках двухдзённага спаборніцтва 

пераможцам стаў Аляксандр Саванец, які атрымаў талерку гэтай 

прэміі [3]. 

Рус. юбка ‘юбка’ → ‘поверхность, которая скрывает или защищает 

колёса или нижнюю часть транспортного средства или самолёта’. Юбка 

на бампер делается из нескольких материалов: карбон, сталь, алюми-
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ний, силикон [2]. На материале белорусского языка подобный перенос 

отмечен не был. 

Модель «предмет быта → человек» 

Рус. шпора ‘шпора’ → мед. ‘Короткий заострённый отросток на ча-

сти тела’. Особенно сильные боли вызывает шпора на ступне. Каждый 

шаг приводит к страданиям, поэтому человек начинает хромать [2]. 

Бел. шпора ‘шпора’ → мед. ‘Короткий заострённый отросток на ча-

сти тела’. Найважнейшай умовай эфектыўнасці лячэння з’яўляецца за-

беспячэнне разгрузкі балючай вобласці, таму любое лячэнне шпоры 

варта лічыць дапаможным пасля галоўнага – разгрузкі ступні з дапа-

могай артапедычнага абутку [1, с. 107-115]. 

Модель «предмет быта → явление природы» 

Всего в рамках этой модели в соответствии с данными корпусов 

текстов были выделены 3 лексико-семантических варианта в русском 

языке и 2 ЛСВ в белорусском языке, которые обладают сходными 

значениями с английскими лексемами. 

Рус. вуаль ‘вуаль’ → ‘то, что служит, чтобы скрывать или маскиро-

вать’. В воздухе ощущается горьковатый запах дыма, растворённый в 

тонкой вуали тумана [2]. 

Бел. вэлюм ‘вуаль’ → ‘то, что служит, чтобы скрывать или маски-

ровать’. Не згарэць у пекле, завірух, не заблудзіцца ў вэлюме туману [3]. 

Рус. одеяло ‘одеяло’ → ‘толстая покрывающая масса или слой’. 

Русская природа так многообразна: светлые берёзовые рощи средней 

полосы; пёстрое лоскутное одеяло разнотравья предгорий Южного 

Урала, пронизанные солнечным светом сосновые боры, удивительные 

пейзажи Дальнего Востока и лазурные глубины Байкала [2]. 

Бел. коўдра ‘одеяло’ → ‘толстая покрывающая масса или слой’. 

Рэдкія кусты цямнелі над шызай коўдрай туману [3]. 

Рус. свеча ‘свеча’ → ‘тонкий, прямой вертикальный побег, форми-

рующийся на сосне весной’. Кроме шишек принесли мы домой сосновые 

свечки, говорят, вкусный и полезный сироп от кашля можно из них при-

готовить [2]. В белорусском языке по данным корпусов текстов данное 

значение выделено не было. 

Модель «предмет быта → животное» 

Рус. шапка ‘шапка’ → ‘верхушка головы птицы яркого цвета’. 

Верхняя часть спины этих дятлов – чёрная, нижняя – белая. Также у 

самцов на головне красная шапка, у самок же она чёрная [2]. 

Бел. шапка ‘шапка’ → ‘верхушка головы птицы яркого цвета’. Уся 

яна з галавы да ног чорная. Толькі на галаве ў жаўны чырвоная шапач-

ка. Гняздзіцца чорны дзяцел у дуплах старых дрэў [3]. 
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Рус. мантия ‘мантия’ → орнитолог. ‘Покрытие спины птицы, ло-

паток и крыльев, которое имеет характерный цвет’. Однако для боль-

шинства орнитологов термин «мантия» относится к спине, особенно 

вблизи шеи птицы, где большая часть спины не покрыта крыльями [2]. 

По данным белорусского корпуса текстов подобный перенос отмечен не 

был.  

Модель «предмет быта → действие» 

Рус. ножницы ‘ножницы’ → ‘гимнастическое упражнение, при ко-

тором движения ног похожи на открытие и закрытие ножниц’. В клас-

сическом варианте «ножниц» поясница плотно прижата к полу, мыш-

цы верхней части спины, плеч и шеи максимально расслаблены [2]. 

Бел. нажніцы ‘ножницы’ → ‘гимнастическое упражнение, при ко-

тором движения ног похожи на открытие и закрытие ножниц’. Гімнас-

тыка для паяснічнага аддзела спрыяе ліквідацыі болевых адчуванняў 

пры выкананні практыкавання «нажніцы» [3]. 

Среди единичных семантических переносов подобные совпаде-

ния отмечены не были. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что больше всего лек-

сем, обладающих сходным семантическим развитием с английскими 

лексическими единицами, по данным русского и белорусского языко-

вых корпусов текстов, было выявлено в рамках метафорической модели 

«предмет быта → артефакт». Данная модель охватывает наибольшее 

число переносов в русском, белорусском и английском языках, по-

скольку как область-источник «предмет быта», так и область-цель «ар-

тефакт» характеризуются категорией неодушевлённости, а также связа-

ны между собой родовидовыми отношениями. Метафорический пере-

нос осуществляется чаще всего по модели ‘артефакт – видовое значение 

1’ → ‘артефакт – видовое значение 2’. 
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В статье освещаются понятие фолксономии, происхождение данного 

термина и его специфика. Автор анализирует образцы фолксономии с 

точки зрения их текстовой структуры и языкового содержания.  
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The paper deals with the notion of folksonomy, its origin and specific fea-

tures. The examples of folksonomy are being analyzed on the ground of their 

text structure and content.  

Keywords: folksonomy; internet discourse; hashtag. 

Использование сети Итернет с целью общения, поиска информации, 

осуществления профессиональной деятельности стало неотъемлемой 

частью жизни современного человека. Однако ввиду многочисленности 

и многозадачности перечисленных направлений, а также во имя удоб-

ства пользователи фильтруют и структурируют данные, что получило 

название фолксономии. 

Термин фолксономия происходит от английского наименования 

folksonomy, который состоит из двух элементов folk – ‘народ’ и taxono-

my – ‘таксономия’ (‘классификация, расположение по порядку’) и озна-

чает категоризацию информации, которая осуществляется совместными 

усилиями членов интернет-сообществ посредством создания меток, те-

гов [1]. Систематизация контента такого типа приводит к порождению 

концептуальной модели информации, поскольку отражает представле-

ния всей группы [2]. 

Однако данная система имеет существенное отличие от иных, тра-

диционных способов классификации данных, которое заключается в 

непредсказуемости и неограниченности тегов. Не представляется воз-

можным предугадать, какая из фолксономических меток обретет попу-

лярность среди пользователей, и подсчитать точное количество меток 
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для идентификации того или иного объекта, явления, так как отсутству-

ет единственно верный, общепринятый вариант категоризации. С одной 

стороны, это ставит определенные сложности перед пользователями, но 

с другой стороны дает им возможность проявить себя, выразить свое 

личное мнение, продемонстрировать языковую креативность. Именно 

этот аспект будет ключевым в рамках данной работы, где мы проанали-

зируем фолксономические единицы как минимальные тексты со специ-

фической структурой, стилистическими и прагматическими особенно-

стями. 

В терминологии онлайновых систем тег – неиерархическое ключе-

вое слово, или термин, назначенный части информации (например, ин-

тернет-закладки, цифровые изображения или компьютерный файл) [3, 

с. 174]. В ряду наиболее популярных ресурсов с изобилием хештэгов 

числятся социальные сети и проекты Facebook, Twitter, Tumblr, Flickr и 

Instagram. Например, на ресурсе Flickr имеется система общепринятых 

тегов: countryside, pier, child, seascape, colour и многие другие, но поль-

зователи вправе добавлять индивидуальные текстовые метки к каждой 

своей фотографии, что создает удобную и понятную информационную 

систему и значительно ускоряет поиск изображения. 

Однако следует констатировать, что опция самостоятельного по-

рождения хэштэгов, предоставленная пользователям, приводит к тому, 

что значительная часть меток существует на протяжении очень ограни-

ченного периода времени и используется для выражения конкретного 

спектра эмоций человека в связи с тем или иным контентом. Хештеги 

могут характеризоваться положительной, отрицательной и нейтральной 

эмотивностью:  

#наработукакнапраздник; 

#работатакаяработа; 

#работакипит. 

Специфическая особенность хэштэгов заключается в том, что зача-

стую они выстраиваются на основе прецедентных текстов и высказыва-

ний, обладающих определенными коннотациями, понятными носителям 

языка с запасом фоновых экстралингвистических знаний: 

#танцуйпокамолодой; 

#напиткипокрепче; 

#аосеньюлюбовьприходитвзолотом; 

#выпьемзалюбовь; 

#праздниккнамприходит; 

#рюмкаводкинастоле; 

#алюбовькаксонсторонойпрошла. 
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Нередким явлением в области фолксономии также является транс-

формация прецедентных высказываний, за измененной структурой ко-

торых легко угадывается исходный смысл:   

#глазабоятсярукипостят; 

#гуляйпокамолодой; 

#еслирукизолотые; 

#аселфипорасписанию; 

#асобакачеловекувончё; 

#сероенастоящее; 

#асвадьбапелаигуляла. 

Искажение привычной орфографии выступает типичной чертой ин-

тернет-меток и имеет намеренный, сознательный характер, что продик-

товано намерением привлечь внимание аудитории и тенденцией к без-

грамотности: 

#чокупилла; 

#светлоебудущие; 

#аплатьеничотак; 

#пичалька; 

#лайкничокакнеродная. 

В целом по своей нарративной структуре хештеги проявляют сати-

рическую направленность, имеют целью вызвать улыбку целевой ауди-

тории, подвергнуть осмеянию предмет разговора:   

#взожнула: 

#зожбалдёж; 

#краситьногтимиморук; 

#мозгибыещегдетодостать; 

#наденувсесразуибудуцарица; 

#трепещиinstagram; 

#шлибывсепроблемылесом. 

На сегодняшний день фолксономия стала неотъемлемой частью 

языковой системы, что подразумевает следование ее принципам и нор-

мам, а также не отрицает вероятность проявления языковой креативно-

сти, что и было продемонстрировано наглядно в рамках данной работы.    
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В статье рассматривается значение курса "Стилистика родного языка" в 

формировании целостной личности будущего учителя-филолога. Ос-

новное назначение курса заключается в том, чтобы помочь студентам 

овладеть глубинными теоретическими и практическими основами сти-

листики как науки, научить их оперировать основными стилистиче-

скими понятиями и категориями, усвоить терминологический аппарат, 

вооружить знаниями по основам стилистического анализа текста, по-

строения текстов различных стилей и жанров, развивать чувство языка. 

Сформулированы цели и задачи дисциплины, результаты обучения по 

дисциплине, основные методы обучения, информационное содержание 

учебной дисциплины. Подчеркнуто, что преподавание дисциплины 

должно постоянно предусматривать связь между стилистикой и исто-

рией языка, стилистикой и современным языком (различными раздела-

ми), стилистикой и литературой (литературными течениями, литера-

турными стилями и др.). Это даст возможность сформировать у студен-

тов целостные филологические знания. 

Ключевые слова: стилистика родного языка; стиль; стилистический; цель и 

задачи дисциплины; информационное содержание учебной дисциплины. 
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The article examines the importance of the course "Stylistics of the native 

language" in the formation of the integral personality of the future teacher-

philologist. The main purpose of the course is to help students master deep 

theoretical and practical foundations of stylistics as a science, teach them 

how to operate with basic stylistic concepts and categories, master the ter-

minological apparatus, equip with knowledge of the basics of stylistic analy-

sis of text, construct texts of various styles and genres, develop the language 

feeling. The goals and objectives of the discipline, the results of training in 

the discipline, the main teaching methods, the information content of the 

discipline are formulated. It is emphasized that the teaching of the discipline 

should constantly provide for the connection between the style and history of 

the language, style and modern language (various sections), style and litera-

ture (literary trends, literary styles, etc.). This will make it possible to form 

holistic philological knowledge of students. 

Keywords: stylistics of the native language; style; stylistic; purpose and objec-

tives of the discipline; information content of the discipline. 

Современное высшее педагогическое образование требует при-

стального внимания и обновления. Это касается также профессиональ-

ной подготовки будущего учителя родного языка.  

Цель статьи – определить главные и существенные компоненты ме-

тодической организации в преподавании и изучении дисциплины "Сти-

листика родного языка", имеющие отношения к качественной подготов-

ке будущего учителя-филолога. 

Курс "Стилистика родного языка" относится к завершающим, ито-

говым лингвистическим дисциплинам в системе профессиональной 

подготовки студентов-филологов. Этот курс содержит сведения о сти-

лях языка, их природе, структуре стилистики, информацию о внутрен-

них ресурсах (стилистических средствах) языка и др. В процессе изуче-

ния курса "Стилистика родного языка" осуществляется окончательное, 

целостное, завершающее формирование личности будущего специали-

ста в области филологии на основе системного освоения понятий и тер-

минов, приобретение соответствующих умений и навыков, которые, в 

свою очередь детерминируют дальнейшее развитие мировоззренческой 

лингвистической парадигмы филолога. Без изучения этой дисциплины 

невозможно усвоение знаний по эффективному использованию языко-

вых ресурсов с целевой установкой. 

Основное назначение курса заключается в том, чтобы помочь сту-

дентам овладеть глубинными теоретическими основами стилистики как 

науки, научить их оперировать основными стилистическими понятиями 

и категориями, усвоить терминологический аппарат, вооружить знани-

ями по основам стилистического анализа текста, построения текстов 

различных стилей и жанров, развивать чувство языка, формировать 
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культуру стилевой (стилистической) организации /реализации мысли-

тельной деятельности. 

Теоретические знания, которые студенты получают в процессе изу-

чения этого курса, являются неотъемлемой составной частью знаний 

филолога-бакалавра, что соответствует образовательно-квалификаци-

онным требованиям подготовки будущего педагога. 

Структура курса "Стилистика родного языка" предусматривает лек-

ции и практические (семинарские) занятия, самостоятельную работу. 

Цель учебной дисциплины: представить студентам важнейшие тео-

ретические сведения по стилистике как разделу языкознания, ознако-

мить с основными понятиями и терминами обозначенной области науч-

ных знаний, выработать умение самостоятельно анализировать языко-

вой материал с стилистической / стилевой точки зрения, критически 

осмысливать проблематику стилистики как лингвистической науки, 

развивать творческие способности, формировать чувство языка. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

– теоретические: ознакомление студентов с теоретическими посту-

латами стилистики как научной отрасли знаний, ее основными поняти-

ями и терминологическим аппаратом; изучение истории развития сти-

листики родного языка и особенностей формирования целостного линг-

вистического мировоззрения студентов; 

– практические: вырабатывание умений составлять тексты различ-

ных стилей; развитие способностей редактирования текстов разных 

стилей; углубление, совершенствование умений и навыков в осуществ-

лении стилистического анализа текста; формирование умений приме-

нять основные теоретические положения при решении практических 

лингвистических задач по стилистике. 

Очень важным моментом считаем обращение внимания на регио-

нальное значение учебной дисциплины «Стилистика родного языка». 

На наш взгляд, региональный компонент обусловлен необходимостью 

подготовки специалистов – учителей родного языка и литературы для 

дальнейшей педагогической деятельности, потребностью формирования 

высокообразованной, всесторонне развитой, высококвалифицированной 

личности учителя-филолога на национально-патриотических началах, 

на существенном теоретико-практическом материале лингвострановед-

ческого, фольклорного характера, на основе использования новейших 

достижений в области отечественных и зарубежных лингвостилистиче-

ских студий с перспективами реализации в будущей профессиональной 

деятельности. 

Уникальность учебной дисциплины состоит в том, что курс стили-

стики родного языка является фундаментальным компонентом базовой 
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подготовки филолога; она не дублирует другие дисциплины и преду-

сматривает ознакомление студентов с вопросами, которые не изучаются 

в рамках других предметов языковедческого цикла. Кроме того, знание 

стилистики (стилевого уклада, стилистических ресурсов, стилистиче-

ских приемов и др.), уместное, мотивированное использование языко-

вых средств в соответствии со стилевой разновидностью, с определен-

ной стилистической целью считаются вершиной освоения отдельного 

языка. 

Раритетность дисциплины обосновываем конкретно определенным 

характером предлагаемого для изучения материала, что можно осуще-

ствить в процессе освоения других дисциплин (например, осмысление 

понятия стилистемы, различение понятий стилевой и стилистический, 

выяснение стилистического значения, стилистических функций, сти-

листической окраски / оттенка языковых единиц, сферы их использо-

вания, изучения специфики языковой организации стилей, их разно-

уровневой структуры и др.), ориентацией на углубленную общепрофес-

сиональную подготовку филологов, возможностью вооружения их 

научно-методологической теорией и практическими навыками по сти-

листике с последующим применением полученных знаний и умений в 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

Результаты обучения по дисциплине. Согласно требованиям об-

разовательно-профессиональной программы студенты должны знать: 

основные понятия и термины, которыми оперирует стилистика как 

лингвистическая наука; предмет и задачи стилистики родного языка, его 

связи с другими науками; структуру стилистики; источники формиро-

вания и развития стилистики родного языка; классификации стилей 

языка; сферу использования, назначения, главные признаки и основные 

средства стилей языка; стилистические средства (ресурсы) родного язы-

ка; методику осуществления стилистического анализа текста; уметь: 

анализировать литературу по проблемам стилистики родного языка; 

моделировать схемы-таблицы обобщающего характера (на основе раз-

работанного теоретического материала); ориентироваться в основных 

направлениях развития современной стилистики как науки; анализиро-

вать любое явление языка в его взаимосвязях и взаимообусловленности, 

с ориентацией на стилевую сферу использования (стилевые нормы); 

подбирать самостоятельно иллюстративный материал к определенным 

теоретическим положениям; выполнять стилистический анализ текста;  

пользоваться словарями разных типов. 

Основными методами обучения могут быть: абстрактно-

дедуктивный, конкретно-индуктивный, проблемный, исследователь-
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ский, частично-поисковый, интерактивно-коммуникативный (презента-

ции), учебно-игровые технологии, кейс-метод. 

Информационное содержание учебной дисциплины предполагает: 

Раздел 1. Общие вопросы стилистики как науки (Тема 1.1. Стилистика 

как лингвистическая наука и учебная дисциплина. Тема 1.2. Источники 

стилистики украинского языка. Тема 1.3. Основные понятия стилисти-

ки). Раздел 2. Стилистическая структура и система родного языка (Те-

ма 2.1. Стилистические средства (ресурсы) родного языка. Тема 2.2 Фо-

ностилистика как раздел стилистики. Тема 2.3. Лексическая стилистика. 

Фразеологическая стилистика. Тема 2.4. Грамматическая стилистика. 

Стилистика словообразования. Стилистика частей речи (морфологиче-

ская стилистика). Синтаксическая стилистика. Тема 2.5 Стилистический 

анализ текста). 

Важным считаем постоянно проводить связь между стилистикой и 

историей языка, стилистикой и современным языком (различными раз-

делами), стилистикой и литературой (литературными течениями, лите-

ратурными стилями и др.). Это даст возможность сформировать у сту-

дентов целостные филологические знания.  

Вершиной овладения знаниями и умениями изучаемого курса счи-

таем постижение студентами искусства построения текстов разных сти-

лей и жанров, а также овладение мастерством выполнения стилистиче-

ского анализа текста. 

Выводы. 

Таким образом, стилистика родного языка – отрасль знаний и учеб-

ная дисциплина, которая глубоко связана со всеми разделами филоло-

гии (языкознания и литературоведения). Изучение стилистики создает 

мощный фундамент для усвоения сущности, природы, тонкостей родно-

го языка. 
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В статье рассматриваются тенденции и компонентный состав содержа-

ния языкового образования. Подчеркивается аспект равноважности 

культур родного и изучаемого языков как основы успешной межкуль-

турной коммуникации. Описываются принципы разработки дидактиче-

ского материала в рамках межкультурного подхода для формирования 

межкультурной компетенции.  

Ключевые слова: межкультурная коммуникация; культура; межкультурный 

подход; дидактические принципы; равноважность культур. 

The article examines the trends and components of the content of language 

education. The aspect of the equal importance of the cultures of the native 

language and the target language is emphasized as the basis for successful 

intercultural communication. The principles of developing teaching material 

within the framework of an intercultural approach for the formation of inter-

cultural competence are described. 

Keywords: intercultural communication; culture; intercultural approach; teaching 

principles; cultural equality. 

Тенденции в обучении студентов иностранным языкам на совре-

менном этапе существенно отличаются от тенденций, популярных в 

конце XX века. Сегодня обществом востребован не просто специалист, 

говорящий на иностранном языке, свободно владеющий лексическим 

материалом и грамматическими структурами, а личность, обладающая 

межкультурной компетенцией, способная к диалогу культур через при-

нятие культуры иностранного языка, сопоставление её феномена с цен-

ностями родного менталитета, их осмысление и встраивание в соб-

ственную картину мира. 

Углубление межличностных и межгосударственных контактов 

предполагает отношения между представителями разных культур и 
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стран. В современных условиях развитие культурных связей происхо-

дит в разных сферах человеческой жизни – спорте, туризме, личных 

контактах и т. д. Кроме того, изменения, происшедшие в мире в послед-

ние годы (социальные, политические и экономические), привели к мас-

штабной миграции народов, их переселению, смешению и столкнове-

нию. Прежде всего отношения выражаются посредством речевого взаи-

модействия, которое должно выстраиваться согласно нормам межкуль-

турной коммуникации, нормам, дающим коммуникантам возможность 

проявлять себя равностатусными, полноправными представителями 

собственной культуры, безотносительно языка общения. В современном 

образовании сегодня речь идет о процессе иноязычного межкультурно-

го общения, для которого важно не только знание лексики и граммати-

ки, но, прежде всего, умение выстраивать диалог культур, обладать эм-

патией, терпимостью, быть свободным от предубеждений по отноше-

нию к представителям другой культуры. 

Следует развивать иноязычную коммуникативную культуру, то есть 

выстраивать систему знаний о специфике ценностей иной культуры с 

целью стимулирования продуктивного сотрудничества, взаимообогаще-

ния и успешного решения коммуникативных задач. 

Современные тенденции находят отражение и в компонентном со-

ставе содержания современного языкового образования. На наш взгляд, 

оптимальной является модель, предложенная М.Н. Татариновой, кото-

рая, рассмотрев принятую за основу общепедагогическую трактовку 

компонентов содержания языкового образования И.Я. Лернера [4] и 

точку зрения ведущих методистов, предложила модель содержания 

языкового образования, в которой находит отражение актуальное пред-

ставление о ценностно-смысловом компонентном наполнении понятия 

иноязычное образование: интеллектуальный блок и аксиологический. 

Интеллектуальный блок представлен предметным, процессуально-

репродуктивным и процессуально-творческим компонентами. В аксио-

логический блок входит эмоционально-ценностный компонент [7]. 

Особый интерес сегодня представляет межкультурный подход, ко-

торый, основываясь на понятии «культура», ставит целью формирова-

ние личности, способной и готовой к общению на иностранном языке 

на международном уровне. Данный подход способствует формирова-

нию личности и таких ее качеств, как эмпатия, сопереживание, терпи-

мость; личности, готовой и способной к общению на межкультурном 

уровне. 

Как считает Е.Г. Тарева, принципиальной особенностью межкуль-

турного подхода является его направленность на установление равно-
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правия всех культур в процессе обучения иностранному языку [6, с. 61-

67]. 

В ситуации иноязычного общения представителей разных стран 

происходит в первую очередь взаимодействие, столкновение разных 

культур, поэтому межкультурный подход предполагает сравнение схо-

жих явлений во взаимодействующих культурах. При этом выстраивает-

ся довольно непростая цепочка осознания понятий или явлений в род-

ной культуре, обнаружение схожих понятий в культуре изучаемого язы-

ка, вновь осмысление ценностей своей культуры и, как результат, при-

нятие особенностей иной культуры. 

Стоит обратить внимание на то, что именно культура, а не язык вы-

ступает центральным понятием в данном подходе. Понятие «культура» 

имеет множество трактовок, в настоящее время известно более 500 

определений, предложенных в самых разных отраслях науки и практи-

ки. Но все определения объединяет прямая связь с деятельностью и са-

мим существованием человека. 

Е.Г. Тарева говорит, что культуры (родная и изучаемого языка) 

находятся во взаимной зависимости, то есть иное познаётся посред-

ством своего, а свое переосмысливается и переоценивается благодаря 

иному [6, с. 61-67]. 

Исходя из такой равноважности культур родного и изучаемого язы-

ков, в рамках межкультурного подхода мы говорим об обучении диало-

гу культур, а не обучении иностранному языку. 

Соответственно, разработка дидактического материала должна ве-

стись в системе межкультурного подхода, чтобы применение дидакти-

ческого материала способствовало формированию межкультурной ком-

петенции. Стоит опираться на следующие методические принципы: 

– принцип развития межкультурной сензитивности выражается 

в способности принимать и понимать другие культуры, не перенося их 

на собственные ценностные ориентации, а также воспринимать и выяв-

лять значимые культурные различия. Межкультурный коммуникатив-

ный подход помогает коммуникантам осознать противоречия нацио-

нально-культурного характера, его преодоления посредством адекват-

ного речевого оформления высказывания. Нет задачи заставить отка-

заться от собственной культуры и стать похожим на собеседника – 

представителя другой культуры, а научить смотреть на ситуацию с точ-

ки зрения «чужого» для повышения межкультурной ситуативности [1, 

с. 11-17]; 

– принцип ценностной рефлексии – суть его в понимании ценно-

стей как основы речевого взаимодействия и взаимопонимания предста-

вителей разных культур. Ценностная рефлексия – форма оценочного 
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отношения человека к собственным ценностям, в основе которого само-

познание, ведущее к самоидентификации; также это осознание одним 

коммуникантом того, как он воспринимается партнёром по межкуль-

турному общению. Содержание дидактического материала должно быть 

свободно от заранее заданных установок, оценок, сформированных сте-

реотипов, так как это будет провоцировать коммуниканта сделать 

преждевременные заключения о своем собеседнике [1, с. 11-17]; 

– принцип коммуникативной направленности заключается в том, 

что усвоение иностранного языка как средства межкультурной оценки 

возможно лишь в условиях общения, приближающегося по основным 

характеристикам к реальному общению. Построение занятий и органи-

зация материала в рамках данного принципа фактически дают обучаю-

щимся понять, для решения каких коммуникативных задач он изучает 

иностранный язык, почувствовать прикладной характер языка, что, со-

ответственно, мотивирует обучающегося [3]; 

– принцип реализации речеповеденческих стратегий. Суть дан-

ной стратегии состоит в основной линии поведения, которая базируется 

на знаниях о национально-культурной специфике устного иноязычного 

общения, о собственных культурных ценностях и способах их отраже-

ния в поведении на базе знаний, касающихся культуры изучаемого язы-

ка, на основе знаний о возможном конфликте при взаимодействии куль-

тур, эмпатическом отношении к происходящему и умении воплотить 

все эти знания и отношения в актуальные действия в ситуации общения. 

Используется дидактический материал, направленный на последова-

тельное изучение национально-культурной специфики и тех способов, 

которыми она отражается в моделях речевого поведения [2]; 

– принцип контрастивного обучения – познание иноязычных и 

собственных социокультурных аспектов речевого поведения через их 

сопоставление. Межкультурный подход подразумевает, что познание 

системы языка обусловливается национально-культурной спецификой 

устного иноязычного общения. В рамках межкультурного подхода обу-

чающиеся признают национально-культурную специфику иноязычного 

коммуниканта, вырабатывают собственное мнение о взаимодействую-

щих лингвокультурах, формируют новое знание о своей и изучаемой 

культурах [1, с. 11-17]. В частности, П.В. Сысоев, работая над концепци-

ей поликультурного образования, говорил о том, что при изучении мно-

гокультурности страны изучаемого языка, обучающимся надо предоста-

вить возможность ознакомиться и с информацией о разнообразии куль-

тур по каждому изучаемому аспекту в родной стране. Так они увидят не 

только различия, но, что гораздо важнее, сходства между собственной 

культурой и изучаемой культурой, что в свою очередь, поспособствует 
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расширению социокультурного пространства. Видя, таким образом, 

объединение людей по всему миру на основе общей культуры, а также 

осознавая свою роль, ответственность и значимость в глобальных об-

щечеловеческих процессах, у обучающихся возникнет стимул развивать 

и свое общепланетарное мышление [5]. Именно использование дидак-

тических материалов помогает в формировании целостного представле-

ния о культуре и народе страны изучаемого языка помогает избежать 

построения ложных стереотипов и обобщений о представителях изуча-

емых культур. 

Подбор дидактического материала в рамках межкультурного под-

хода формирует социокультурные стратегии, позволяющие обучаю-

щимся использовать опыт общения и язык в различных ситуациях меж-

культурной коммуникации с представителями других культур и стран, а 

также позволяет обучающимся разрешать культурные конфликты, кото-

рые неизбежно возникают при межкультурном общении. 

Все задания должны носить коммуникативный характер. Использо-

вание дидактического материала в контексте межкультурного подхода – 

это не просто наполнение, заполнение временного пространства занятия 

действиями, а презентация культуры, часто незнакомой и от этого чуж-

дой обучающимся. Обучение иноязычному общению – это обучение 

диалогу культур, формирование межкультурной компетенции, воспита-

ние эмпатии, терпимости, уважения, принятие чужой культуры, пере-

осмысление ценностей своей культуры и обмен опытом, что является 

целью обучения в контексте межкультурного подхода. 
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В статье рассматривается явление положительной и отрицательной ин-

терференции, которая возникает под влиянием взаимодействия языко-

вых систем при изучении иностранных языков. 

Ключевые слова: интерференция; положительная интерференция; отрица-
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ражения. 

The article deals with the notion of positive and negative interference as the 

phenomenon that occurs in language learning. 

Keywords: interference; positive interference; negative interference; foreign lan-

guage; equivalent; idioms. 

Современная лингвистика и лингводидактика уделяют большое 

внимание явлению интерференции при изучении иностранных языков 

(ИЯ). Существуют разные определения понятия интерференции, каждое 

из которых затрагивает конкретный признак этого явления. Словарь-

справочник лингвистических терминов определяет интерференцию как 

перенос особенностей родного языка (РЯ) на изучаемый человеком ино-

странный язык [1].  

Интерференцию также рассматривают как проявляющееся при ин-

дивидуальном изучении иностранного языка взаимодействие языковых 

систем, которое выражается в отклонении от норм и правил иностран-

ного языка под влиянием родного [2]. Многие лингвисты отмечают, что 

для интерференции неважен факт родственности языков, поскольку че-

ловек может изучать совершенно отличный от родного иностранный 

язык. 
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Важно отметить, что явление интерференции может проявляться в 

двух случаях: 

– при взаимодействии родного и иностранного языка (родной влия-

ет на иностранный или же наоборот); 

– при взаимодействии двух и более неродных языков (при изучении 

еще одного иностранного языка человек может неосознанно переносить 

его особенности на другой изучаемый им иностранный язык). 

Основной классификацией ступеней интерференции принято счи-

тать разделение интерференции в зависимости от уровней языка, пред-

ложенное В.В. Алимовым: 

1) звуковая интерференция, 

2) орфографическая интерференция, 

3) грамматическая интерференция, 

4) лексическая интерференция, 

5) семантическая интерференция, 

6) стилистическая интерференция, 

7) внутриязыковая интерференция. 

Такие исследователи, как А.В. Щепилова, А. Папикян, И.А. Зимняя, 

В.В. Сафонова, также выделяют явление социокультурной интерферен-

ции. 

Понятие звуковой интерференции подразделяется на фонологиче-

скую и фонетическую интерференцию – т.е. виды, непосредственно свя-

занные со звуковым строем языка и речевой артикуляцией. Следует 

различать фонетику, изучающую звуки речи, акустическую сторону 

языка, и фонологию, изучающую закономерности в звуковом строе язы-

ка, а также звуки с точки зрения их смыслоразличительной функции.  

Следовательно, интерференция на фонетическом уровне представ-

ляет собой отклонение от норм произношения в изучаемом языке, заме-

ну звуков в иностранном языке на звуки родного языка. На фонологиче-

ском уровне интерференция связана, например, с несоблюдением тре-

буемой интонации в некоторых высказываниях ИЯ. 

Наиболее ярким примером фонетической интерференции в англий-

ском языке является несоблюдение правильности произнесения меж-

зубных звуков [θ] и [ð], их замена звуками [s], [f] и [z], [v] соответствен-

но: ‘thaw’ – ‘[sɔː]’ или же ‘[fɔː]’ (корректный вариант – ‘[θɔː]’); 

‘withdraw’ – ‘[wɪzˈdrɔː]’ или же ‘[wɪvˈdrɔː]’ (корректный вариант – 

‘[wɪðˈdrɔː]’).  

Примером фонологической интерференции в английском языке бу-

дет служить смещение ударения в словах ИЯ под влиянием родного: к 

примеру, в таких словах, как ‘address’ (смещение ударения на первый 

слог под влиянием русского ‘адрес’), ‘finance’ (по аналогии с русским 
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словом ‘финансы’ ударение ошибочно смещается на второй слог); а 

также несоблюдение долготы/краткости гласных из-за отсутствия в рус-

ском такой категории оппозиции. В этом случае при произнесении слов 

‘luck’, ‘chance’ возникнет интерференция русского звука [a]; в словах 

‘ship’-‘sheep’, ‘grit’-‘greet’ – интерференция русского звука [и], что, ко-

нечно же, не только является ошибкой, но и приводит к искажению 

смысла.  

Орфографическая интерференция представляет собой орфографиче-

ские ошибки, совершаемые обучающимися в ИЯ под влиянием норм 

орфографии и пунктуации родного языка или наоборот. К примеру, 

написание названий месяцев с большой буквы: ‘в Апреле’ (по аналогии с 

английской нормой ‘in April’), в то время как в русском языке нормой 

считается использование маленькой буквы в названиях месяцев, языков 

и т.п. 

Это явление также может проявляться как ненужное удвоение со-

гласных в словах иностранного или родного языка: ‘appeal’ влияет на 

написание русского ‘апелляция’, превращая его в ошибочное ‘аппеля-

ция’; или же наоборот – под влиянием правописания русской приставки 

‘дез’ слово ‘disorientation’ может превратиться в ошибочное 

‘desorientation’. 

Грамматическая интерференция проявляется в применении грамма-

тических конструкций родного языка к иностранному языку и состоит 

из трех уровней: морфологического, пунктуационного и синтаксическо-

го. 

Примером морфологической интерференции может служить нару-

шение управления в словосочетаниях с предлогами: ‘He’ll be staying 

here on two weeks’– употребление неверного предлога под влиянием 

русского ‘на две недели’, тогда как корректным вариантом будет ‘for two 

weeks’. Русское ‘сочувствую тебе’ можно ошибочно перевести как 

‘sympathize you’, однако правильный вариант – ‘sympathize with you’ – с 

предлогом.  

На уровне пунктуации грамматическая интерференция может про-

являться как применение правил пунктуации русского языка к предло-

жениям английского: ‘Clients who were in a hurry were immediately 

recognizable’ – отделение придаточного предложения запятыми, как в 

русском, будет ошибкой, поскольку эта часть важна для передачи смыс-

ла. В предложении ‘I bake and he knits’ также не следует применять пра-

вила пунктуации русского языка, разграничивая части данного сложно-

сочиненного предложения запятой. 

Синтаксическая интерференция связана с порядком слов, строением 

предложений в ИЯ и РЯ. При переводе придаточных времени обучаю-
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щиеся могут использовать форму будущего времени – по аналогии с 

русским языком – что является ошибкой, поскольку в английском в та-

ком случае употребляется Present Simple: ‘Я не знаю, когда он вернется 

домой’ - ‘I don’t know when he will come home’. Правильным вариантом 

будет: ‘I don’t know when he comes home’. 

Лексическая интерференция может возникать при переводе новой 

специализированной, узконаправленной лексики, когда подходящих 

эквивалентов в родном языке нет и приходится использовать приемы 

калькирования, транскрипции или описательного перевода: ‘Many 

leaders turned down the offer’ – ‘Многие лидеры отказались от предло-

жения’ (неправильно подобран лексический эквивалент, т.к. ‘leaders’ 

здесь – ‘главы государств’). 

Семантическая интерференция понимается как вмешательство эле-

ментов одной языковой системы в другую на уровне сем [3, с. 32]. При-

вычные обучающемуся явления представлены в ИЯ другими средства-

ми: ‘red hair’, ‘whip-and-carrot policy’ (=‘рыжие волосы’, ‘политика 

кнута и пряника’).  

Данный вид интерференции также связан с синонимией, многознач-

ностью слов в ИЯ (в английском это проявляется особенно явно) и, со-

ответственно, необходимостью подобрать подходящий по смыслу экви-

валент в родном языке. Например, глагол ‘идти’ в русском языке может 

употребляться в разных значениях, поэтому важно подобрать подходя-

щее по контексту слово. В противном случае возникает искажение 

смысла, семантическая интерференция: при некорректном переводе 

предложения ‘Дождь идет’ как ‘The rain is going’, вместо правильных 

вариантов – ‘The rain is falling’, ‘It is raining’. 

Стилистическая интерференция проявляется во влиянии стиля од-

ного языка на другой, в незнании обучающимся специфики употребле-

ния и сочетаемости узконаправленных слов, неоправданном использо-

вании терминологии. К примеру, ‘the foreign policy of Sweden’ нельзя 

перевести как ‘иностранная политика Швеции’, поскольку слово ‘ино-

странный’ в данном случае не подходит по стилю и контексту, а самое 

главное – в русском языке не употребляется в сочетании со словом ‘по-

литика’. Следовательно, корректным эквивалентом ‘foreign policy’ будет 

являться ‘внешняя политика’, а перевод ‘иностранная политика’ будет 

являться стилистической интерференцией.  

Внутриязыковую интерференцию можно наблюдать в рамках одно-

го языка. Это вытеснение более частотными явлениями менее частот-

ных или менее усвоенных. Так, велика вероятность построения фразы 

’I’m looking forward to hearing from you soon’  как ’I’m looking forward to 
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hear from you soon’ ввиду преобладания опыта употребления инфини-

тивной формы после частицы to.  

Как утверждает В.В. Алимов, еще в первой половине XX столетия 

понятие интерференции связывалось лишь с его негативным влиянием 

на уже приобретенные человеком знания [4, с. 18]. Интерференция рас-

сматривалась как источник возникновения буквализмов и псевдоинтер-

национализмов, ухудшения качества и адекватности перевода.  

Однако уже сегодня можно утверждать о положительном влиянии 

интерференции, понятие которой включает в себя все явления, средства, 

особенности одного языка, влияющие на другой язык обучающегося и 

способствующие успешному изучению этих языков. Положительная 

интерференция может помочь в изучении другого иностранного языка, 

поскольку какие-либо схожие особенности языков облегчают усвоение 

и понимание их структур. Идиоматические выражения представляют 

собой одну из самых выразительных групп языковых средств в любом 

языке, поэтому при их переводе с или на ИЯ положительная интерфе-

ренция отражается наиболее явно:  

– при переводе идиом, имеющих прямые эквиваленты в ИЯ и РЯ: 

‘львиная доля’ – ‘lion’s share’; ’to sugar the pill’ – ‘подсластить пилю-

лю’; ‘Knowledge is power’ – ‘Знание – сила’; 

– при переводе идиом, имеющих аналогии в ИЯ и РЯ, которые сов-

падают по грамматической структуре, но отличаются образностью: 

‘начать с нуля’ – ‘to start from scratch’; ‘Век живи – век учись’ – ‘Live 

and learn’; ‘Too much knowledge makes the head bold’ – ‘Много будешь 

знать – скоро состаришься’. 

Очевидно, что проблема глубокого рассмотрения положительного и 

отрицательного влияния интерференции актуальна, особенно в услови-

ях реалий, когда интерес к изучению иностранных языков растет. Учет 

как положительной, так и отрицательной интерференции безусловно 

будет способствовать избеганию ошибок и эффективному овладению 

иностранными языками.  
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В данной статье рассматривается потенциал обучения лексике англий-

ского языка с использованием песенного материала. Актуальность ра-

боты обусловлена тем, что применение инновационных методов обу-

чения значительно повышает уровень мотивации учащихся, а музыка 

выступает как универсальное средство обучения, доступное каждому. 

Ключевые слова: песни; лексика; обучение английскому языку. 

The article reveals the realization of songs potential in teaching the English 

vocabulary. The relevance of the work is due to the fact that the use of inno-

vative teaching methods significantly increases the level of motivation of 

students, and music acts as a universal medium of instruction available to 

everyone. 

Keywords: songs; vocabulary; teaching English language. 

Трудно представить жизнь современного человека без музыки. Пес-

ни могут не только вызывать позитивные эмоции, но и положительно 

влиять на запоминание и развитие словарного запаса, что подтверждает 

большую силу их воздействия на людей. Однако использование песен-

ного материала на занятиях – не столь популярный метод обучения. 

Часто это связано с тем, что у большинства людей музыка ассоциирует-

ся с отдыхом и свободным временем, нежели с учебой или работой. Це-

лью данного исследования явилось определение роли современных пе-

сен в обучении лексике английского языка на второй ступени общего 

среднего образования. В качестве материала исследования было ото-

брано 30 текстов современных английских песен, представленных на 

различных сайтах [1; 2]. 

Любой связный текст содержит лексику с определенным значением, 

понимание которой есть ключ к осознанию смысла всего текста. Лекси-

ческий уровень языка представлен системой слов, словосочетаний, иди-

ом, которые формируют понятие лексики. Согласно научному словарю 

методических терминов и понятий, определением лексического навыка 
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является «автоматизированное действие по выбору лексической едини-

цы адекватно замыслу и в соответствии с нормами сочетания с другими 

единицами в продуктивной речи, а также автоматизированное восприя-

тие и ассоциирование со значением в рецептивной речи» [3, с. 121]. 

При овладении лексикой иностранного языка перед учащимися ста-

вятся несколько задач в зависимости от вида речевой деятельности. Для 

употребления слов в репродуктивных видах речевой деятельности уча-

щемуся нужно извлечь слово из памяти, произнести его, включить соче-

тание на основе смысловой совместимости в предложение. Для рецеп-

тивных видов речевой деятельности необходимо ассоциировать графи-

ческий/звучащий образ слова с лексическим значением, определить 

связь с другими словами [4, с. 90]. 

В методико-педагогической литературе принято выделять следую-

щие методические подходы к обучению иноязычной лексике: интуи-

тивный, сознательно-сопоставительный, коммуникативно-функци-

ональный, интенсивный [5, с. 70-71]. Остановимся на сознательно-

сопоставительном подходе, который предполагает раскрытие значения 

и формы лексической единицы. На этапе введения лексических единиц 

отдается предпочтение сопоставлению значения слова и его формы с 

родным языком, используется перевод, перевод-толкование, а на этапе 

тренировки преобладают языковые упражнения, ответы на вопросы. 

Использование песенного материала на занятиях способствует раз-

витию речевых навыков и умений, а также изучению и закреплению 

новой лексики. Нельзя не отметить тот факт, что музыка повышает 

творческую инициативу и стимулирует воображение учащихся. В пес-

нях можно услышать новые слова, устойчивые выражения, полезные в 

определённых жизненных ситуациях, готовые фразы и конструкции, 

которые часто запоминаются автоматически и могут быть использованы 

в реальной устной речи. Прослушивая современные английские песни, 

можно узнать сленговую лексику, которая часто не представлена в 

учебниках. Тематика и содержание многих песен близки современной 

молодёжи, а сам текст песни выступает как аутентичный лингвистиче-

ский материал. 

Сегодня существует огромное количество источников с полезными 

материалами для обучения английскому языку, начиная с Интернет-

ресурсов и заканчивая сборниками песен. Но такое разнообразие может 

вызывать затруднения при выборе подходящего материала для занятий. 

Проанализировав некоторые источники, мы отобрали материал в соот-

ветствии со следующими критериями: эмоциональное воздействие, со-

ответствие уровню владения языком, тематическая отнесенность. Пе-

сенный материал подобран для работы с учащимися на второй ступени 
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общего среднего образования. Выбранные нами песни положительно 

влияют на эмоциональное состояние учеников и способствуют высоко-

му уровню заинтересованности. 

В рамках дополнительных занятий было организовано пробное обу-

чение, в котором приняли участие дети 12-14 лет (6-8 класс). Пробное 

обучение проводилось в экспериментальной группе (группа 1), в то 

время как в контрольной группе (группа 2) обучение было организовано 

традиционным способом. Обучение длилось на протяжении трёх уроков 

как в первой, так и во второй группах.  

Ученикам первой группы был предложен комплекс упражнений на 

развитие лексических навыков посредством использования песенного 

материала. Были поставлены следующие задачи: обеспечить в ходе за-

нятия усвоение нового лексического материала на выбранную тему, 

содействовать формированию самостоятельной познавательной дея-

тельности учащихся. Отобранный песенный материал соответствовал 

трём темам: любовь/чувства, личность, праздники/Рождество. Для рабо-

ты с темой «любовь/чувства» были рассмотрены следующие песни: 

«Shallow» by Lady Gaga and Bradley Cooper, «Hello» by Adele, «Thinking 

Out Loud» by Ed Sheeran. Для работы с темой «личность» были рассмот-

рены такие песни как: «Fire In Me» by John Newman, «Voices» by Hurts, 

«Born This Way» by Lady Gaga. Для работы над темой «праздни-

ки/Рождество» были использованы песни: «It’s Beginning to Look a Lot 

Like Christmas» by Christmas Carols, «What Christmas Means to Me» by 

John Legend, «My favorite Time of Year» by The Florin Street Band.  

В рамках данной статьи рассмотрим процесс работы с песней «My 

favorite Time of Year» by The Florin Street Band. Пробное обучение в экс-

периментальной группе проводилось в несколько этапов: 

1. Вступление. Учитель дает краткое описание песни, её стиля или 

историю создания, подводя к теме урока. Также рассматриваются слова, 

которые могут вызывать трудности, и их перевод, что способствует 

лучшему пониманию текста и работы с ним. 

2. Первичное восприятие композиции (ритм, узнавание отдельных 

слов и фраз). 

3. Контроль понимания текста песни, когда учитель с помощью раз-

личных вопросов определяет уровень понимания текста учениками. На 

этом этапе осуществляется разбор сложных выражений. 

4. Учитель также может обратить внимание учеников на различные 

языковые особенности текста песни: новая лексика, особенности произ-

ношения или идиомы. Этим учитель содействует более эффективному 

закреплению нового лексического материала. 
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5. На следующем этапе ученики повторно слушают песню, но уже 

имея текст перед собой. 

6. Впоследствии осуществляется фонетическая проработка текста 

песни, отрабатывается безошибочность произношения. 

7. Чтобы полностью усвоить новый материал, ученикам предлага-

ются различные задания. 

Для отработки лексических навыков в ходе эксперимента ученикам 

были предложены следующие типы упражнений: 1) подбор синони-

мов/антонимов к предложенным словам; 2) соединение слов с их рус-

скими эквивалентами; 3) заполнение пропусков в тексте песни новой 

лексикой.  

Предтекстовый этап:  

Vocabulary: an angel – ангел, a bell – колокол, a bough – ветвь, 

bright – ярко, calm – спокойный, candlelight - свет горящей свечи, card – 

открытка, to carry – разносить, a church – церковь, to come – насту-

пать, to deck – украшать, to decorate – украшать, an eve – канун, fa-

vourite – любимый, festive – праздничный, to fill – заполнять, a hall – зал, 
join in – присоединяться, jolly – веселый, a lantern – фонарь, light up – 

освещать, a melody – мелодия, merry – веселый, mistletoe – омела, 
peace – мир, present – подарок, to ring – звонить, to shine – сиять, sing 

along – подпевать, to wrap – упаковывать. 

Текстовый этап: 

Exercise 1. Match a word with its synonym. 

Melody To decorate  

Lantern Song 

To deck To glow 

Jolly Lamp 

To shine Merry 
 

Exercise 2. Match the words and phrases with their translation. 

To sing 

along 

Канун 

A bough Упаковы-

вать 

An eve Подпевать 

To wrap Украшать 

To deck  Ветвь 

An angel Омела 

Mistletoe Ангел 
 

Exercise 3. Listen to the song and write down the missing words. 
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Lanterns ___ __ the town, 

____ on earth is all around, 

Everything is calm on Christmas ___. 

There’s goodwill in the air tonight, 

___ sing by candle light, 

Their voices ___ on the wind. 

When carol singers gather round, 

When I hear that ___ sound, 

I wanna join with them and sing! 

Послетекстовый этап: 

Exercise 4. Make up the sentences using the following words and ex-

pressions: 

To decorate, to light up, to carry, candlelight. 

Упражнения по каждой теме представлены в электронном виде [6; 

7; 8]. 

Работа с песенным материалом складывается из следующих этапов: 

предтекстового, текстового и послетекстового. На предтекстовом этапе 

определяется тематика песни/занятия, происходит аннулирование веро-

ятных лексических трудностей. Работа текстового этапа охватывает 

прослушивание текста песни, перевод, отработку произношения, пер-

цептивную работу с новым лексическим материалом. На послетексто-

вом этапе осуществляется закрепление новой лексики, обсуждение пес-

ни, т.е. развиваются репродуктивные речевые навыки. 

Проведенный нами эксперимент показал, что использование песен-

ного материала делает процесс изучения языка более увлекательным 

для детей. Контроль усвоения нового лексического материала проходил 

по результатам проведенных упражнений и тестов. В сравнении с ре-

зультатами контрольной группы, ученики экспериментальной группы 

быстрее усвоили новый лексический материал, активнее участвовали в 

обсуждениях, не стеснялись задавать вопросы.  

Возможности использования песен для повышения интереса к изу-

чению английского языка очень велики. Музыка является произведени-

ем искусства определённой нации и страны, а песни представляют со-

бой ценный языковой, лингвострановедческий и культурологический 

материал.  
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Статья посвящена опыту разработки учебного пособия «Английский 

язык. Основы дизайна интерьера / English. Interior design basics» для 

специальности 1-19 01 01-02 «Дизайн (предметно-пространственной 

среды)». Описаны принципы отбора материала и разработки упражне-

ний. Представлен опыт сопровождения учебного пособия на образова-

тельной платформе Белорусского государственного университета 

edufsc.bsu.by. 

Ключевые слова: учебное пособие; образовательная платформа; профессио-

нальная терминология; эвристическое задание. 

The article is devoted to the experience in the textbook “Английский язык. 

Основы дизайна интерьера / English. Interior design basics" for the spe-

cialty 1-19 01 01-02 "Design (Object and spatial environment)" develop-

ment. The principles of material selection and exercise development are de-
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scribed. The experience of accompanying the textbook on the educational 

platform of the Belarusian State University is presented. 

Keywords: textbook; educational platform; professional terminology; heuristic 

task. 

Одной из наиболее важных задач высшего образования является 

подготовка успешных и конкурентоспособных выпускников, которые 

имеют достаточный уровень владения иностранным языком, особенно 

на профессиональном уровне. Одним из основных способов решения 

данной проблемы является разработка учебных пособий, направленных 

на формирование необходимых компетенций иноязычной коммуника-

ции. 

Опыт преподавания английского языка на 1 курсе специальности 

«Дизайн (предметно-пространственной среды)» показал, что на данный 

момент отсутствует полноценное учебное пособие, которое содержало 

бы в себе аутентичные тексты на профессиональную тематику, упраж-

нения на усвоение и закрепление лексического материала, а также на 

его использование в процессе коммуникации на английском языке, 

упражнения для обучения аудированию, эвристические задания.  

Разработанное нами учебное пособие составлено в соответствии с 

требованиями учебной программы «Иностранный язык (английский)» 

для студентов специальности 1-19 01 01-02 «Дизайн (предметно-

пространственной среды)». Оно имеет четкую структуру: состоит из 

19 модулей (Unit), раздела со скриптами к аудиоматериалам, раздела с 

текстами для дополнительного чтения, словаря и раздела со ссылками. 

Каждый модуль имеет схожую структуру, а его название соответ-

ствуют названиям используемых текстов: Today’s interior design profes-

sion; Services performed by today`s interior designer; Specialty segments; 

Aesthetics; Elements of design. Line; Elements of design. Pattern; Elements 

of design. Texture; Elements of design. Scale; Elements of design. Light; 

Elements of design. Color; Universal design; Spatial experience through the 

senses; Special user groups; Green and sustainable design; The design pro-

cess. Programming; The design process. Schematic design; The design pro-

cess. Design development; The design process. Contract documents; The 

design process. Postcomplection.  

Расширение профессионального словаря играет важную роль для 

формирования будущего специалиста в современном, быстро развива-

ющемся мире. В процессе обучения студенту необходимо овладеть ино-

странным языком на достаточном уровне, чтобы быть способным само-

стоятельно читать специальную литературу и общаться на профессио-

нальные темы с коллегами. Именно эти запросы и повлияли на принци-

пы отбора лексического материала для данного учебного пособия. 
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Материалом послужили адаптированные аутентичные тексты1, со-

держащие необходимые знания по профессии дизайнера интерьера, ос-

новным элементам дизайна, а также современным проблемам, связан-

ным с экологичностью и универсальностью дизайна. Именно поэтому 

разработанное пособие является не только базовым для изучения про-

фессиональной терминологии дизайна интерьера на английском языке, 

но и актуальным, соответствующим современным тенденциям. Тексто-

вый материал учебного пособия представлен в логической последова-

тельности. Он способствует закреплению знаний, расширяет кругозор, 

развивает профессиональную мотивацию студентов. В языковом плане 

данные тексты – среднего уровня сложности, доступны и удобны для 

запоминания и воспроизведения. 

К каждому тексту в начале модуля размещен словарь, сокращаю-

щий уровень языковых и речевых трудностей при работе с текстом и 

упражнениями. 

Упражнения соответствуют 3 этапам работы с текстом (предтексто-

вый, текстовый и послетекстовый). На предтекстовом этапе нами были 

введены упражнения, позволяющие погрузиться в тематику текста, со-

здать позитивную мотивацию у студентов к дальнейшему обучению. 

Пример упражнения к тексту «Today’s interior design profession» на дан-

ном этапе приведен ниже: 
II. Before you read discuss this question: 

• What services do you think today’s interior designers perform? 

Для формирования языковых навыков и речевых умений на тексто-

вом этапе нами были разработаны следующие упражнения: найти отве-

ты на предложенные вопросы, подтвердить правильность или ложность 

утверждений, вставить подходящее по смыслу слово или выражение, 

найти соответствия, выполнить задания на словообразование. Ниже 

приведен пример упражнения на текстовом этапе работы с текстом 

«Pattern»: 
A. Definitions  

Match these terms with their definitions. 

1. Pattern a. Visual detail that is not functional, but rather purely decorative  

2. Checks b. A series of repeated squares 

3. Paisley c. The repetition of a specific motif 

4. Ornament d. A stylized botanical motif originating in India.  

Для развития умений устной и письменной речи на послетекстовом 

этапе необходимо вводить упражнения, использующие содержание 

 

1 Susan J. Slotkis «Foundations of Interior Design»  
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прочитанного текста в качестве речевой опоры. В разработанном нами 

учебном пособии примером упражнения на данном этапе может слу-

жить следующее упражнение к тексту «Line»:  
VII. Work in small groups. Choose any interior design (visit 

https://www.interiordesign.net) and analyze lines, using the information from the text. 

Создание комплексного современного учебного пособия невозмож-

но без его аудио- и видеосопровождения. Сложно переоценить исполь-

зование аутентичных аудио- и видеоматериалов в обучении иностран-

ному языку, ведь именно они позволяют студентам совершенствовать 

навыки восприятия речи носителей языка, вызывают познавательный 

интерес обучающихся и готовность вступать в дискуссию. Нами были 

отобраны аудио- и видеофрагменты, соответствующие содержанию 

учебного пособия и современной реальности, доступные пониманию, а 

также разработаны упражнения на закрепление и воспроизведение лек-

сических единиц.  

На сегодняшний день большое внимание уделяется формированию 

и развитию личности, ее творческого потенциала, делается акцент на 

развитие креативных способностей обучающихся, индивидуализацию 

образования с учетом интересов и склонностей студентов. Именно это и 

является целью эвристических заданий. Современное учебное пособие 

трудно представить без упражнений такого типа. Ниже приведен при-

мер эвристического задания в разделе «Elements of design. Light»: 
Starting a Lighting Video-Journal 

Find sketches of three settings that demonstrate types of lighting: ambient, task 

or accent. These settings might be a museum, gallery, bedroom, café, classroom, li-

brary, and so on. Describe the parts of the room, the planes, and finishes that appear 

to be affected by the light source; the direction, share, and the spread of the light 

beams; the type of room, such as a café or museum; the function of the light, such as 

incandescent, fluorescent, or daylight. Include any other observations you have con-

sidered, such as glare; quantity of light; relationship of the light to other elements, 

such as texture and color; and mood. 

В условиях современного информационного пространства и эпиде-

миологической обстановки как никогда актуальным является сопровож-

дение учебных пособий электронными информационными ресурсами. 

На наш взгляд, электронные носители с аудио- и видеоматериалами, 

дополняющими пособие, устарели. Наиболее практичным является со-

провождение учебных пособий на образовательных порталах.  

Разработанное нами учебное пособие имеет сопровождение на обра-

зовательном портале Белорусского государственного университета LMS 

Moodle (доступ по ссылке - https://edufsc.bsu.by/course/view.php?id=516). 

Данная платформа имеет множество преимуществ, важными из которых 

являются ее гибкость (использование в качестве сопровождения очного 
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образования и платформа для дистанционного образования), использо-

вание разнообразных форм контроля (тест, форум, задание), возмож-

ность интерактивного взаимодействия «преподаватель-студент», «сту-

дент-студент» (форум, чат), повышение у обучающихся интереса и мо-

тивации к изучению иностранных языков через разнообразные, отлич-

ные от традиционных, учебные материалы (гиперссылки). 

Материалы учебного пособия модульно реализуются на образова-

тельной платформе в соответствии со структурой изучаемой дисципли-

ны. Помимо самого учебного пособия были загружены аудиоматериалы 

и презентации к нему. Встроенный аудиоплеер делает процесс прослу-

шивания аудио простым и удобным не только на аудиторных занятиях, 

но и при дистанционном обучении. Применение гипертекстовых техно-

логий на портале делает сопровождение учебного пособия мультиплат-

форменным (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Сопровождение модуля «Elements of design. Line»  

на образовательном портале БГУ 

Несомненным преимуществом сопровождения учебного пособия на 

образовательной платформе является возможность постоянного обнов-

ления и актуализации информации в соответствии с развитием обще-

ства. 

Разработанное нами учебное пособие «Английский язык. Основы 

дизайна интерьера / English. Interior design basics» было утверждено к 

изданию Министерством образования Республики Беларусь в качестве 

учебного пособия для студентов учреждений высшего образования по 

специальности «Дизайн (по направлениям)», а его мультиплатформен-

ное сопровождение на образовательном портале Белорусского государ-

ственного университета создает оптимальные условия для усвоения 

учебного материала.  
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Статья посвящена проблеме развития творческих способностей студен-

тов УВО средствами интерактивных технологий в процессе изучения 

иностранного языка. Рассматриваются педагогические условия, повы-

шающие эффективность применения интерактивных технологий. Осо-

бое внимание уделяется педагогическим условиям и приемам обуче-

ния, используемым на начальном этапе обучения, когда формируются 

основные мотивы учебно-творческой деятельности студентов.  

Ключевые слова: творческие способности; интерактивные технологии обу-

чения; интеллектуальная личность; творческая личность. 

The article is devoted to the problem of developing the creative abilities of 

students of higher education institutions by means of interactive technolo-

gies in the process of learning a foreign language. Pedagogical conditions 

that increase the effectiveness of the use of interactive technologies are con-

sidered. Special attention is paid to the pedagogical conditions and teaching 

methods used at the initial stage of training when the main motives of stu-

dents’ educational and creative activities are formed.  

Keywords: creative abilities; interactive learning technologies; intellectual per-

sonality; creative personality. 

Проблема подготовки будущих специалистов, обладающих не толь-

ко суммой знаний, но и способных проявить инициативу, легко адапти-

роваться в новых и необычных ситуациях, продуцировать большое ко-

личество идей, решать нестандартные задачи является одной из приори-

тетных в системе высшего образования Республики Беларусь.  

Изучение иностранного языка как обязательного компонента УВО 

способствует не только повышению гуманитарного уровня подготовки 

студентов, но и вносит неоспоримый вклад в развитие их творческого 

мышления.  

mailto:moshka_curly@mail.ru
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Обладая огромным воспитательным, образовательным потенциа-

лом, дисциплина «Иностранный язык (английский)» также оказывает 

непосредственное влияние на формирование социально-личностных 

качеств будущих специалистов (культуру, мировоззрение, нравствен-

ность, убеждения, другие существенные черты характера обучаемых), 

вносит вклад в развитие творческих способностей. 

Именно способности личности к творческому развитию и самораз-

витию, к принятию творческих решений, креативному поведению, по 

мнению социологов, являются самыми востребованными характеристи-

ками личности в современном мире, так как, развивая творческий по-

тенциал обучающихся, мы тем самым формируем разные компетенции, 

в том числе лингвистическую.  

Процесс творческого мышления – это не что иное как проявление 

индивидуально-личностных качеств студентов, таких как заинтересо-

ванность в получении более глубоких знаний, приобщение к креативной 

и научно-поисковой деятельности. Он может возникнуть спонтанно или 

быть сконструирован педагогически. В первом случае это самостоя-

тельно проявляющееся качество, саморефлексия студента, его интел-

лектуальная активность. Во втором случае решающую роль играет пре-

подаватель, который осуществляет целенаправленную педагогическую 

деятельность, активно стимулирует ее в процессе обучения.  

Одним из эффективных способов развития творческих способно-

стей студентов является использование в преподавательской деятельно-

сти методов, ориентированных на гуманистические отношения, пони-

мание и взаимопонимание, взаимодействие участников педагогического 

процесса. Речь идет о применении интерактивного обучения в процессе 

изучения дисциплины «Иностранный язык (английский)», которое дает 

возможность студентам постоянно взаимодействовать, находиться в 

состоянии беседы со своими одногруппниками, преподавателем, что 

ориентирует личность на ее интеллектуальное и творческое развитие.  

Следует отметить, что интеракция – это целенаправленное взаимо-

действие и взаимовлияние участников педагогического процесса, в ос-

нове которого лежит личный опыт каждого [1, с. 96]. При интеракции 

взаимодействие понимается как непосредственная межличностная ком-

муникация, важнейшей особенностью которой признается способность 

человека «принимать роль другого», представлять, как его воспринима-

ет партнер по общению или группа, и соответственно интерпретировать 

ситуацию, констатировать собственные действия [2, с. 114]. 

Многое в учебном процессе при формировании творческого потен-

циала студента зависит от преподавателя. В отличие от традиционной 

системы обучения, где преподаватель является наиболее компетентным 



 108 

источником знаний, его роль в интерактивных занятиях состоит в 

направлении поисковой деятельности студентов, коррекции, обсужде-

нии возникающих вопросов. 

Современная педагогическая наука предлагает огромное количество 

интерактивных подходов. Среди них эвристические, частично-

поисковые, поисковые, исследовательские методы, творческие задания, 

работа в малых группах; обучающие игры (ролевые, имитационные, 

деловые); проектная методика (социальные проекты, соревнования); 

разминки; «студент в роли преподавателя»; «каждый учит каждого»; 

мозаика (ажурная пила); обсуждение сложных и дискуссионных вопро-

сов и проблем («Шкала мнений», «Дерево решений»), "Ассоциации", 

"Работа с понятиями", "Интеллектуальные качели", "Минута говорения" 

и многие другие [3, с. 45]. 

Остановимся более подробно, на наш взгляд, на самом важном эта-

пе развития творческих способностей в обучении иностранному языку. 

Начальный этап обучения (этап мотивации) студентов считается самым 

важным, так как он служит основой для дальнейшего обучения ино-

странному языку. На этом этапе происходит не только коррекция базо-

вого уровня компетенций обучающихся, создание благоприятного пси-

хологического климата в группе, но и формируются основные мотивы 

учебно-творческой деятельности. 

Многие сложности начального этапа обучения могут быть преодо-

лены благодаря соблюдению некоторых условий в комплексе с исполь-

зованием интерактивных технологий обучения. 

Для того, чтобы студенты могли в дальнейшем свободно общаться с 

одногруппниками во время проведения игр, принимать активное уча-

стие в творческих проектах, уже на начальном этапе нужно создать сво-

бодную, дружескую атмосферу на занятиях. 

Достаточно высокий уровень развития личностных качеств, таких 

как самоанализ, самокритика, творческое мышление, будет обеспечи-

ваться при условии, если учебный материал будет разбит на определен-

ные порции, что предполагает, во-первых, более легкое его усвоение, 

во-вторых, увеличение доли самостоятельности студентов при выпол-

нении заданий. 

Задания, предлагаемые студентам, должны дифференцироваться по 

уровню сложности и по уровню знаний студентов. Таким образом, сту-

денты имеют возможность выбрать задания не только соответствующие 

их образовательной траектории, но и их индивидуальным интересам. 

К социально значимым условиям можно отнести также индивиду-

альный подбор личностно-значимых для обучающихся тем в рамках 

изучения дисциплины «Иностранный язык (английский)». 
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Для раскрытия творческих способностей обучающихся необходимо 

систематически обращаться к их эмоциональным качествам, выявлять 

индивидуально-личностные особенности студентов, что позволит со-

здать соответствующие педагогические условия. 

Остановимся более подробно на приемах, использование которых 

может способствовать созданию благоприятной атмосферы на занятии, 

организации коммуникации и оперативного включения студентов в 

совместную работу. 

К ним относится метод «Заверши фразу». Например, «During today’s 

class I’d like to …» (‘Сегодня на занятии я бы хотел…’), «Do you know 

that …» (‘Знаете ли вы, что…’), «Teenagers are people who …» (‘Под-

ростки – это люди, которые…’). Этот метод помогает студентам вклю-

читься в работу по осмыслению проблемы, обсуждаемой на занятии.  

Метод «Аллитерация имени» (от лат. ad – к, при и lit(t)era – буква, 

при букве, к букве): аллитерация имени – дополнительная характери-

стика к имени участников на ту же букву, с которой начинается имя 

(например, Сергей – SERIOUS и т.д.). Каждый участник должен в тече-

ние 2-3 минут придумать аллитерацию своего имени, которая отражала 

бы особенности его характера, личности.  

Как правило, начало выполнения этого задания возлагается на пре-

подавателя: «Let me introduce myself. I am Sergey – SERIOUS!» (‘Поз-

вольте представиться. Меня зовут Сергей – серьезный’) и передает эс-

тафету (эстафетным атрибутом может быть  ручка,  маркер,  открытка  и 

т.д.) следующему участнику. Следующий участник сначала представля-

ет предыдущего, называя его аллитерацию имени, а затем представляет-

ся сам. Таким образом, последнему из участников необходимо назвать 

аллитерации имен всех участников взаимодействия и завершить это 

представление собой [4, с. 32]. 

Для выполнения задания «Дюжина вопросов» необходимо немного 

больше свободного пространства. После того, как участники вышли на 

середину аудитории, им зачитываются вопросы, на которые они долж-

ны ответить про себя, осуществляя соответствующие передвижения по 

свободному пространству аудитории. Существует три варианта ответа 

на вопросы: «да», «нет», «ни да, ни нет». Если участник отвечает на во-

прос утвердительно, он должен пройти налево, если дается отрицатель-

ный ответ, то нужно пройти направо, если ответ «ни да, ни нет», то 

участник остается в центре аудитории. Содержание вопросов может 

быть тематическим в зависимости от темы занятия. В качестве примера 

предлагаем следующие вопросы: 

1. Are you in a good mood? ‘У вас хорошее настроение?’ 

2. Do you like the weather today? ‘Нравится ли вам погода сегодня?’ 
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3. Is summer your favorite time of year? ‘Лето–- ваше любимое время 

года?’ 

4. Do you like your appearance? ‘Нравится ли вам ваша внешность?’ 

5. Do you like to dress well? ‘Любите ли вы хорошо одеваться?’ 

6. Do you understand serious music? ‘Понимаете ли вы серьезную му-

зыку?’ 

7. Do you have real friends? ‘Есть ли у вас настоящие друзья?’ 

8. Do you enjoy playing this game? ‘Вам нравится играть в эту игру?’ 

9. Do you know the formula for happiness? ‘Знаете ли вы формулу 

счастья? 

10. Are you a strong person? ‘Вы сильный человек? 

11. Are you satisfied with your work? ‘Довольны ли вы своей рабо-

той?’ 

12. Do you believe in good luck? ‘Верите ли вы в удачу?’ [4, с. 32]  

Приведенное в примере количество вопросов является оптималь-

ным. 

Важно помнить о правилах проведения занятий с использованием 

интерактивных технологий: 

1) Рекомендуется включать в работу всех участников образователь-

ного процесса, следовательно, стоит выбирать только те задания, в ко-

торых каждый студент группы сможет принять участие.  

2) Необходимо убедиться, что все участники учебного процесса 

психологически готовы к выполнению некоторых видов заданий. В по-

добной ситуации могут помочь разминка, постоянное поощрение, воз-

можность для самореализации каждого студента. 

3) Нужно заранее оговорить со студентами процесс проведения за-

нятия, регламент выступления, напомнить о необходимости проявления 

толерантности ко всем участникам учебного процесса. 

4) Заранее разделить участников на группы. Первоначально – на ос-

нове добровольности, затем допустимо использовать метод случайного 

выбора [4, с. 34]. 

Таким образом, применение интерактивных технологий в обучении 

иностранному языку облегчает усвоение новых знаний за счет повыше-

ния уровня обучения, интереса к изучаемому предмету, внедрения 

творческих элементов в процесс познания, а, следовательно, усиления 

мотивации к изучению иностранного языка.  

Выбор преподавателем наиболее подходящих методов для изучения 

конкретной темы помогает уменьшить разрыв между теорией и практи-

кой, способствует развитию и совершенствованию навыков устной 

коммуникации, а также развивает навыки сотрудничества и работы в 

команде. 
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Ввиду наметившейся в современной образовательной системе ори-

ентации на гуманистические отношения, личностное общение и взаи-

модействие участников целостного педагогического процесса, интерак-

тивные методы должны стать основополагающими, так как они форми-

руют творческую, интеллектуальную личность, способную быстро реа-

гировать и адаптироваться к любой языковой среде и любым социаль-

ным условиям. 
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Die Hochschulen haben heutzutage die Aufgabe, die Lehrinhalte zu moder-

nisieren und verschiedene Lehrmethoden und -formen aktiv einzusetzen, um 

die soziokulturelle Kompetenz der Studenten zu stärken. Dies impliziert ei-

nen neuen Ansatz beim Unterrichten einer Fremdsprache. Die soziokulturel-

le Kompetenz eines Menschen in der modernen Gesellschaft besteht auch in 

der Fähigkeit produktiver Verständigung mit Vertretern anderer Nationalitä-

ten durch Zusammenarbeit in der modernen Welt. Eine der vorrangigen Me-

thoden in der modernen Pädagogik und Didaktik ist die heuristische Bil-

dung. 

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/4869/source:default
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Schlüsselwörter: DaF-Unterricht; heuristisches Lernen; soziokulturelle Kompe-

tenz; offene (heuristische) Aufgabe. 

Today the universities have the task of modernizing the teaching content and 

actively using various teaching methods and forms in order to strengthen the 

socio-cultural competence of the students. This implies a new approach to 

teaching a foreign language. The socio-cultural competence of a person in 

modern society consists also in the ability to communicate productively with 

representatives of other nationalities through cooperation in the modern 

world. One of the priority methods in modern pedagogy and didactics is heu-

ristic education.  

Keywords: DaF lessons; heuristic learning; socio-cultural competence; open 

(heuristic) task. 

Soziokulturelle Kompetenz eines Individuums in der modernen Gesell-

schaft ist nicht nur die Bereitschaft zur Teilnahme an interkultureller Kom-

munikation, sondern auch die Fähigkeit zur produktiven Verständigung mit 

Vertretern anderer Nationalitäten. In dieser Hinsicht ändern sich auch die 

Anforderungen an die Studenten sprachwissenschaftlicher Studiengänge, da 

sie in der Lage sein sollten, Verständigung zu realisieren und in der Rolle 

Mediator zwischen verschiedenen Kulturen aufzutreten.  

Die Ausbildung der Studenten im Studiengang 1-21 05 06 "Romanisch-

Germanische Philologie" fordert dabei eine besondere Aufmerksamkeit für 

die Berufssprache, in unserem Fall für die deutsche Wirtschafts- und Ge-

schäftssprache.  

Studenten sprachwissenschaftlicher Studiengänge beginnen die Disziplin 

"Wirtschaftsfremdsprache", wenn sie bereits über eine gewisse strategische 

Kompetenz verfügen, die es ihnen ermöglicht, die in ihrem Wortschatz oder 

in ihrer sprachlichen und sozialen Kommunikationserfahrung fehlenden Ele-

mente durch ihnen bekannte, in Bedeutung und Funktion naheliegende Ele-

mente zu ersetzen. Dieser Umstand ermöglicht es, das Niveau des sprachli-

chen Unterrichtsmaterials zu erhöhen sowie komplexe kommunikative Auf-

gaben an die Studierenden zu stellen und den nicht-sprachlichen Aspekten 

der Geschäftskommunikation mehr Aufmerksamkeit zu widmen.  Da in den 

Lehrplänen sprachwissenschaftlicher Studiengänge solche Disziplinen wie 

Psychologie, Pädagogik, Landeskunde enthalten sind, wird ein pädagogischer 

Rahmen geschaffen, der den Wirtschaftsfremdsprachenunterricht erleichtert.  

Zu den wichtigsten Aufgaben heutiger Lektor/Lektorinnen gehört die 

Entwicklung des selbständigen Denkens, sowie der kommunikativen und 

kreativen Fähigkeiten, welche mit Hilfe des heuristischen Ansatzes realisiert 

werden kann. Die didaktische Heuristik ist eine pädagogische Theorie, nach 

der die Bildung auf der schöpferischen Selbstverwirklichung der Studieren-

den und Lehrenden aufbaut. Selbstverwirklichung erfolgt dabei im Entste-
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hungsprozess von Bildungsprodukten in den zu erlernenden Wissens- und 

Tätigkeitsbereichen. Heuristisches Lernen wird als ein Lernen verstanden, 

das darauf abzielt, dass die Lernenden ihre eigenen Ziele und Bildungsinhalte 

konstruieren. Die Methodik des heuristischen Lernens hat ihre Besonderhei-

ten. So spielte das Unterrichtsmaterial beim heuristischen Lernen die Rolle 

einer Lernumgebung, die für andere Zwecke genutzt wird – die Schaffung 

von eigenen Bildungsinhalten der Lernenden in Form persönlicher, kreativer 

Produkte. 

Über die Effektivität des heuristischen Unterrichts spricht auch der Autor 

des Systems vom heuristischen Lernen auf Basis von Dialogen  

Dr. Andrej D. Korol, Rektor der Belarussischen Staatlichen Universität. Sei-

ner Meinung nach „fördert das System des heuristischen Lernen auf Grund-

lage von Dialogen die Verbindung von der Aneignung grundlegender Inhalte 

des Bildungsbereiches durch die Lernenden mit der Entwicklung eines eige-

nen, individuellen Bildungsweges. Dies ermöglicht die Entstehung eines neu-

en Lernertypus,  dem „dialogischen Lernern“, einem aktiven, vergleichenden 

Lerner. Und im Vergleich entsteht bekanntlich Neues: Wissen, Emotionen 

und Kreativität“ [1, S. 12]. 

Das Hauptelement des heuristischen Unterrichts ist die offene (heuristi-

sche) Aufgabe, die keine eindeutige Antwort besitzt. Der Autor der didakti-

schen Heuristik und der Methodik der Entwicklung von heuristischen Aufga-

ben ist A.V. Khutorskiy. Es werden folgende Typen von offenen Aufgaben 

unterschieden, für die jeweils eine bestimmte Art der Lernaktivität charakte-

ristisch ist: kognitive (erforschende); kreative (schöpferische); organisatori-

sche (methodische); kommunikative Aufgaben. Die Arten von offenen Auf-

gaben spiegeln analoge Arten heuristischer Bildungsmethoden wider. 

Die erstellten Aufgaben fördern die Entwicklung der Fähigkeit der Stu-

denten kreative Entscheidungen zu treffen (besonders in den Bereichen "Intu-

ition" und "schöpferische Fähigkeiten"), kommunikative Führungsfähigkeiten 

(es erhöht sich der Grad aufgabenbezogener und zwischenmenschlicher In-

teraktion der Studenten im Prozess der gemeinsamen kreativen Tätigkeit), 

individuelle Reflexivität Maßnahme (die Studenten reagieren angemessen auf 

konstruktive Kritik, korrigieren ihre eigenen Handlungen, sind bemüht eine 

eigene Meinung zu den untersuchten pädagogischen Problemen zu entwi-

ckeln). 

Es ist wichtig zu beachten, dass die Aufgaben neben der unmittelbaren 

Besonderheit und dem Inhalt des Themas auch auf die Entwicklung der fol-

genden Bereiche ausgerichtet sind: 

1) Entwicklung des kritischen und analytischen Denkens der Studenten; 

2) Schaffung von Bedingungen, unter denen die Studierenden ihre Fä-

higkeiten zur Teamarbeit verbessern können, um von anderen zu lernen; 



 114 

3) Schaffung von Voraussetzungen für die Selbstfindung als Persönlich-

keit und als zukünftige Fachkraft. 

Unabhängig davon ist es notwendig, auf die Faktoren einzugehen, die die 

Verwendung dieser Aufgaben erschweren. Unter anderem sind dies: 

1) fehlende Erfahrung des Lehrers, um heuristische, offene Aufgaben zu 

entwickeln; 

2) die Gewohnheit der Studenten, Schritt-für-Schritt-Algorithmen für die 

Durchführung von Aufgaben zu erhalten; 

3) ein unzureichendes Niveau der Fremdsprachenkenntnisse des Studen-

ten; 

4) unzureichende Unterrichtsautonomie. 

Die Studierenden erwerben folgende Fertigkeiten und Kenntnisse: In-

formationen sammeln, systematisieren, interpretieren und zusammenfassen; 

verbale Informationen in schematischer Form darstellen; figurativ-

schematische Informationen interpretieren; den Inhalt authentischer Texte in 

einer Fremdsprache wiedergeben; Diskussionen zum Thema führen; mündli-

che Präsentationen auf der Grundlage von Analogie und Kontrastierung von 

Phänomenen des gesellschaftlichen Lebens in der Kultur der Muttersprache 

und der erlernten Sprache vorbereiten. 

Es muss hervorgehoben werden, dass heuristisches Lernen den traditio-

nellen Unterricht zweifellos nicht vollständig ersetzen kann, aber es ist sinn-

voll, es als organische Ergänzung zu den traditionellen Lehrmethoden an 

Hochschulen einzusetzen, um die kreativen Fähigkeiten der Studenten zu 

entwickeln. 

Am aussichtsreichsten erscheint die Verwendung dieser Aufgabentypen 

bei der Organisation von selbstständiger Arbeit, bei der Entwicklung von 

Lehrmitteln unter der Berücksichtigung der Lernstile der Studenten und bei 

der Suche nach effektiven Lehrmethoden zur Entwicklung der Lernautono-

mie. 
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В статье описываются методы обработки текстовой информации, кото-

рые предлагаются студентам специальности «Современные иностран-

ные языки (преподавание)» при изучении учебной дисциплины «Про-

граммирование». Выделяются характерные задачи и особенности мето-

дического сопровождения. 

Ключевые слова: учебная дисциплина; программирование; строковые вели-

чины; обработка текстовых данных; язык программирования Python; современ-

ное образование; обучение.  

The article describes methods of text data processing which are offered to 

the students of the speciality "Modern Foreign Languages (teaching)" while 

studying the discipline «Programming». 

Keywords: academic discipline; progpamming; string values; text data pro-

cessing; Python programming language; modern education; teaching methods.  

Студентам специальности 1-21 06 01 «Современные иностранные 

языки» направления «Преподавание» в третьем и четвертом учебном 

семестрах предлагается к изучению курс «Програмирование» в объеме 

136 часов, в том числе 66 аудиторных (лекции – 30 часов, практические 

занятия – 28 часов, управляемая самостоятельная работа – 8 часов) ([1-

3]). Целью данной дисциплины является обучение студентов основам 

программирования. Общая структура учебной дисциплины предусмат-

ривает пять разделов [3]. 

В качестве языка программирования для приобретения практиче-

ских навыков программирования выбран язык Python [4] из-за его уни-

версальности, строгого синтаксиса, динамической типизации, широкой 

модульности и хорошо разработанной, постоянно обновляемой доку-

ментации.  
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Традиционно объектом исследования для студентов гуманитарного 

профиля является информация, представленная в виде устной или 

письменной речи. Поэтому в учебной дисциплине «Программирование» 

особое внимание уделяется строковому типу данных, функциям и мето-

дам обработки строковых объектов, алгоритмам и приемам работы  

со строками, а также способам организации текстовых данных [4]. 

Практические задания четвертого раздела сфокусированы на различных 

приемах работы с текстовой информацией, реализуемой как непосред-

ственно строковым типом, так и списками, кортежами, множествами, 

словарями с применением операций чтения-записи текстовых файлов. 

Теоретический материал рассчитан на две лекции и отражает клас-

сическую теорию программной реализации строковых типов [5]. 

Для отработки практического навыка работы с переменными типа 

string студентам предлагается две практические работы. Первая из них 

содержит упражнения для закрепления навыка использования основных 

функций и методов обработки строк, а именно: подсчет длины строки; 

вставку подстроки в строку в начало, конец и начиная с заданной пози-

ции; подсчет количества вхождений заданного символа в строку; под-

счет количества слов или предложений, удовлетворяющих заданному 

условию; замену одних буквосочетаний или слов на другие, удаление 

символа или слова из строки; определение значения символа в кодовой 

таблице. Задание одного из вариантов выглядит следующим образом: 

Задать две строки: первую присвоить строковой переменной 

внутри программы, вторую запросить у пользователя, при этом первая 

строка должна быть длиннее второй. 

– Определить длину второй строки. 

– Подсчитать количество букв «ф» в первой строке. 

– Вставить вторую строку в первую, начиная с 19-го символа. 

– Подсчитать количество слов, содержащих букву «е» в первой 

строке. 

– Заменить буквосочетания «ак» на «оо» в первой строке. 

– Удалить все вопросительные знаки в первой строке. 

– Вывести код второй буквы второй строки. 

Вторая практическая работа на теме «Строковые величины» посвя-

щена более сложным задачам, требующим от студента не только пра-

вильного использования встроенных конструкций языка Python, но и 

предполагающим априорное построение алгоритма решения, и только 

потом – его программную реализацию. Примеры практических заданий:  

– Даны три предложения. Определить самое длинное из слов перво-

го предложения, которое есть во втором и третьем предложении. 
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– Дана строка. Если ее длина больше 10, то оставить в строке 

только первые 6 cимволов, иначе дополнить строку символами 'o' до 

длины 12. 

– Дана строка, содержащая адрес электронной почты. Опреде-

лить, является ли он корректным: содержит ли символ @, точки; вы-

полняется ли правило двух символов после последней точки. 

– Вывести количество строчных и прописных букв во введенной 

строке, состоящей из символов латинского/кириллического алфавита.  

– Дан текст. Заменить все входящие в него цифры соответствую-

щими словами. 

Усложненный вариант этой работы предполагает считывание ис-

ходных данных из текстового файла, запись результата в текстовый или 

бинарный файл, поиск слов в словаре. 

В рамках управляемой самостоятельной работы студентам предла-

гается набор дополнительных задач, в том числе и повышенной слож-

ности. 

После изучения описанных разделов курса «Программирование» 

предполагается, что студенты специальности 1-21 06 01 «Современные 

иностранные языки» направления «Преподавание» приобретут навык 

создания простейшего программного обеспечения для решения практи-

ческих задач по преобразованию текстовой информации, необходимый 

для дальнейшей учебной и производственной деятельности. 
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Данная статья направлена на описание процесса формирования социокуль-

турной компетенции в обучении иностранному языку, а также возможности 

использования дисциплины "Иностранный язык" для достижения поставленной 

цели. Важность формирования социокультурной компетенции студентов обу-

словлена противоречивостью современного общества: с одной стороны, идут 

процессы глобализации, с другой – ухудшаются межэтнические отношения, 

обостряются конфликты. В статье выделены характеристики компонентов соци-

окультурной компетентности и описаны этапы формирования данной компе-

тентности (мотивационный, познавательный, деятельностный) при обучении 

иностранному языку в вузе с использованием эффективных методов и техноло-

гий. 

Ключевые слова: компетентность; социокультурная компетенция; этниче-

ский конфликт; готовность к общению; содержание обучения; межкультурная 

коммуникация. 

This article is aimed at describing the process of sociocultural competence 

formation in a foreign language teaching, as well as the possibility of using 

the "Foreign language" discipline. The importance of the sociocultural com-

petence formation among students is due to the inconsistency of modern so-

ciety: on the one hand, the processes of globalization are underway, on the 

other hand, interethnic relations are deteriorating, conflicts are aggravated. 

The article highlights the components’ characteristics of sociocultural com-

petence and describes the stages of its formation (motivational, cognitive, 

active) when teaching a foreign language at a university using modern meth-

ods and technologies. 
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1. Введение. 

Современный мир довольно противоречив. С одной стороны – про-

исходят процессы глобализации, с другой, ухудшаются межэтнические 

отношения, обостряются этнические конфликты. Этнические конфлик-

ты – это проблема настоящего времени. Согласно исследованию акту-

альных мировых проблем, проведенному Стокгольмским международ-

ным институтом в 1990 году, две трети острых социальных конфликтов 

в XX веке были межэтническими: в XX веке погибло более 100 миллио-

нов человек. Большинство ученых утверждают, что этнический кон-

фликт является практически самой опасной внутренней угрозой для 

государства, поскольку он дестабилизирует общество, затрудняет соци-

ально-экономическое развитие. Большинство особенностей межэтниче-

ских конфликтов носят социокультурный характер: различия в языке, 

религии, нормах, ценностях, обычаях, традициях, стереотипах, нацио-

нальных символах, образах мышления и поведения и т. д. 

Сегодня в мире происходит активное смешение народов и наций. 

Им приходится жить в одном обществе, взаимодействовать на рабочем 

месте, в процессе обучения в учебных заведениях и в часы досуга. 

Поэтому проблема формирования социокультурной компетенции 

студентов в настоящее время приобретает особую значимость. Сформи-

рованная социокультурная компетенция является гарантом эффектив-

ной межкультурной коммуникации, то есть адекватного взаимодействия 

с представителями других культур. 

2. Этапы и методы формирования социокультурной компетент-

ности. 

Если рассматривать понятие "компетенция" с точки зрения образо-

вательного процесса, то можно сказать, что это прежде всего результат 

обучения. Через изучение учебного материала студент приобретает 

определенную компетенцию – конкретные знания, умения, – и приобре-

тает опыт (профессиональные качества) и тем самым демонстрирует 

настойчивость, самостоятельность и ответственность (личностные каче-

ства). Кроме того, компетенция в образовательном процессе является 

результатом интегрированного обучения (интеграция теории и практи-

ки, интеграция методов обучения и образовательных технологий, инте-

грация учебных дисциплин). 

Компетенция характеризуется возможностью (способностью, го-

товностью) применять знания и умения в реальной жизни, проявляя 

лучшие личностные качества. 
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Социокультурная компетенция – сложное явление. Она включает в 

себя следующие компоненты: 

– лингвокультурологический: знание лексических единиц с социо-

культурной семантикой (например, приветствие, формы обращения и 

прощания в устной и письменной речи); 

– социолингвистический: знание языковых особенностей социаль-

ных классов, разных поколений, полов, социальных групп; 

– культурный компонент: знание культурных особенностей ино-

язычных стран, их привычек, традиций, норм поведения, этикета и уме-

ние правильно понимать и использовать их в процессе общения, остава-

ясь при этом носителем другой культуры. 

Г.А. Воробьев отмечает, что "социокультурная компетенция пред-

ставляет собой сложное явление и включает в себя совокупность ком-

понентов, принадлежащих к различным категориям" [3, с. 30]. По мне-

нию Р.П. Мильруда, "социокультурная компетенция относится к дея-

тельностному компоненту коммуникативной компетенции" [5, с. 31]. 

В.В. Сафонова считает, что "дидактическое описание целей социокуль-

турного образования средствами иностранного языка должно осуществ-

ляться в терминах социокультурной компетенции" [6, с. 70]. 

Под социокультурной компетенцией мы понимаем владение и уме-

ние применять совокупность поликультурных знаний, умений и качеств 

в процессе межкультурного общения в конкретных условиях жизнедея-

тельности и толерантности по отношению к людям других националь-

ностей. 

Формирование социокультурной компетенции осуществляется в три 

этапа, каждый из которых имеет свои задачи. 

Первый этап – «мотивационный», то есть обеспечивающий психо-

логическую готовность к общению со всеми обучающимися. 

М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович и другие ученые в своих исследова-

ниях в разное время и с разных позиций освещали проблему готовности. 

Таким образом, готовность – это особое психическое состояние, позво-

ляющее воспринимать определенную ситуацию или действовать [4]. 

Цель этого этапа – заинтересовать студентов в получении знаний о 

разных народах и их культурах, показать, насколько разнообразен как 

мир, так и люди, живущие в этом мире, добиться позитивного отноше-

ния к изучению других культур и пробудить в них желание взаимодей-

ствовать с другими культурами. П.П. Степанов утверждает, что главная 

цель учителя – не только дать информацию о разных культурах, но и 

изменить отношение обучаемых к другим культурам [7, с. 152]. На этом 

этапе родной язык используется наряду с английским, потому что ин-

формация, данная на родном языке, быстро приходит на ум. Эффектив-
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ным представляется просмотр художественных и документальных 

фильмов, описывающих быт, традиции и обычаи разных национально-

стей и обсуждающих их. Дискуссия занимает особое место в сфере диа-

логического общения. Основной целью обсуждения является развитие 

коммуникативной культуры в поисках истины. Осознание и понимание 

проблем и противоречий, выявление имеющейся информации, пере-

смотр знаний, развитие умений аргументировать и обосновывать свою 

точку зрения, включение знаний в новый контекст являются основными 

содержательными задачами дискуссии. 

Н.А. Асташова утверждает, что умело организованная дискуссия 

является важнейшей формой методического развития толерантности. В 

рамках работы с обучаемыми, путем направленной рефлексии, обще-

культурные ценности преобразуются в ценности личного характера, в 

которых толерантные отношения занимают достойное место [2]. 

Э.М. Аджиева считает, что нравственная ценность идеи диалога заклю-

чается в объективном восприятии многообразия окружающих людей, 

народов и культур [1]. В центре внимания находится тот факт, что ра-

зумные люди во всем мире, независимо от их национальности или рели-

гии, проявляют терпимость и уважение друг к другу и ценят культурное 

наследие своего сообщества. Основные ценности всех народов схожи. 

Обсуждение просмотренных фильмов помогает студентам понять суть 

проблемы, а также дает им возможность задать вопросы и высказать 

свое мнение. Эта работа позволяет достичь цели – сформировать у че-

ловека новое качество – готовность к сотрудничеству. 

Второй этап формирования социокультурной компетентности – 

«познавательный». Основными задачами этого этапа являются сбор и 

обработка учебного материала, который составляет содержание обуче-

ния. Содержание образования должно способствовать взаимопонима-

нию и сотрудничеству между народами и нациями, независимо от расы, 

национальности, этнической принадлежности, религии или социального 

происхождения, и учитывать различные философские подходы. 

Мы рассматриваем содержание обучения как постоянно меняющу-

юся и развивающуюся категорию, связанную с процессом образования. 

Взаимосвязь учебной деятельности (деятельности ученика) и обучения 

(деятельности учителя) рассматривается в материале или, другими сло-

вами, в содержании предмета. Содержание обучения – это не только 

предмет того, что вы можете услышать или увидеть на уроке, что явно 

выражено или ясно представлено учителем или учеником, но также то, 

что они думают, чувствуют и переживают, а также психические процес-

сы, которые возникают в их «головах». Мы не говорим о формировании 
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обучаемым нового сознания, полностью идентичного сознанию хозяина 

целевого языка. 

Задача обучения – обогатить сознание ученика через приобщение к 

образу языкового сознания его сверстников за рубежом – носителей 

иных концептуальных систем мира. Восприятие любого материала име-

ет яркую индивидуальную окраску. Предварительный анализ материа-

лов проводится с использованием собственного опыта и имеющихся 

знаний. Студенты готовят монологическую речь по проблеме и состав-

ляют вопросы. Таким образом, это не только знакомство студента с жи-

вым современным английским языком, но и обогащение словарного 

запаса, расширение кругозора, «погружение» в чужую культурную сре-

ду и повышение мотивации к изучению иностранного языка. Учебный 

материал, на наш взгляд, должен соответствовать следующим критери-

ям: кросс-культурное содержание, современность, актуальность и до-

стоверность.  

Следующим шагом является организация сотрудничества на основе 

предметно-мотивированной коммуникативной деятельности между са-

мими учениками и преподавателем. 

Вся сложность изучения иностранного языка с точки зрения психо-

логии состоит в том, что внимание обучаемого распределяется одно-

временно на несколько объектов: определение содержания высказыва-

ний, выбор и фиксация языковых ресурсов, установление и удержание в 

уме логической последовательности высказываний, реализация ее во 

внешнем плане (разговорная речь). Во время обучения преподаватель 

должен помочь студенту организовать свои мысли, уточнить решение 

проблемы общения, найти пути его реализации и создать условия есте-

ственного общения на изучаемом языке, если этот язык не является са-

моцелью, но средством общения. Материал для общения не должен 

требовать специальных знаний, но должен вызывать интерес, побуждая 

высказывать собственное мнение и оценку.  

Работа в паре или в группе создает ситуацию, близкую к реальным 

условиям иноязычного общения на уроках. Эффективной формой груп-

повой работы являются игровые технологии. Игра развивает творческое 

мышление, воспитывает культуру общения и позволяет организовать 

спонтанное общение в классе, тогда учебная ситуация становится есте-

ственной. В.М. Устиненко, рассматривая игру как культурный феномен, 

считает, что «игра – это один из способов познания мира и самоутвер-

ждения личности, когда человек берет на себя роль (не настоящую, а 

воображаемую) и ставит сам в условную ситуацию» [8, с. 70]. Разнооб-

разные аспекты игры освещаются в исследованиях отечественных и 

зарубежных педагогов и психологов. Игра рассматривается как средство 
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познания и самопознания. Большое значение имеет правильный выбор 

ситуационных ролей и тем для игр. Неизвестная тема не может быть 

предметом обсуждения даже на родном языке, а тем более на иностран-

ном. 

Используемый проектный метод предполагает самостоятельную по-

знавательную деятельность студентов по заданной теме или вопросу. В 

этом методе важно то, что обучаемый фокусирует свое внимание не на 

английском языке, а на исследуемой проблеме. В проектной работе 

язык используется для своей основной цели – обмена информацией; он 

становится скорее средством, чем целью. Студенты учатся не только 

новым словам, но и узнают новые вещи и новые способы делать вещи. 

Первоначальная идея этого метода состоит в том, чтобы вовлечь сту-

дентов в деятельность "обучение на практике", которая позволяет им 

выбирать то, что они хотят изучать, и создавать конечный продукт на 

основе своей деятельности. Основная идея студенческих презентаций – 

отразить яркую культуру народов, живущих на разных континентах. 

Отметим, что методы, используемые нами в процессе учебной дея-

тельности, основаны на сознательно-сравнительном подходе. В основе 

этого лежит принцип осознания языковых явлений в период обучения и 

использования, а также принцип сравнительного изучения иностранно-

го языка с родным. Этап осмысления, сравнения, анализа и коррекции 

является наиболее важным в работе, так как именно на этом этапе про-

исходит интеллектуальный рост и развитие личности, раскрытие лич-

ностных потенциалов студентов и пробуждение у них интереса к позна-

нию и знакомству с иноязычной культурой, то есть формирование со-

циокультурной компетенции. 

Завершающим этапом работы является формирование понятия "со-

циокультурная компетенция" совместно со студентами, определение 

средств ее проявления в современных условиях и ее практических по-

следствий. Студенты составляют некоторые возможные стратегии, что-

бы противостоять предрассудкам и предубеждениям. Заполнение анке-

ты со списком стран и национальностей сопровождается обсуждением и 

определением лозунга для жизни. Вот некоторые из них: "Вы хотите 

изменить мир к лучшему? Начните с себя"; "Относитесь к людям так, 

как вы хотели бы, чтобы они относились к вам"; "Будьте дружелюбны, и 

вы увидите, как изменился мир вокруг вас"; "Человек рожден для сча-

стья " и другие. 
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3. Заключение. 

Процесс формирования социокультурной компетенции довольно 

трудоемкий и требует значительных временных затрат. В свете этой 

проблемы большой потенциал имеет иностранный язык как образова-

тельный предмет. 

Проводимые нами семинары представляют собой сбалансирован-

ную систему методик обучения и заданий. Эта система основана на идее 

приобретения опыта межкультурного общения. 

Одна из наших главных задач – повышение эффективности обуче-

ния и поиск оптимальных условий для его реализации, разработка но-

вых подходов, гарантирующих хороший результат. Все это реализуется 

на практике, так как участники (студенты) постоянно влияют друг на 

друга, ускоряя или замедляя приобретение опыта межкультурного об-

щения. 

Таким образом, сфера образования, являясь неотъемлемой частью 

гражданского общества, должна инициировать и поддерживать созда-

ние подлинно гуманных законов и правовых стандартов, регулирующих 

толерантные отношения на индивидуальном и общественном уровнях, а 

также на уровне межгосударственных отношений. 
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В статье раскрывается понятие иноязычной коммуникативной компе-

тенции, описываются ее компоненты и входящие в них речевые уме-

ния. Раскрывается значение коммуникативного подхода в процессе 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции. Рассмат-

ривается речевая ситуация как основа овладения обучаемыми умения-

ми иноязычной речи. Описывается структура и содержание учебного 

пособия, предназначенного для формирования иноязычной коммуника-

тивной компетенции.    

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция; речевые уме-

ния; коммуникативный подход; речевая ситуация; коммуникативная задача. 

The paper deals with foreign language communicative competence as a no-

tion, considering its components and related integrated skills. The role of 

communicative approach in developing foreign language communicative 

competence is revealed. Communicative situation as the basis for developing 

students’ foreign language integrated skills is discussed. The structure and 

the content of a coursebook for developing foreign language communication 

competence is described. 

Keywords: foreign language communicative competence; integrated skills; com-

municative approach; communicative situation; communicative task. 

Обучение иностранным языкам в неязыковых вузах Республики Бе-

ларусь, исходя из концепции учебной дисциплины «Иностранный 

язык», направлено на формирование поликультурной многоязычной 

личности обучаемых посредством овладения ими иноязычной комму-

никативной компетенцией, необходимой и достаточной для использо-

вания иностранного языка как средства общения в различных ситуациях 
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бытового, делового и профессионального общения будущих специали-

стов определенной области знаний. 

Понятие «компетенция», введенное еще в 1972 году американским 

лингвистом Н. Хомским, до сих пор используется в современной мето-

дике преподавания языка при определении общих и частных целей и 

содержания обучения. Однако на сегодняшний день не существует еди-

ного определения коммуникативной компетенции. При этом большин-

ство исследователей связывают ее с определенной способностью субъ-

екта эффективно взаимодействовать посредством языка в рамках некой 

внешней ситуации. 

Хотя в методической литературе описываются различные виды 

компетенций, по-разному взаимодействующие друг с другом, ведущей 

для современной методики преподавания иностранного языка является 

коммуникативная компетенция, определить которую наиболее точно 

возможно лишь учитывая особенности составляющих ее компонентов. 

Согласно предложенной Советом Европы модели, коммуникативная 

компетенция состоит из трех основных компонентов: лингвистического 

(языкового), социолингвистического (речевого) и прагматического (со-

циального) [1, c. 129]. Сегодня различными методистами (С. Савиньон, 

В.В. Сафонова, Н.И. Гез и др.) среди дополнительных также выделяют-

ся: дискурсивный, социокультурный, предметный, профессиональный и 

стратегический (компенсаторный) компоненты. 

Все компоненты иноязычной коммуникативной компетенции взаи-

мосвязаны и лежат в основе успешной коммуникации будущих специа-

листов, определяя уровень владения иностранным языком обучаемыми. 

Так, лексико-грамматические средства языка (языковой компонент) 

неотрывно связаны со способами их употребления (речевой компонент), 

что определяет способность обучаемых строить и понимать закончен-

ные иноязычные смыслосодержащие высказывания (дискурсивный 

компонент), достигая целей речевого взаимодействия – сообщить, убе-

дить, возразить и т.д. (прагматический компонент) с носителями иной 

культуры (социокультурный компонент) в различных ситуациях (пред-

метный и профессиональные компоненты), успешно преодолевая воз-

можные проблемы в коммуникации (компенсаторный компонент) [2]. 

Исходя из вышеизложенного, в целом иноязычную коммуникатив-

ную компетенцию можно определить как интегральное умение осо-

знанно отбирать языковые средства для осуществления общения в соот-

ветствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письмен-

ную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, со-

здавать собственные связные высказывания различных видов, типов и 

жанров. 
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Иноязычная коммуникативная компетенция студентов неязыкового 

вуза включает следующие важнейшие речевые умения: 

– эффективно устно взаимодействовать в стандартных ситуациях 

бытовой, деловой и профессиональной сфер общения, что предполагает 

способность продуцировать различные по типу высказывания; владеть 

правилами речевого этикета; 

– воспринимать и понимать аутентичную иноязычную речь на слух, 

в том числе профессионально ориентированную, с полнотой, достаточ-

ной для осуществления эффективной коммуникации; 

– читать аутентичные тексты, включая профессионально направ-

ленные, с различной степенью понимания прочитанного, что предпола-

гает владение различными видами чтения (изучающим, ознакомитель-

ным, просмотровым, поисковым); 

– письменно оформить, логично и аргументированно передать свои 

мысли;  

– реферировать и аннотировать профессионально ориентированные 

тексты с различной степенью смысловой компрессии [3]. 

На основе вышесказанного иноязычная коммуникативная компе-

тенция студента неязыкового вуза может быть определена как средства, 

необходимые и достаточные для контроля и формирования речевой си-

туации в бытовом, деловом и профессиональном контексте посредством 

иностранного языка. 

В обучении иностранным языкам в неязыковом вузе актуальной 

проблемой является отсутствие у студентов естественной потребности 

использовать изучаемый язык в коммуникативных целях, что создает 

большие трудности, как для преподавателя, так и для обучаемых. По-

требность в коммуникации на иностранном языке в неязыковой среде 

может возникнуть только при условии такой организации учебного 

процесса, которая направлена на создание высокой мотивации, что 

определяет активность студентов не только на занятии, но и распро-

страняется на внеаудиторное время. В сложившейся ситуации, необхо-

димым условием и средством формирования иноязычной коммуника-

тивной компетенции является, на наш взгляд, создание в учебном про-

цессе речевых ситуаций, способных выступить в качестве стимулов к 

иноязычной коммуникации студентов. 

Понятие «речевой ситуации» достаточно глубоко раскрыто в рабо-

тах Е.И. Пассова, посвященных коммуникативной методике обучения 

иностранным языкам. Так, под речевой ситуацией понимается «система 

взаимоотношений собеседников», в качестве содержания которых вы-

ступают проблемы, волнующие определенную категорию обучаемых [4, 

c. 218]. На первый план выступают не языковые, а речевые задачи, та-
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кие как сообщить, объяснить, одобрить, осудить или убедить. При 

этом речевой стимул, определяющий коммуникативную задачу, являет-

ся побудителем к речевому взаимодействию. Отсутствие речевого сти-

мула, либо его слабая побудительная сила для данной категории обуча-

емых, влияет на эффективность речевой ситуации и определяет ее по-

тенциал в учебном процессе. Сильный же речевой стимул, в свою оче-

редь, побуждает к продуцированию соответствующего продукта рече-

вого взаимодействия, актуализируя фоновые знания обучаемых, спо-

собствуя выбору адекватных языковых средств и приводя к эффектив-

ному выполнению речевых действий в процессе коммуникации, что 

способствует развитию речевых умений. 

В методической литературе предпринималось множество попыток 

составить классификацию речевых ситуаций, выделялись различные их 

типы и виды. Следуя типологии Е.Н. Солововой, все речевые ситуации 

по характеру взаимодействия субъектов можно разделить на реальные, 

проблемные и условные [5, c. 45], при этом с методической точки зре-

ния нас больше интересуют последние две.  

Учебная проблемная речевая ситуация побуждает обучаемых к ак-

тивной мыслительной деятельности на занятиях в условиях иноязычно-

го речевого общения и создает учебно-познавательную мотивацию для 

реализации такого общения. Проблемные ситуации могут создаваться 

посредством проблемных вопросов, которые изначально предполагают 

неоднозначность ответов, что побуждает столкновение различных точек 

зрения.  

Учебная условная речевая ситуация моделирует реальную ситуацию 

речевого взаимодействия, что дает возможность затронуть различные 

типы коммуникативных ролей и расширить социальный опыт обучае-

мых, не выходя за рамки обычных аудиторных занятий.  

Рассматривая высказывание как основной продукт коммуникации и 

ориентируясь на его объем, мы, вслед за Т.Е. Сахаровой, различаем 

микро- и макроситуации общения, которые отличаются количеством 

реплик в их составе – от 2-3 в микроситуации до неограниченного мно-

жества в макроситуации [6]. 

Вышеизложенные теоретические основы коммуникативного подхо-

да в обучении иностранным языкам нашли свое отражение в комплексе 

условно-речевых и речевых заданий, который лег в основу учебного 

пособия, разрабатываемого на кафедре межкультурной профессиональ-

ной коммуникации БГУИР и предназначенного для студентов факуль-

тетов КСиС, ИТиУ и ИЭФ I ступени дневной формы обучения. Основ-

ной целью пособия является совершенствование у студентов навыков и 

развитие умений английской устной (диалогической и монологической) 
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речи в рамках формирования иноязычной коммуникативной компетен-

ции. В качестве сопутствующих целей можно выделить овладение сту-

дентами восприятием и пониманием речи на слух и при чтении англо-

язычных текстов, а также развитие умений письменной речи в рамках 

делового общения на английском языке. 

Согласно требованиям учебной программы по иностранному языку 

для неязыковых вузов, пособие включает четыре тематических модуля, 

которые определяют предметное поле речевого взаимодействия студен-

тов: University Studies, Youth and Society, Choosing a Career и Job Hunt-

ing. Каждый модуль в свою очередь разбит на три подтемы, на основе 

которых выстраиваются макроситуации взаимодействия, раскрывающие 

содержание социально-бытовой, социокультурной, профессионально 

направленной и деловой сфер общения, при этом отдельное внимание 

уделяется овладению студентами правилами речевого этикета. Каждая 

макроситуация (подтема) – это законченный блок, в котором на входе 

установлены конкретные цели, чем именно студент овладеет в рамках 

данной подтемы, далее следуют этапы работы, а в конце предусмотрен 

блок самоконтроля и самооценки обучаемого. При этом овладение лек-

сикой носит цикличный характер, что предполагает включение ранее 

освоенных лексических единиц в последующие макроситуации не толь-

ко одного модуля, но и последующих, выводя речевые умения на более 

высокий уровень. 

Специально разработанный комплекс условно-речевых и речевых 

заданий реализован через микроситуации общения и включает следую-

щие этапы работы:  

1. Введение студента в речевую макроситуацию. 

2. Овладение студентами новыми лексическим единицами, соответ-

ствующими определенной речевой макроситуации. 

3. Овладение обучаемым правилами речевого этикета, подходящи-

ми под конкретную речевую макроситуацию, развитие умений диалоги-

ческой речи. 

4. Развитие умений монологической речи с учетом определенной 

речевой макроситуации. 

Овладение новым лексическим материалом, развитие умений диа-

логической и монологической речи содержат, в свою очередь, подэтапы 

ознакомления, тренировки и практики в общении.  

В завершении каждой подтемы предусмотрен самоконтроль и само-

оценка со стороны студента. Задания для самоконтроля предполагают 

проверку усвоенного обучаемым материала. В конце даются ключи для 

самопроверки. Самооценка предполагает рефлексию обучаемого как на 
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процесс овладения материалом, так и на полученный результат, и реа-

лизуется через ряд вопросов, на которые студент отвечает. 

В конце каждого модуля предусмотрены речевые задания для про-

верки овладения студентами умениями говорения по теме.  

В заключении следует отметить, что процесс формирования ино-

язычной коммуникативной компетенции как средства становления по-

ликультурной многоязычной личности в неязыковом вузе будет наибо-

лее эффективен при условии создания в процессе обучения иностран-

ному языку речевых ситуаций общения, которые позволят студентам:  

– осуществлять речевое взаимодействие в приближенных к реаль-

ным условиям коммуникации; 

– более успешно ориентироваться в регистре общения и выбирать 

адекватные способы речевого поведения; 

– приобрести подлинную мотивацию к изучению иностранного 

языка, что проявляется в возникновении интереса к содержанию сооб-

щения. 
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В статье раскрываются и обосновываются возможности и опыт использова-

ния смешанного обучения для преподавания курса по деловому письму на 

английском языке в сочетании с современными образовательными техноло-

гиями, направленными на развитие письменной коммуникативной компе-

тенции. Авторами также показана работа отдельных элементов среды 

Moodle, дистанционного обучения во время самостоятельной и внеаудитор-

ной работы студентов. 

Ключевые слова: деловая корреспонденция; смешанное обучение; критиче-

ское мышление; дистанционное обучение; самостоятельная работа; творческие 

способности. 

The article discusses some helpful strategies of blended learning in teaching 

the course of Business Correspondence which facilitate the study and pro-

vide creative learning environment for students. The authors describe a 

structured approach to business writing, different forms and methods used in 

teaching the course of written business communication and look over the 

online supplementary course providing a number of resources for active 

learning in virtual classroom. 

Keywords: business correspondence; blended learning; critical thinking; distance 

learning; self-study; creativity. 

В современном мире умение вести грамотную деловую переписку 

становится одной из ключевых компетенций для сотрудников любой 

компании и организации. Развитию бизнес-коммуникации на иностран-

ном языке уделяется большое внимание в связи с возрастающей ролью 

глобализации в мировом сообществе, что предполагает особую важ-

mailto:alina.kovalchuk.2011@mail.ru
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ность общения на иностранном языке и учет определенных социокуль-

турных условий, требующих высокого уровня лингвистического обес-

печения профессиональной деятельности. Написание деловых докумен-

тов с использованием динамично развивающейся системы электронных 

средств коммуникации лежит в основе современных норм ведения де-

ловой корреспонденции и требует большого внимания и творческого 

подхода со стороны учреждений образования. 

Учебные программы для всех специальностей экономического фа-

культета предусматривают обучение написанию различных образцов и 

жанров письменной речи. Среди них можно выделить, в первую оче-

редь, умение писать и оформлять деловую корреспонденцию. Для бу-

дущих специалистов в сфере экономики умение составлять деловые 

письма может стать жизненно необходимой профессиональной компе-

тенцией. Научиться писать деловые письма одновременно и просто, и 

достаточно сложно. На первый взгляд, достаточно один раз запомнить 

структуру и основные синтаксические особенности написания различ-

ных видов деловых писем, и успех обеспечен. С другой стороны, каж-

дый образец деловой корреспонденции имеет свои структурно-

композиционные и языковые особенности. 

Собственный педагогический опыт, результаты анкетирования и 

анализ письменных работ студентов свидетельствуют о низком уровне 

владения данным жанром письменной речи. Письменные работы сту-

дентов содержат такие ошибки, как неумение адекватно использовать 

клишированные выражения и типичные грамматические средства, несо-

блюдение формального или нейтрального тона изложения, несоблюде-

ние требуемого уровня официальности, тематической точности и лако-

ничности. Следовательно, данный вид речевой деятельности требует 

постоянной и серьезной организации со стороны преподавателя.  

Учебно-методическое пособие «Деловая корреспонденция» [1, с. 4], 

подготовленное преподавателями английского языка экономического 

факультета БГУ, позволяет решить целый ряд вышеизложенных про-

блем, связанных с последовательным формированием навыков и уме-

ний письменной коммуникации в различных видах деловых писем. Ак-

туальность издания объясняется возрастающей ролью деловой корре-

спонденции, которая служит средством внешних коммуникативных свя-

зей со сторонними организациями и осуществляется в рамках опреде-

ленных социокультурных условий. 

Пособие состоит из 15 разделов (Units), содержащих общие сведе-

ния о форматах и стилях деловой корреспонденции. Тематически посо-

бие представлено следующими основными типами деловой корреспон-

денции: электронные сообщения, факсы, различные виды делового 
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письма (рекламное, письмо-запрос, заказ, платежное письмо и др.), ре-

зюме и сопроводительное письмо, деловой отчет и некоторые другие. 

Каждый раздел, в свою очередь, имеет единую структуру, которая 

включает краткую вводную статью о деловом документе (Starting up), 

далее следуют инструкции, излагающие особенности его написания 

(Quick Tips) и таблица клишированных фраз письменного речевого эти-

кета делового характера (Useful Language Bank). Практическая часть 

представлена упражнениями и заданиями, направленными на совершен-

ствование и развитие умений деловой письменной коммуникации. Раз-

делы завершаются заданиями для контроля теоретического и практиче-

ского материала (Assessment Info). 

Написанию каждого вида делового письма или другой творческой 

письменной работы предшествует большая самостоятельная подготови-

тельная работа студентов, которая может быть организована с исполь-

зованием технологии смешанного обучения. Данная технология зало-

жена в структуру пособия Business Communication и предполагает само-

стоятельную ознакомительную работу студентов с теоретическим мате-

риалом, а также последующее совершенствование и развитие навыков 

письменной речи в аудитории. Самостоятельная работа студентов 

включает изучение кратких инструкций о правилах написания того или 

иного делового документа, сопровождаемых вопросами проблемного 

характера для дальнейшего обсуждения в классе, что помогает более 

осознанно подходить к изучению теоретического материала курса. Сту-

денты в качестве самостоятельной подготовки дома также просматри-

вают видеоклипы, детализирующие структуру написания и лингвисти-

ческие особенности данного вида деловой переписки. Далее следует 

консолидация материала через интерактивные тесты на контроль пони-

мания изложенного материала, размещенные в сопровождающем учеб-

ном электронном курсе Business Correspondence E-manual на образова-

тельной платформе Moodle (БГУ). С целью обеспечения интерактивно-

сти и развития рефлексивных умений студентов электронный курс 

предлагает выполнение групповых заданий в чатах либо на форумах, 

предполагающих ответы на теоретические вопросы по теме и коммен-

тарии на ответы других участников форума (чата), что также является 

примером подготовительной внеаудиторной работы над темой и обес-

печивает само- и взаимоконтроль студентов. 

Все задания репродуктивного уровня подраздела Practice носят 

коммуникативный характер и представлены трансформационными и 

подстановочными упражнениями, а также упражнениями на выбор, со-

ответствие и структурно-композиционный анализ. Например, высоко-

эффективными являются задания на восстановление последовательно-
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сти частей письма, на нахождение и исправление ошибок языкового, 

стилистического и структурно-композиционного характера, восстанов-

ление недостающей информации, а также задания культурологического 

характера на различия в особенностях американского и британского 

вариантов написания деловых писем. Данные упражнения носят про-

блемный характер и активно стимулируют мыслительную деятельность 

обучающихся.  

Составление текста делового письма всегда является актом речевого 

творчества. Было бы наивно полагать, что слова и фразы складываются 

в связный контекст сами собой. Авторы пособия ставят своей целью 

обучить студентов самостоятельно выбирать нужные средства для со-

ставления писем разного вида и стиля, а также формируют умение пра-

вильного их сочетания для выражения коммуникативного намерения. 

Достижению данной цели способствуют задания открытого типа, кото-

рые направлены на стимулирование творческих и аналитических спо-

собностей студентов. Например, использование приема информацион-

ного разрыва в изучении структуры деловой корреспонденции. Студен-

ты изучают свою часть письма, обращают внимание на содержание ин-

формации, стиль изложения, адекватность языковых средств, структур-

но-композиционные особенности. Затем каждый студент делает сооб-

щение для своей группы, отвечает на вопросы партнеров по общению. 

Выстраивается целостная картина того, как должен выглядеть тот либо 

другой тип письма, а затем формируются новые группы и каждый из 

участников излагает материал, который он изучил ранее, для новых 

партнеров. Каждая первичная группа должна изучать либо письма раз-

личного стиля, либо разные виды писем. Использование данного приема 

позволяет учащимся прочно усвоить материал, повышает интерес к изу-

чению иностранного языка, развивает умения групповой работы. 

Активное использование заданий с привлечением аутентичных 

аудио- и видеоматериалов на этапе совершенствования навыков способ-

ствует реализации важнейшего требования коммуникативной методи-

ки – представить процесс овладения языком как постижение живой 

иноязычной культуры. Важно отметить, что использование различных 

каналов поступления информации (слуховое, зрительное, моторное) 

оказывает значительное психологическое влияние на обучаемых. Оно 

также способствует повышению интенсивности внимания и развитию 

памяти и, как следствие, улучшает прочность усвоения материала и мо-

тивационный потенциал всего занятия. 

Главная цель делового письма – информация. В таких письмах не 

допускаются неформальные обороты и выражения с неоднозначным 

смыслом. Основными характеристиками делового стиля являются стан-
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дартная деловая речь, тематическая ограниченность, точность, исклю-

чающая двусмысленное толкование фактов, и лаконичность. Для до-

стижения этих целей каждый раздел пособия включает таблицу клиши-

рованных выражений для формального и нейтрального стиля деловых 

писем. В разделе Practice происходит их активное закрепление в раз-

личных видах упражнений, преимущественно трансформационных, 

упражнений на выбор языковых средств и их комбинирования.  

В любой творческой письменной работе по английскому языку кон-

тролируются, в первую очередь, не языковые средства, а реализация 

коммуникативного намерения и логика изложения. Именно использова-

ние вводных слов и выражений, а также сложноподчинительных союзов 

решает данную проблему. Успешность реализации данной идеи обеспе-

чивает краткий, привязанный к реальному контексту каждого отдельно-

го типа деловой корреспонденции грамматический мини-справочник с 

правилами и примерами. В продолжении авторы предлагают проблем-

ное задание на коммуникативное использование грамматики. Например, 

написать небольшой параграф с использованием данного грамматиче-

ского явления в реальном контексте.  

Каждый раздел пособия «Business Correspondence» завершается за-

даниями для контроля и самоконтроля работы студентов (Assessment), 

который включает вопросы обобщающего и проблемного характера для 

группового обсуждения (часть А) и творческие задания на развитие 

умения письменной коммуникации, а именно, создание того или иного 

документа деловой корреспонденции (часть В). С целью исключения 

плагиата и использования готовых образцов деловых писем в сети ин-

тернет, предлагается новая ситуация для создания своего делового 

письма. Весьма разнообразны способы подачи такого задания в каждом 

новом разделе пособия. Например, это может быть описание содержа-

ния письма, просмотр видеоролика в интернете, где обсуждается кон-

кретная бизнес-проблема и ее решением является деловое письмо парт-

нерам, событие, на которое нужно адекватно отреагировать, симуляция 

своего собственного бизнеса и решение той или иной проблемы через 

деловую корреспонденцию, ответ на рекламное объявление и т.д.  

Как было отмечено ранее, к изданию разработан сопровождающий 

электронный курс в системе Moodle на образовательной платформе 

LMS БГУ, предназначенный для организации управляемой самостоя-

тельной работы и дистанционного обучения студентов. Преимуществом 

данного электронного сервиса является возможность эффективно ис-

пользовать технологию смешанного обучения. После самостоятельной 

работы с использованием электронного ресурса, получив начальные 

знания и сформировав первичное представление о предмете изучения, 
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работа переносится в аудиторию, где проводится дальнейшее обсужде-

ние темы и ее закрепление. Работая преимущественно в группах, сту-

денты реализуют на практике то, что они узнали из материалов элек-

тронного курса. Происходит активное взаимодействие между студента-

ми, облегчая процесс восприятия информации. На этом этапе препода-

ватель может успешно реализовать принцип дифференциации, объеди-

няя студентов в разноуровневые группы для работы в чатах и на фору-

мах. Роль преподавателя кардинально меняется. Он становится посред-

ником между учащимися и получаемым знанием. Его главной задачей 

является грамотная методическая организация учебного процесса, вы-

бор оптимальных видов деятельности на очных и дистанционных заня-

тиях [2, с. 237]. 

Основной задачей преподавателя является подбор адекватных мате-

риалов и заданий для самостоятельной работы студентов, которые при-

званы пополнить необходимый лексический запас, раскрыть значение 

терминов и понятий, необходимых для дальнейшего изучения темы и 

стимулирования мыслительной деятельности обучающихся. Каждый 

студент работает в своем собственном темпе, реализовать который в 

рамках аудиторного занятия очень затруднительно. Работа с видеомате-

риалом в режиме индивидуального просмотра способствует тщательной 

проработке языковых явлений, детальному пониманию содержательной 

стороны, возможности сделать нужные записи для дальнейшего выпол-

нения заданий. Краткие обучающие видеолекции позволяют студентам 

продвигаться по теме в удобном для них темпе, перематывая запись для 

повторного просмотра важных моментов и пропуская те части, матери-

ал которых им уже знаком. В электронном курсе также размещены ин-

терактивные тестовые задания для контроля теоретического и лексико-

грамматического материала, а также знания терминологии и клиширо-

ванных выражений. В случае возникновения трудностей с пониманием 

контента у студентов есть возможность отправить вопросы преподава-

телю или обсудить проблемы внутри своей контактной группы. Эта си-

стема позволяет адресовать студентов к дополнительному источнику 

для решения текущей проблемы. Кроме того, электронный курс содер-

жит особые виды работ, которые недоступны на обычном занятии, та-

кие как асинхронные форумы, чаты, PowerPoint слайды и т.д. 

Важным преимуществом электронного образовательного ресурса в 

системе Moodle является возможность индивидуализировать процесс 

обучения, развивать творческие способности и креативную мыслитель-

ную деятельность студентов. Выполняя задания по презентации резуль-

татов своих индивидуальных исследований, основанных на самостоя-

тельном изучении информации онлайн, студенты переходят от уровня 
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запоминания и понимания к практическому использованию накоплен-

ной информации [3, с. 216]. Управляемая самостоятельная работа 

направлена на подготовку к выполнению творческих проблемных зада-

ний в аудитории. Преподаватели, в свою очередь, имеют возможность 

контролировать работу студентов по новой теме ещё до проведения за-

нятия в классе посредством просмотра и комментирования заданий в 

режиме онлайн и комментировать наиболее сложные моменты. Студен-

ты могут создавать собственный образовательный продукт в виде пре-

зентаций, интеллект-карт, интерактивных тестов для дальнейшего раз-

мещения онлайн, выражать собственное мнение в чатах, форумах и се-

минарах. Создание электронной базы образцов по написанию деловых 

документов в результате совместной творческой деятельности препода-

вателя и студентов позволяет сохранять их в электронной памяти для 

последующей деятельности, давая шанс обучаемым проанализировать 

накопленный материал, наметить пути дальнейшего изучения и оценить 

проделанную работу. 

Открытые задания для дистанционного обучения с творческим ком-

понентом разрабатываются с учетом практической значимости для сту-

дентов. Так, при написании сопроводительного письма и резюме сту-

денты создают собственные документы делового общения, которые по-

могут им успешно пройти интервью по трудоустройству в реальной 

жизни. При составления рекламного письма студентам предлагается 

представить текст для продвижения собственного бизнеса их мечты 

либо продукта, продвижением которого они планируют заниматься. В 

процессе выполнения открытых творческих заданий онлайн студенты 

помимо практического преломления полученных знаний участвуют в 

решении проблемных ситуаций. Например, написание исполнительного 

резюме предполагает критический анализ информации, нахождение 

приемлемого пути решения и его грамотное изложение в форме реко-

мендаций либо заключений. Такого вида задание сопровождается пись-

менным образцом документа и набором лексико-грамматических струк-

тур, характерных для данного вида деловой корреспонденции. В резуль-

тате студенты не только усваивают особенности построения письмен-

ных документов в бизнес-культуре изучаемого языка, но и дают соб-

ственное решение проблемной ситуации, представленное в соответ-

ствующем лингвистическом оформлении. 

Учебный образовательный курс на платформе Moodle предлагает 

студентам ряд технических возможностей по размещению документов с 

использованием собственного фирменного бланка письма, ссылок на 

созданные ими образовательные продукты в удаленных серверах. Пре-

подаватель получает возможность размещать текст рецензии на пись-
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менное задание студентов, осуществлять автоматическое оценивание 

тестов, проводить видеоконференции со студентами, что играет особо 

важную роль в рамках вынужденного перехода на дистанционное обу-

чение. Использование форумов для проведения рефлексии по пройден-

ному материалу на портале смешанного и дистанционного обучения 

LMS Moodle помогает осуществлять подведение итогов, отображает 

размышления участников над тем, насколько комфортна парадигма за-

даний на образовательной платформе, достаточно ли свободны студен-

ты в своей творческой деятельности, какие их личностные качества бы-

ли сформированы либо улучшены в результате индивидуальной, парной 

и групповой работы онлайн, что именно явилось препятствием на пути 

получения ожидаемого результата. Кроме того, задания данного элек-

тронного ресурса наряду с обучением деловой корреспонденции фор-

мируют навыки того, как правильно излагать мнение на форуме и вести 

конструктивную дискуссию, выражать благодарность, отмечать успех 

однокурсников. 

Целостность и методическая организация всего ресурса позволяет 

успешно реализовать модель смешанного обучения, что, на наш взгляд, 

способствует более активному усвоению учебного материала через его 

самостоятельное предварительное изучение, последующее использова-

ние на практике в аудитории и через реальный опыт самовыражения 

средствами иноязычной речи в процессе выполнения письменных твор-

ческих заданий. Наличие заданий эвристического характера усиливает 

прагматический аспект изучения языка, т.е. формирует умения исполь-

зовать его в реальной письменной коммуникации. Использование новых 

оперативных возможностей управления учебным процессом через ин-

формационно-коммуникационные средства обучения способствует со-

зданию новой педагогической образовательной среды, преимущества 

которой заключаются в интеграции разнообразных средств обучения в 

соответствии с интересами самого обучаемого, уровнем его подготовки 

и временем, выделяемым для работы над темой.  

Творческий смешанный подход к обучению деловой корреспонден-

ции является движущей силой личностного и профессионального роста 

как студентов, так и преподавателей. Данный подход формирует раз-

личные стили мышления, генерирует новые способы взаимодействия в 

мире бизнеса. Создание творческой учебной среды и воспитание уве-

ренности студентов в способности создавать грамотно составленный 

документ делового общения делают достаточно однообразный процесс 

обучения деловому письму увлекательным и успешным. 
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Статья посвящена вопросам обучения невербальной коммуникации в 

процессе формирования иноязычной профессиональной коммуника-

тивной компетентности будущих специалистов неязыкового профиля. 

Невербальное поведение, внося существенную дополнительную ин-

формацию в процесс коммуникации и являясь его неотъемлемой ча-

стью, может быть интерпретировано только в контексте конкретной 

ситуации общения. Формирование умений декодировать и адекватно 

интерпретировать невербальные компоненты общения иноязычного 

партнера существенно повышает уровень владения иностранным язы-

ком. 

Ключевые слова: невербальное поведение; коммуникативная компетент-

ность; неязыковой профиль; декодировать; адекватно реагировать; методика 

обучения. 
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The article is devoted to the issues of teaching non-verbal communication in 

the process of forming a foreign language professional communicative com-

petence of future non-linguistic specialists. Non-verbal behavior, introducing 

significant additional information into the communicative process and being 

its integral part, can be interpreted only in the context of a specific situation 

of communication. The formation of skills to decode and adequately inter-

pret non-verbal components of a foreign language partner's communication 

significantly increases the level of foreign language proficiency. 

Keywords: non-verbal behavior; communicative competence; non-linguistic pro-

file; decode; respond appropriately; teaching methodology. 

Сегодня в связи с расширением профессиональных контактов меж-

ду представителями различных стран и культур белорусское общество 

ощущает все возрастающую потребность в специалистах, в совершен-

стве владеющих иностранными языками в сфере социального и профес-

сионального общения. Тем не менее, владение иноязычной коммуника-

тивной компетенцией, позволяющей специалисту успешно осуществ-

лять межкультурное профессиональное взаимодействие, предполагает, 

на наш взгляд, владение профессионально значимыми концептами и 

поведенческими нормами, отражающими особенности родной и ино-

язычной культур, специфику коммуникативного поведения их предста-

вителей и формирующими готовность к эффективному межкультурно-

му профессиональному сотрудничеству. 

Таким образом, иноязычная профессиональная коммуникативная 

компетентность становится одной из самых значимых составляющих 

содержания обучения специалистов неязыковых специальностей, а цели 

и задачи языкового курса определяются коммуникативными и познава-

тельными потребностями специалистов соответствующего профиля. 

Поэтому у преподавателей, работающих на неязыковых факультетах 

вузов, возникает насущная необходимость постоянного поиска новых 

средств и методов преподавания иностранного языка. 

Несомненно, что будущий специалист должен свободно ориентиро-

ваться в поведенческой культуре собеседника, представителя иной 

культуры, то есть владеть правилами невербального поведения. Однако 

следует отметить, что в процессе обучения иностранному языку в не-

языковом вузе вопросам невербальной коммуникации отводится весьма 

незначительное место, что приводит к отсутствию у студентов умения 

понимать неречевой код партнера по коммуникации, что, в свою оче-

редь, препятствует адекватному пониманию собеседника. 

В работах И.И. Халеевой, Н.В. Барышникова, Г.Е. Крейдлина, 

И.Н. Ананьевой, И.С. Баженовой, Л. Порше и др. приводится классифи-

кация и описание компонентов невербального поведения, овладение 
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которыми обеспечит будущему специалисту любого профиля успешное 

общение с зарубежным партнером в реальной ситуации профессиональ-

ной деятельности. 

Непоследовательность или полное отсутствие усвоения лингвокуль-

турного компонента студентами-нелингвистами, что объясняется малым 

количеством часов, отводимых на изучение иностранного языка на не-

языковых факультетах вузов, затрудняет точное восприятие ими ин-

формации, закодированной в паралингвистической составляющей про-

цесса иноязычной коммуникации с носителем изучаемого языка. В свя-

зи с этим, мы считаем, что назрела насущная необходимость обучить 

студентов неязыкового профиля восприятию и пониманию невербаль-

ных кодов, существующих в изучаемой лингвокультурной среде, без 

знания которых невозможна адекватная и результативная межкультур-

ная коммуникация. 

Следовательно, обучение невербальным компонентам иноязычного 

общения должно стать одним из направлений развития и совершенство-

вания иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции 

студентов нелингвистических специальностей. 

Понятие невербальной коммуникации охватывает все аспекты об-

щения, в которых отсутствует языковой компонент, и включает в себя 

следующие системы: акустическую; оптическую; тактильно-кинесте-

зическую; ольфакторную [1, с. 168]. Что касается обучения студентов 

неязыкового профиля, мы выделяем развитие умений адекватно деко-

дировать следующие компоненты невербального поведения партнера: 

жесты, мимику лица, позу тела в общении, дистанцию между коммуни-

кантами, прикосновения, интонацию, темп речи, наличие или отсут-

ствие пауз и способы их заполнения, а также стиль поведения, манеру 

одеваться и использование времени. 

В процессе разработки методики обучения умению адекватно пони-

мать жестовое поведение французов использовалась классификация, 

предложенная Ж.-К. Мартэном, который выделяет следующие пять ос-

новных типов жестов: жесты-эмблемы; жесты-иллюстраторы; жесты-

регуляторы; жесты-адапторы; аффективные жесты. Жесты-эмблемы – 

это невербальные действия, которым соответствует прямой вербальный 

эквивалент или словарное определение, известное членам одной куль-

туры или субкультуры. Незнание данного типа жестов не позволяет 

правильно интерпретировать высказывания иноязычных коммуникан-

тов. Жесты-иллюстраторы непосредственно сопровождают речь, позво-

ляя дополнять или усиливать сказанное. Жесты-регуляторы регулируют 

речевой поток, тогда как жесты-адапторы и аффективные жесты отра-

жают эмоциональное состояние собеседника [2, с. 52]. 
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Данная классификация послужила основой для разработки упраж-

нений, направленных на формирование у студентов навыков и умений 

декодировать заложенную в жесте информацию с целью точной интер-

претации невербального поведения собеседника-иностранца и адекват-

ной реакции на него. 

Что касается интерпретации мимики собеседника, то здесь важно 

учитывать функции шести базовых эмоций, имеющих межкультурное 

значение: гнева, страха, отвращения, печали, счастья и удивления. По 

мнению П. Экмана и У. Фризена, шесть основных эмоций лица кросс-

культурны, но в декодировании мимики необходимо, главным образом, 

выделять верхнюю и нижнюю части лица. В верхней части лица главное 

– это правильная интерпретация взгляда, т. е. наличие или отсутствие 

визуального контакта, тогда как в нижней части важным является нали-

чие или отсутствие улыбки и ее характеристика [3, с. 10]. 

Акустические средства передачи невербальной информации явля-

ются важным элементом организации коммуникативного акта. В ходе 

диалогического общения интонация, темп речи служат инструментом 

передачи эмоций, воздействия, убеждения, передают эмоциональное 

состояние коммуникантов. В процессе вербального общения паралинг-

вистические параметры согласуются с кинетическими средствами: ми-

микой, жестами, позой тела. 

Позы человеческого тела информируют об отношении говорящего к 

собеседнику, физическом и психологическом состоянии, статусе, степе-

ни значимости происходящего для говорящего. Ж.-К. Мартэн выделяет 

четыре базовых позы: подчинения; доминирования; согласия; отрица-

ния или несогласия [2, с. 64], которые мы брали за основу при создании 

обучающих упражнений. Однако следует отметить, что позы тела в 

процессе коммуникации не должны рассматриваться отдельно от дру-

гих неречевых элементов поведения, а в комплексе с ними. 

Одним из немаловажных аспектов, на наш взгляд, является распре-

деление пространства в ходе беседы. Каждая культура имеет специфи-

ческие правила, определяющие дистанции между людьми, иными сло-

вами, культура является решающим фактором при определении рассто-

яния, уместного для общения. 

Вербальное и невербальное общение тесно взаимосвязаны. Пара-

лингвистические средства вносят дополнительную информацию в про-

цесс общения, которая порой противоречит смыслу сказанного, заме-

щают пропущенный вербальный компонент или комбинируются с вер-

бальными средствами, усиливая и подчеркивая содержание сказанного. 

По мнению А. А. Леонтьева, интерпретация личности партнера, 

основывающаяся на внешнем выражении состояний, проксемике и 



 143 

других визуальных «ключах», начинается до начала речевого пове-

дения [4, с. 234]. Мы считаем, что данное положение является ис-

ключительно важным при обучении студентов невербальному обще-

нию, т.к. правильное восприятие личности собеседника позволит им 

правильно выбрать стратегию поведения и ведения беседы, харак-

терную для данной культуры. 

Особенность разработанной методики обучения невербальному по-

ведению состоит в комплексном подходе к обучению иноязычной ком-

муникации, многоуровневой структуре предлагаемых упражнений и 

сопоставительном анализе национальных и иноязычных компонентов 

невербального поведения. 

Например, работа на занятиях по французскому языку с использо-

ванием предлагаемой методики проводится на основе видеоматериалов 

канала TV-5. Подготовительный этап включает изучение специального 

словаря жестов на французском языке, необходимого для декодирова-

ния невербальных средств общения и тренировочных упражнений по 

интерпретации мимики, жестов и зоны общения, готовящих студентов к 

работе с видеоматериалами. 

На втором этапе проводится работа, включающая просмотр, интер-

претацию, анализ видеофрагментов записей канала TV-5 и выполнение 

упражнений по идентификации и интерпретации невербальных компо-

нентов общения в речи собеседников, а также упражнения на формиро-

вание навыков и умений декодирования компонентов иноязычного об-

щения с целью их дальнейшего использования в процессе профессио-

нального общения. Именно видеосюжет, на наш взгляд, наиболее полно 

отражает реальную ситуацию общения и позволяет наглядно демон-

стрировать невербальное поведение носителей изучаемого языка. 

На заключительном этапе студенты имеют возможность провести 

сравнительный анализ невербального поведения французов и белорусов 

на примере игровых ситуаций. 

В заключении нам представляется необходимым отметить, что ре-

зультаты, полученные в ходе учебных занятий, убедительно доказыва-

ют, что формирование умений декодировать и адекватно интерпретиро-

вать невербальные компоненты общения иноязычного партнера суще-

ственно повышает уровень владения иностранным языком будущих 

специалистов неязыкового профиля. 
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Опыт использования цифровых технологий дает возможность разнооб-

разить средства обучения, избавляться от некоторых «неэкономичных» 

видов аудиторной деятельности, осуществлять индивидуальный под-

ход. Обращается внимание на необходимые предпосылки успешной 

дистанционной работы. Несмотря на многие преимущества, которое 

обеспечивает активное использование технических средств, иностран-

ные учащиеся остаются заинтересованными в очном обучении. 

Ключевые слова: дистанционное обучение; цифровые технологии; внеязы-

ковая среда. 

The experience gained in using digital technologies makes it possible to di-

versify learning tools, not to use some types of inefficient classroom activi-

ties and to carry out individual approach. The article draws attention to the 

necessary prerequisites for successful distant learning. In spite of many ad-

vantages that active use of technical means provides, foreign students are 

still interested in full-time learning. 

Keywords: distant learning; digital technologies; non-linguistic environment. 

Идея обучения иностранным языкам дистанционно, вне языковой 

среды, витала в воздухе задолго до возникновения пандемии и имела 

материальное воплощение в обмене опытом преподавателей на между-

народных конференциях. Примером может служить международная 

научная конференция, посвященная 25-летию Центра русского языка, 

которая проходила в Пушкинском доме в Лондоне 2-3 ноября 2017 го-

да [1]. Существование цифровых технологий, их совершенствование и 

расширение сферы практического использования, в том числе в области 

mailto:samirzoeva@yandex.ru
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образования, – все это послужило поиску выхода из сложившихся экс-

тремальных условий при помощи технических средств.  

Для подготовительного факультета по обучению иностранных 

граждан Ростовского государственного медицинского университета 

(РостГМУ) датой перехода к дистанционному обучению стало 17 марта 

2020 года. Однако к тому времени учебные группы работали уже в те-

чение нескольких месяцев, учащиеся знали хорошо друг друга и были 

вполне сложившимися коллективами. Преподаватели были знакомы с 

психологическими особенностями своих учащихся и имели представле-

ние об их познавательных возможностях и лингвистических способно-

стях. Предстояло освоить цифровые технологии, на ходу приобретая 

практический опыт работы в Zoom или по скайпу.  

Три месяца работы, до летней экзаменационной сессии, не прошли 

даром. К новому учебному году преподаватели подготовились основа-

тельно, разработав поурочные планы работы с использованием цифро-

вых технологий. Во многом преимущество преподавателей кафедры 

русского языка № 1 РостГМУ состояло в том, что в течение последних 

лет много сил и внимания уделялось созданию учебно-методического 

комплекса: все учебные материалы были готовы к использованию на 

электронных носителях.  

Для осуществления дистанционного обучения была выбрана плат-

форма Google Meet. В общем виде на университетском сайте по обуче-

нию РКИ наше программное обеспечение выглядит следующим обра-

зом: 

– русский язык как иностранный (элементарный уровень А1); 

– вводно-предметный курс, целью которого является подготовка 

обучающихся к встрече с преподавателями по общеобразовательным 

предметам; 

– русский язык как иностранный (базовый уровень А2); 

– язык специальности, т. е. научный стиль речи для специалистов 

медико-биологического профиля; 

– русский язык как иностранный (пороговый уровень B1); 

– язык клинической медицины – программа для ординаторов и ас-

пирантов. 

Все разделы имеют поурочную рубрикацию, что позволяет и препо-

давателям, и учащимся соблюдать достаточно интенсивный темп рабо-

ты и постоянно контролировать уровень знаний, так как учебные заня-

тия имеют большое количество контрольных заданий.  

Приведем пример того, как выглядит план урока на дистанционной 

платформе. Данный урок проводится в конце первой недели обучения 

РКИ, т. е. это шестой урок. 
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Урок 6. О себе. О своей семье. Имя прилагательное. Согласование 

имён прилагательных с именами существительными в роде и числе. 

1. Посмотрите видео «Прилагательные». 

2. Слушайте и повторяйте (Аудиофайл «Урок 3. Задания 22-24»). 

3. Слушайте и повторяйте (Аудиофайл «Урок 3. Задание 25»). 

4. Слушайте и повторяйте (Аудиофайл «Урок 3. Задания 26, 30»).  

5. Слушайте и повторяйте  (Аудиофайл «Урок 3. Задание 32»). 

6. Слушайте и повторяйте (Аудиофайл «Урок 3. Задание 40»). 

7. Выполните задания 17-25, 28-30, 32-38, 40 письменно; 26-27, 31, 

39, 41 – устно (Файл «Мы учимся в России-1». Урок 3, задания 17-41). 

8. Слушайте и пишите диктант (Аудиофайл «Моя семья»).  

9. Посмотрите видео «Самир» и напишите о нём.    

10. Посмотрите видео «Семья» и выучите новые слова.  

11. Тест № 1. 

К сожалению, при копировании плана урока невозможно перенести 

условные значки, которые позволяют определить то, что предлагается в 

виде задания: прочитать, послушать, написать или посмотреть. Кроме 

того, существуют цветовые обозначения: синим цветом выделено то, 

что следует открыть на гугл-диске, а красным – задания, которые будут 

проверены преподавателем.  

Насыщенность заданий, предназначенных для самостоятельной ра-

боты, аудио- и видеофайлами призвана в какой-то мере компенсировать 

отсутствие языковой среды. После очных занятий с преподавателями 

учащимся необходимо прослушать аудиообразцы и посмотреть видео, 

выполнив задания.  

В целом, каждый план занятия предусматривает обучение всем ви-

дам речевой деятельности: чтению, аудированию, говорению и письму. 

Безусловно, время на уроке с преподавателем большей частью тратится 

на говорение. Работа по каждой лексико-грамматической теме имеет 

целью свободную коммуникацию.  

Цифровые технологии позволяют разнообразить задания и сделать 

их познавательными не только в лингвистическом, но и в культуроло-

гическом плане. Например, в процессе изучения лексической темы «Го-

род» преподаватели проводят виртуальные экскурсии по своему родно-

му городу, в котором находится вуз, – Ростову-на-Дону; показывают 

презентацию о столице России и ее достопримечательностях, а также 

предлагают учащимся подготовить рассказы со слайдами о своих род-

ных городах и странах, об интересных туристических местах и культур-

ных традициях. Таким образом, на занятиях по РКИ происходит посто-

янный взаимообмен информацией, представляющей общечеловеческий 

интерес.  

https://dotest.rostgmu.ru/course/view.php?id=1029#section-6
https://dotest.rostgmu.ru/course/view.php?id=1029#section-6
https://dotest.rostgmu.ru/mod/lesson/view.php?id=15562
https://dotest.rostgmu.ru/mod/assign/view.php?id=15629
https://drive.google.com/file/d/1TZwICYakj8IadTpjaq9MQGfIBXn7Hv4x/view?usp=sharing
https://dotest.rostgmu.ru/mod/assign/view.php?id=15631
https://drive.google.com/file/d/1nDXdSNa2uoGDHpa7CltP5BlQNsIBtWvx/view?usp=sharing
https://dotest.rostgmu.ru/mod/assign/view.php?id=15630
https://drive.google.com/file/d/1m5tRNaM-JmcsjRQtDKIfnAigcN1f-n_c/view?usp=sharing
https://dotest.rostgmu.ru/mod/assign/view.php?id=15633
https://drive.google.com/file/d/1fArgKLTLsBbF7zGvYYP2W1HLlRBoHZIc/view?usp=sharing
https://dotest.rostgmu.ru/mod/assign/view.php?id=15634
https://drive.google.com/file/d/1fm-s8SwKAZTl1j4jagCRVbLUbhBBui1r/view?usp=sharing
https://dotest.rostgmu.ru/mod/assign/view.php?id=15628
https://dotest.rostgmu.ru/mod/assign/view.php?id=15628
https://drive.google.com/file/d/1wk-Q1_o2EVB4gFVXpwGqB4V7327wAkB7/view?usp=sharing
https://dotest.rostgmu.ru/mod/assign/view.php?id=15637
https://dotest.rostgmu.ru/mod/assign/view.php?id=15759
https://dotest.rostgmu.ru/mod/lesson/view.php?id=19801
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WhatsApp сделал общение учащихся с преподавателями более спон-

танным. Если они участвуют в каких-то интересных мероприятиях на 

родине, они не преминут поделиться с преподавателем этой информа-

цией, сделав фото. Во время очного обучения в России вся жизнь под-

чинена строгому регламенту. Проживание без родителей обязывает 

много времени уделять организации быта. Сейчас наши учащиеся жи-

вут дома, у них остается время для досуга, и они делятся с преподавате-

лями рассказами о том, как они его проводят.  

Так, внеучебная жизнь камбоджийцев подчинена традициям буд-

дизма. Посещение храмов, беседы с монахами, организация храмовых 

праздников, украшение культовых мест цветами, приготовление угоще-

ний требуют от кхмеров много времени. Но они этой деятельностью 

занимаются с удовольствием, а потом посылают преподавателю фото-

репортажи о том, как прошел интересный день. 

Вьетнамские учащиеся, напротив, либо отрицают принадлежность к 

какому-либо вероисповеданию, либо не афишируют его, но тем не ме-

нее им тоже есть чем поделиться с преподавателем. Человек, неравно-

душный к красоте природы и любящий прогулки в одиночестве, присы-

лает фото с посещенными им живописными местами.  

Афганский учащийся, увлеченный успехами нашего борца Хабиба 

Нурмагомедова, спешил поделиться информацией сначала о предстоя-

щем поединке спортсмена, затем об одержанной им победе. 

Цифровые технологии позволяют не только обучать иностранных 

учащихся языку, но и совершать виртуально те экскурсии, в которых 

обычно принимали участие их предшественники. Так, знакомясь на за-

нятиях с жизнью и творчеством А.П. Чехова, они имели возможность 

совершить автобусную экскурсию в город Таганрог и посетить места, 

связанные с именем великого писателя. Сейчас фото прошлогодних 

экскурсий позволили сделать презентацию о посещении чеховских мест 

в Таганроге, и наши сегодняшние учащиеся узнают порой на этих фото 

своих соотечественников.  

Интернет позволяет подобрать такие видеоматериалы, которые 

раньше нами не использовались из-за достаточно большого объема 

учебного материала, однако происходит парадоксальная вещь: этот объ-

ем не уменьшился, а претерпел переструктурирование и в связи с этим 

качественно преобразился. Ранее большое количество учебного времени 

тратилось на монологические высказывания учащихся. Каждого необ-

ходимо было выслушать во время аудиторного занятия. И хотя, с целью 

экономии учебного времени, учащимся, не занятым устным ответом, 

предлагались другие задания, все же на этот вид работы уходило много 

времени. Цифровые технологии позволяют учащимся приготовить ви-
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деозапись своего рассказа и прислать его на проверку преподавателю. 

Есть возможность дать послушать аудитории образцовый рассказ, что-

бы учащиеся знали, к чему они должны стремиться.  

Цифровые технологии позволяют раздвинуть стены аудиторий и 

отправиться с учащимися куда угодно. Как правило, наши учащиеся 

знают уже названия некоторых российских городов, в число которых 

входит Санкт-Петербург, а в наших текстах о Санкт-Петербурге обяза-

тельно встречается слово «Эрмитаж». Есть прекрасный фильм об Эрми-

таже, рассчитанный на 40 минут, в котором можно виртуально посетить 

все залы Эрмитажа и узнать много интересной информации об этом 

музее. Достоинство фильма заключается еще и в том, что в нем есть 

английский подстрочник, поэтому большинство наших учащихся обяза-

тельно поймет этот фильм в конце первого семестра. Контроль понима-

ния осуществляется при помощи вопросов. Их всего 10, но они распре-

делены по ходу всего фильма, чтобы стимулировать кинопросмотр до 

конца.  

– Сколько экспонатов в «Эрмитаже»? 

– Сколько зданий входит в «Эрмитаж»? 

– Сколько стоит билет в «Эрмитаж»? 

– Что значит слово «Эрмитаж»? И т. д. 

Помимо страноведческих знаний, учащиеся при работе над этим 

фильмом имеют возможность потренироваться в использовании роди-

тельного падежа и увидеть его практическую значимость. Лексическая 

тема «Город» в нашем учебном пособии дается при изучении родитель-

ного падежа в словосочетаниях, выражающих количество [2, с. 103].  

Использование цифровых технологий позволяет расширить ассор-

тимент дополнительных заданий для реализации индивидуального под-

хода в обучении: один с трудом справляется с учебной программой, а 

другой стремится расширить багаж своих знаний. Тут для преподавате-

ля открывается огромное поле выбора: мультфильмы, сценки из журна-

ла «Ералаш», короткометражные фильмы, художественные и докумен-

тальные ленты. Просмотр фильмов нуждается, конечно, в методическом 

оформлении. Перед учащимися обязательно должна быть поставлена 

цель. К фильмам заранее готовятся вопросы, которые рассылаются 

учащимся для письменных ответов, контролирующих уровень понима-

ния увиденного. 

Что необходимо для того, чтобы получить достойный результат в 

конце года? Назовем основные предпосылки успешного дистанционно-

го обучения. Во-первых, это умение установить такой контакт с аудито-

рией, который не позволит учащимся уклоняться от посещения занятий, 
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выполнения заданий, и мотивирует их быть дисциплинированными на 

расстоянии. К счастью, группы иностранцев, изучающих РКИ, не очень 

большие (в среднем 10 человек), что позволяет держать всех учащихся в 

поле зрения. Во-вторых, действия преподавателя должны подчиняться 

определенным алгоритмам, чтобы не возникало хаоса в учебном про-

цессе. Регулярность занятий, соответствующая учебному расписанию, и 

качественная обратная связь обязательны. Учащиеся должны быть 

осведомлены о существующих правилах, о наличии контроля их уча-

стия в занятиях и академической успеваемости. В-третьих, необходима 

техническая оснащенность как учащихся, так и преподавателей, и уме-

ние обращаться с современными гаджетами. Здесь существуют опреде-

ленные трудности: в некоторых странах есть проблемы с Интернетом. 

Учащиеся из Китая, Сирии, Афганистана, некоторых африканских стран 

испытывают порой трудности, не имея качественной электронной связи. 

Итак, можно сказать, что цифровые технологии оказались панацеей 

в условиях дистанционного обучения, но, чтобы оно осуществлялось 

успешно, понадобился каждодневный труд наших преподавателей, со-

здававших учебные пособия по РКИ, а затем на их основе разрабаты-

вавших программы дистанционного обучения. Оперативность перехода 

к обучению в новом формате зиждется на профессионализме педагогов, 

постоянно занятых поиском оптимальных методов обучения. 

Того, чего опасались многие преподаватели при переходе полно-

стью на дистанционное обучение, не произошло: существующие между 

нами расстояния не помешали возникновению теплых человеческих 

отношений, однако желание увидеть своих преподавателей и друг друга 

воочию звучит из уст наших учащихся постоянно. 
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В статье представлен обзор отечественных и зарубежных работ по-

следних лет, посвященных актуальным вопросам развития современ-

ной высшей школы. Дана характеристика особенностей современного 

вузовского образовательного процесса, раскрыта специфика трудно-

стей овладения студентами иноязычной коммуникативной компетен-

цией на занятиях по иностранному языку. Обсуждаются основные во-

просы организации обучения в высшей школе, описаны причины труд-

ностей, препятствующих повышению эффективности преподавания 

иностранных языков как в учебной аудитории, так и онлайн. Рассмот-

рены и предложены пути устранения обозначенных проблем, намечены 

пути повышения качества обучения в высшей школе. 

Ключевые слова: иностранные языки; высшая школа; информационно-

коммуникационные технологии; профессиональное развитие. 

The article presents a review of modern literature and latest research on 

challenges which modern university teachers face. Characteristics of a mod-

ern higher education system is given, difficulties in students’ acquiring for-

eign language communicative competence are outlined. Crucial issues of 

educational process organization and management are discussed. Problems 

and difficulties preventing effectiveness of teaching foreign languages in 

traditional and digital environment are revealed. Methods of solving and 

overcoming existing obstacles on the way of achieving quality of higher ed-

ucation are considered. 

Keywords: foreign languages; higher education; information and communication 

technology; professional development. 

Проблемы и вызовы преподавания иностранных языков в высшей 

школе находятся в центре внимания педагогов-практиков, методистов и 

исследователей. Инновационные процессы в экономике определяют 
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изменения в требованиях работодателей к качеству подготовки выпуск-

ников высшей школы. Владение цифровыми технологиями, «гибкими» 

навыками, а также иноязычной коммуникативной компетенцией рас-

сматриваются сегодня в качестве необходимых характеристик выпуск-

ника высшей школы. Однако, несмотря на стремление педагогов-

лингвистов найти инновационные подходы к преподаванию иностран-

ных языков, проблема качества специалистов для нового типа экономи-

ки остается нерешенной. Процесс достижения высоких результатов в 

освоении студентами иностранных языков на основе применения но-

вейших технологий обучения в учебной аудитории был осложнен вы-

нужденным переходом на дистанционное обучение. Изменившаяся об-

разовательная среда потребовала срочной перестройки учебного про-

цесса и определила новые вызовы: необходимость быстрого овладения 

преподавателями информационно-коммуникационными технологиями, 

адаптацию педагогов к виртуальной реальности, изменение роли препо-

давателя вуза, сохранение качества образования, поиск новых подходов 

к обучению студентов. Выявление преимуществ и недостатков онлайн 

образовательной среды с разных точек зрения, в том числе «глазами 

студентов», представляет интерес как для преподавателей-практиков, 

так и для ученых [1]. Вызовы дистанционного обучения широко обсуж-

даются в современной литературе, а курс на цифровизацию высшей 

школы назван приоритетной задачей современной высшей школы [2]. 

Несмотря на «уход» в виртуальную реальность, проблемы, с кото-

рыми сталкиваются преподаватели иностранного языка, во многом со-

хранились. Целью статьи является обзор основных трудностей, ослож-

няющих процесс преподавания иностранных языков в высшей школе, а 

также анализ возможных путей их решения. 

Среди сложностей, возникающих на пути овладения иноязычной 

коммуникативной компетенцией у студентов, чаще всего названы от-

сутствие мотивации и потеря интереса к изучению иностранных языков. 

Эта проблема остается и при переходе к дистанционному образователь-

ному процессу. Изучение мотивационных подходов у студентов и ана-

лиз процесса формирования мотивации как к обучению, так и внеучеб-

ной деятельности, остаются актуальными проблемами для разработ-

ки [3]. Вопросы реализации современными преподавателями высшей 

школы педагогической деятельности также находятся в центре внима-

ния членов образовательного сообщества. Одной из важнейших про-

блем зарубежные и отечественные авторы называют необходимость 

сочетать большую учебную нагрузку и административные обязанно-

сти [4]. Наряду с этим, научно-исследовательская деятельность, также 

требующая значительных временных затрат, находится в числе необхо-
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димых профессиональных компетенций современного преподавателя 

высшей школы [5]. Широкий круг обязанностей и ролей, выполняемых 

современным преподавателем вуза, может, по мнению I.A. Khan, пре-

пятствовать овладению педагогом навыками работы с современными 

коммуникационными и компьютерными технологиями и ресурсами. 

Автор указывает на существующее противоречие: использование но-

вейших цифровых средств в процессе обучения могло бы экономить 

время педагога, необходимое для выполнения широкого круга других 

обязанностей. Однако отсутствие времени на овладение цифровой гра-

мотностью не позволяет преподавателю вуза уделять самообразованию 

в этой сфере должного внимания [4]. «Принудительный» и стремитель-

ный переход в онлайн-среду не решил вопроса о всеобщей цифровой 

грамотности преподавательских коллективов. Поиск путей решения 

проблем овладения современными информационно-коммуникативными 

технологиями преподавателями образовательных учреждений в разных 

странах продолжается [6; 7]. 

Трудности, связанные с организацией традиционного аудиторного 

учебного процесса, актуальны и при обучении студентов иностранным 

языкам онлайн. Нерешенными остаются проблемы, связанные с необхо-

димостью работы в «mixed ability groups» [8; 9], а также в группах с вы-

сокой наполняемостью. Актуальным для преподавателей многих стран 

остается вопрос о сокращении количества часов, отведенных на изуче-

ние иностранного языка и повышения качества обучения в этих услови-

ях [10]. 

Ряд авторов полагают, что решение проблем, возникающих в про-

цессе преподавания иностранного языка, должно осуществляться сами-

ми преподавателями. По мнению D. Chattaraj [11], ожидание помощи от 

вышестоящих инстанций в решении сложных задач, например, таких, 

как работа в разноуровневых группах и группах высокой наполняемо-

сти, приводит к тому, что эти задачи никогда не решаются. В статье 

«The challenges of teaching/learning English at the undergraduate level: A 

case of Calcutta University» рассматриваются эффективные способы ра-

боты со студентами, владеющими английским языком на разных уров-

нях, а также методы обучения групп с высокой наполняемостью. Среди 

них автор выделяет дробление большой языковой группы на маленькие 

и разработку групповых заданий, таких, как ролевые игры, дебаты и 

создание «групповых историй» (group stories). В условиях нехватки 

времени, преподаватель, по мнению автора статьи, должен уделять осо-

бое внимание разработке групповых проектов для выполнения дома. 

Что касается работы в группах, где студенты владеют разным уровнем 

знания английского языка, данные, представленные в статье, опровер-
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гают распространенную точку зрения о существовании в этом случае 

дополнительных трудностей в освоении учащимися иностранного язы-

ка. Опираясь на представленные в более ранних работах результаты, 

D. Chattaraj, напротив, рекомендует формировать группы из учащихся с 

разным уровнем знаний. 

Обзор современной литературы позволяет обнаружить проблемы, 

связанные с профессиональной переподготовкой современного педагога 

высшей школы. I.A. Khan, описывая особенности преподавания англий-

ского языка в Саудовской Аравии, отмечает, что не все преподаватели 

английского языка заинтересованы в профессиональном саморазвитии. 

Они, как пишет автор, забывают о том, что «every teacher is not a born 

teacher rather than some are made» [4, р. 71]. О проблеме отсутствия же-

лания у части педагогов посещать обучающие семинары и профессио-

нальные мастер-классы пишут и другие авторы. Выходом из сложив-

шейся ситуации может быть «преподавание в парах» (paired teaching), 

предполагающее сотрудничество педагогов. Основываясь на данных, 

собранных в течение трех лет у восьми преподавательских «пар» такого 

рода с учетом их педагогической рефлексии, авторы T. Holland, 

S.B. Sherman и S. Harris резюмируют, что такой метод преподавания 

чрезвычайно благотворно сказался на профессиональном развитии 

начинающих преподавателей [12]. Интересным зарубежным опытом, 

способствующим обмену преподавателей опытом и совершенствованию 

педагогического мастерства вне рамок программ повышения квалифи-

кации, является совместное преподавание, так называемый «сo-

teaching». Обзор зарубежных исследований, выполненных в этом русле, 

позволяет говорить об эффективности сотрудничества преподавателей 

различных дисциплин и его позитивном влиянии на результаты образо-

вательного процесса в высшей школе. Например, V.F. Burns и 

S. Mintzberg приводят в своей статье данные по результатам совместно-

го преподавания и оценивания канадских студентов. Авторы настойчи-

во рекомендуют внедрение такого вида сотрудничества в учебный про-

цесс высшей школы, поскольку, по их мнению, он способствует расши-

рению палитры стилей преподавания, новому взгляду на разработку 

учебных планов, повышению уверенности педагога в правильности 

своих действий [13]. С этой точки зрения, совместное преподавание и 

оценивание [14] могут стать своеобразным курсом повышения квали-

фикации преподавателей вузов, поскольку каждый участник этого про-

цесса выступает как в роли педагога, так и в роли ученика, постигающе-

го профессиональные секреты своих коллег. Взаимоотношения между 

педагогами, осуществляющими совместное преподавание, также явля-

ются предметом интереса ученых [15]. Несомненно, что участие в кол-
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лаборационных проектах требует от педагогов высшей школы опреде-

ленных качеств. Среди них D.C. Orzolek выделяет следующие: креатив-

ность, гибкость, умение идти на компромисс и желание учиться ново-

му [16]. В среде современного российского вуза совместное преподава-

ние является достаточно редким явлением, работ по описанию преиму-

ществ и недостатков этой формы работы в специальной литературе 

практически нет [17]. Существующие публикации по этой теме свиде-

тельствуют о том, что это направление может быть перспективным и 

продуктивным при обучении иностранному языку. 

Анализ основных вызовов, стоящих перед преподавателями ино-

странных языков высшей школы, а также обзор возможных путей их 

решения позволяет говорить о схожести взглядов исследователей и пе-

дагогов разных стран на особенности современного образовательного 

процесса. Переход на дистанционное обучение не способствует реше-

нию существующих проблем, а, скорее, ставит перед сообществом 

высшей школы множество новых задач и вопросов. Поиск инновацион-

ных подходов и технологий обучения требует от современного препо-

давателя непрерывного повышения своего мастерства, в том числе в 

рамках участия в совместных образовательных проектах с преподавате-

лями других предметных дисциплин. 
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В статье рассматриваются возможности сочетания аудиторной и ди-

станционной работы в рамках тем учебной программы по английскому 

языку для создания информационной образовательной среды. Отмеча-

ется, что формирование иноязычной коммуникативной компетенции 

при дистанционной форме работы носит ограниченный характер. Ис-

пользование платформы Moodle представляется наиболее эффектив-

ным в качестве интерактивного онлайн-дополнения к традиционному 

аудиторному курсу. 

mailto:emakarova2004@mail.ru


 156 

Ключевые слова: информационная образовательная среда; обучение ан-

глийскому языку; обновление содержания; дистанционное обучение. 

The article considers the possibilities of combining classroom and distance 

work within the framework of the Curriculum in English for creating an in-

formation educational environment. It is noted that distance learning using 

the Moodle platform proves to be most effective when it complements a tra-

ditional classroom course. 
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Каждая кафедра, каждый педагогический коллектив задается вопро-

сом, с помощью какой педагогической модели построения курса ино-

странного языка можно было бы добиться более эффективных результа-

тов в формировании коммуникативной компетенции будущих специа-

листов в существующих и постоянно меняющихся условиях. Потреб-

ность в быстром и эффективном овладении иностранным языком в со-

временном обществе постоянно дает импульс разработке новых прие-

мов, форм и технологий обучения, которые формируют новые подходы 

и новые образовательные модели. Совокупность целенаправленно со-

здаваемых и спонтанно возникающих факторов профессиональной со-

циализации специалиста способствует разработке образовательной сре-

ды для реализации современной концепции высшего образования. 

В научных публикациях последних лет возобновился интерес к по-

нятию «образовательная среда», которое интенсивно разрабатывалось в 

конце 1990-х гг. специалистами в области педагогики и психологии и 

рассматривалось как комплекс факторов, определяющих обучение и 

развитие личности студента. По мере развития компьютерных техноло-

гий понятие «образовательная среда» расширялось за счет новых воз-

можностей использования образовательных ресурсов нового поколения, 

в результате чего поставлена задача создания современной «информа-

ционной образовательной среды» в каждом учебном заведении [1]. По 

мнению специалистов, «формирование и развитие в вузе собственной 

информационной образовательной среды, как составляющей единого 

информационного образовательного пространства, является одной из 

основных стратегических задач высшей школы для того, чтобы адапти-

роваться к быстро изменяющимся внешним условиям» [2, с. 5]. 

Несмотря на то, что однозначное понимание понятия «информаци-

онная образовательная среда» высшего учебного заведения до сих пор 

отсутствует, большинство специалистов сходятся во мнении, что она 

представляет собой сложную педагогическую систему и, помимо про-

граммного обеспечения и технических ресурсов, включает интеллекту-

альный и культурный потенциал учебного заведения. Как мы уже отме-
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чали, содержательно-методический компонент также неизменно рас-

сматривается как важная структурная составляющая образовательной 

среды, что определяет основные направления ее формирования и со-

вершенствования [3]. 

В данной статье рассматривается определенный вклад преподавате-

лей кафедры иноязычной коммуникации в создание современной ин-

формационной образовательной среды в Академии управления, как за 

счет обновления содержания, так и совершенствования традиционных 

образовательных технологий и инновационных форм обучения, в част-

ности, использование платформы Moodle на первом курсе в рамках со-

держательного блока «Общий английский язык». 

Следует отметить, что на первом курсе в качестве базового исполь-

зуется зарубежный учебник «English for the 21st Century» – новый мно-

гоуровневый курс, подготовленный издательством Garnet education, ма-

териал которого дополняется преподавателями лексико-

грамматическими упражнениями, просмотром видеофрагментов, подго-

товкой презентаций и творческими заданиями [4]. Опыт работы под-

тверждает, что обучающий потенциал учебника с точки зрения инфор-

мационной насыщенности и актуальности тем соответствует уровню 

студента вуза. Акцент на личностное развитие и формирование акаде-

мических и профессиональных навыков специалиста XXI века способ-

ствует заинтересованности студентов в образовательном процессе. Так, 

довольно традиционная тема «Образование» (Unit 3. Education) пред-

ставлена в данном учебнике актуальным и подлинно аутентичным ма-

териалом, который знакомит студентов первого курса с инновационны-

ми направлениями в образовании. 

Методика «перевернутого класса» (flipped classroom), с которой 

студенты знакомятся в одном из разделов, была предложена в 2007 году 

Джонатаном Бергманом и Аароном Сэмсом, преподавателями химии. В 

последнее время эта методика приобретает популярность не только в 

школе, но и в университетах многих стран, в том числе Беларуси. Апро-

бировать эту методику на практике студенты имели возможность, полу-

чив задание изучить информацию, представленную на сайте Академии 

управления, и подготовить презентацию по выбранному аспекту темы, 

включив собственные размышления и выводы о том, что кажется им 

наиболее привлекательным, интересным и что отличает Академию от 

других вузов. Методический прием “перевернутый класс” позволяет не 

тратить время аудиторного занятия на традиционное чтение и перевод 

текста, а уделить больше внимания обсуждению и продуктивной прак-

тике в монологической устной речи и представлению сообщения, кото-
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рое в определенной степени является результатом индивидуального 

творчества. 

Смелый эксперимент индийского педагога, а ныне профессора од-

ного из Британских университетов Сугата Митры, начатый в конце 90-х 

годов, представлен в другом разделе вышеупомянутой темы. Информа-

ция учебника, подкрепленная просмотром видеолекции профессора 

Митры на платформе TED-ed о современных школах и подходах к обу-

чению, вызвала безусловный интерес и обсуждение вопроса, действи-

тельно ли самоорганизация может рассматриваться как будущее образо-

вания. Не остался без внимания в рамках изучаемой темы и вопрос о 

дистанционном образовании, ставший столь актуальным на современ-

ном этапе. 

Мы приводим в качестве примера краткий анализ материала, пред-

ставленного в учебнике и дополняемого преподавателями по своему 

усмотрению с целью индивидуализировать работу в каждой группе, 

чтобы подчеркнуть, что на аудиторных занятиях роль современного 

учебника в печатном формате, включающего аудио- и видеоматериалы, 

сохраняется. В процессе работы на аудиторных занятиях осуществляет-

ся сочетание традиционной формы получения знаний с элементами ди-

станционного обучения, привлекается материал, расширяющий общий 

кругозор студентов, что, на наш взгляд, способствует расширению ин-

формационного обучающего пространства. 

Вынужденный переход на дистанционное обучение дал стимул для 

более широкого внедрения информационных технологий в образова-

тельный процесс. В течение трех недель студенты первого курса рабо-

тали над темой учебного плана «Сотрудничество» (Unit 4. Collaboration) 

в дистанционном режиме на платформе Moodle, которая, как свидетель-

ствует ее название, представляет собой модульную объектно-

ориентированную динамическую учебную среду. Значительная часть 

информации учебника была размещена в системе Moodle и распределе-

на на шесть занятий, предусмотренных расписанием. Выполнение части 

заданий ограничивалось временем, часть оставалась постоянно доступ-

ной для выполнения «домашних» заданий. 

Материал учебника был значительно расширен специально разрабо-

танными заданиями и материалами, так как индивидуальная работа в 

Moodle потребовала большего материала. В частности, были подобраны 

тексты: “Networking: Success is down to Contacts, so Maximize Yours”, 

“The Importance of Teams and Collaboration in Organization”, “Team 

Building” и другие, каждый из которых сопровождался заданиями на 

проверку понимания прочитанного, контролируемого в интерактивном 

режиме, в форумах и чатах. Текстовый материал был дополнен YouTube 
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видео “12 Things That Ruin a First Impression Immediately”, сопровожда-

емый тестом, а также заданиями на аудирование “Talking about Rumors” 

и на выполнение домашнего задания в формате мини-урока на основе 

видеолекции “Leaders and Followers” на платформе TED-ed: Lessons 

Worth Sharing. 

Проведенный опрос студентов первого курса, самостоятельно изу-

чавших тему «Сотрудничество» на платформе Moodle, показал, что ис-

пользование новой для них технологии вызвало интерес и позволило 

достаточно успешно освоить предоставленную информацию.  

Результаты анкетирования также показали, что студенты считают, 

что материал темы был представлен достаточно полно и хорошо рас-

пределен по времени. Несмотря на некоторые объективные трудности 

работы в интернете, студенты справлялись с поставленными заданиями. 

Основным достоинством работы в Moodle студенты считают возмож-

ность работать в индивидуальном темпе, что позволяет им усваивать 

больше информации. 

Наиболее целесообразной работой студенты считают выполнение 

тестовых заданий, работу с аудио- и видеоматериалами, и предпочли бы 

их выполнять регулярно в программе Moodle. 

Тем не менее, несмотря на положительную оценку своей работы в 

дистанционном режиме, традиционная форма проведения занятий по 

английскому языку кажется им более эффективной. 

Большинство преподавателей также считают традиционную форму 

проведения занятий по иностранному языку более эффективной. Одним 

из основных недостатков дистанционных форм организации обучения 

называют ограниченный потенциал для развития и совершенствования 

навыков устной речи. Действительно, при достаточно широком диапа-

зоне возможностей предоставления учебного материала, как в письмен-

ной, так и в устной форме (использование актуальных и обновляющих-

ся аутентичных текстовых материалов, аудио- и видеозаписей), диапа-

зон средств тренировки и контроля речевых навыков релевантен в ос-

новном для письменной речи. 

Курс или отдельный учебный модуль, созданный в системе органи-

зации дистанционного обучения Moodle, может представлять собой 

структуру из дополняющих друг друга элементов, которые различаются 

по своему виду и назначению. Помимо стандартных элементов обуче-

ния, таких как лекции, задания и тесты, в системе Moodle используются 

чаты, форумы, вики, блоги, практикумы, помогающие разнообразить 

процесс обучения. Система коммуникаций Moodle предоставляет доста-

точно объемный инструментарий для осуществления общения участни-

ков в процессе обучения. На форуме можно проводить обсуждение по 
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группам, оценивать сообщения, прикреплять к ним файлы любых фор-

матов. В личных сообщениях и комментариях можно решать учебные 

задачи совместно с другими обучающимися и получать комментарии 

преподавателя. В чате обсуждение может происходить в режиме реаль-

ного времени. 

Все вышеперечисленные инструменты предусматривают письмен-

ную коммуникацию участников. Возможности устной коммуникации 

ограничены использованием сторонних интегрируемых с Moodle виде-

охостингов – Big Blue Button, OpenMeetings, ZOOM, Skype. Подобные 

видеохостинги расширяют возможности организации обучения устной 

иноязычной речи с использованием инструментов коллективной рабо-

ты, включая сессионные конференц-залы, совместное использование 

учебного материала, опросы, работу в парах и группах.  

Основным недостатком использования видеохостингов в контексте 

официальных образовательных программ считается сложность органи-

зации учета и контроля учебных достижений. Тем не менее, при нали-

чии соответствующего нормативного обеспечения, интегрирование до-

ступных сторонних видеосервисов в одобренные к использованию си-

стемы организации дистанционного обучения (такие, как Moodle, e-

University) значительно расширяет возможности и повышает качество 

дистанционного обучения. 

В условиях вынужденного перехода на дистанционное обучение (в 

связи с карантинными мероприятиями по COVID-19) кафедре иноязыч-

ной коммуникации Академии управления удалось создать собственную 

учебную среду, совмещающую элементы традиционного и дистанцион-

ного обучения. Данная учебная среда основана на использовании тра-

диционных аутентичных учебных материалов и методик обучения, ко-

торые были частично адаптированы для использования в интерактив-

ном электронном формате и дополнены актуальными учебными мате-

риалами с системой заданий для совершенствования компетенций ино-

язычного общения.  

Созданная учебная среда может быть использована как для органи-

зации дистанционного обучения, так и для самостоятельной работы 

обучающихся в условиях традиционного обучения. 
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По многим причинам в последние годы педагоги стали интересоваться 

обучением навыкам критического мышления, а не обучением инфор-

мации и содержанию. В данной статье исследуются такие инструменты 

для развития навыков критического мышления, как дискуссии и актив-

ное слушание, которым можно обучать на традиционных занятиях и 

онлайн. Более того, они могут применяться для любой дисциплины. 

Обсуждения и активное слушание помогают обеспечивать обратную 

связь, поддерживать правильное направление взаимодействия, а также 

рефлексировать о самом занятии. 

Ключевые слова: критическое мышление; навыки критического мышления; 

модель критического мышления; дискуссии; активное слушание. 

For many reasons, in recent years educators have become interested in 

teaching critical thinking skills rather than teaching information and content. 

This paper examines such instruments for developing critical thinking skills 

as discussions and active listening which can be taught both in face-to-face 

classes and online. Moreover, they can be applied to any discipline. Discus-

sions and active listening are found to be helpful in providing feedback, 

keeping interaction in the right direction, and reflecting on the class.  

Keywords: critical thinking; critical thinking skill; critical thinking model; dis-

cussions; active listening. 



 162 

All the time the teaching and learning processes need some changes as 

the world where we live changes. It is getting faster, more technological, and 

requires different approaches and solutions to its newly emerging issues. In 

the current modern world the development of such skills as leadership, 

teamwork, communication, work ethic, positive attitude, and critical thinking 

are of great importance for the people who want to achieve progress in their 

studies and to find a relevant job for themselves. This paper examines the 

concepts of critical thinking, discussions and active listening that help en-

courage learners to find best solutions providing that these concepts are 

taught and developed during the learning process.  

The roots of critical thinking come from the Socrates times. According to 

Socrates “one cannot depend on those in “authority” to have sound 

knowledge and insight”. His method of critical thinking development is now 

known as “Socratic Questioning” where the need for “clarity” and “logical 

consistency” is highlighted [1]. John Dewey is considered to be the father of 

modern critical thinking. He calls it “reflective thinking” and defines it as 

“active, persistent, and careful consideration of a belief or supposed form of 

knowledge in the light of the grounds which support it and the further con-

clusions to which it ends” [2]. According to Michael Scriven and Rich-

ard Paul “critical thinking is the intellectually disciplined process of actively 

and skillfully conceptualizing, applying, analyzing, synthesizing, and/or 

evaluating information gathered from, or generated by, observation, experi-

ence, reflection, reasoning, or communication, as a guide to belief and action. 

In its exemplary form, it is based on universal intellectual values that trans-

cend subject matter divisions: clarity, accuracy, precision, consistency, rele-

vance, sound evidence, good reasons, depth, breadth, and fairness” [1]. Rich-

ard Paul defines critical thinking as “the mode of thinking – about any sub-

ject, content or problem – in which the thinker improves the quality of his or 

her thinking by skillfully taking charge of the structures inherent in thinking 

and imposing intellectual standards upon them” [2].  

The era of information age requires from teachers to encourage and pro-

mote critical thinking since the way people get and digest information has 

changed.  Today’s goal of teaching isn’t the one to introduce the whole flow 

of information we encounter but to stimulate learners to life-long learning. 

The more information is given, the less the learners get and achieve. Critical 

thinking should be widely applied across the curriculum. It is a process and a 

skill that can be improved and taught along with exposure, practice, and ex-

perience. 

In 1956 Benjamin Bloom offered the taxonomy which helps to classify 

instructional activities as they advance in difficulty. There are six levels: the 

lower ones like knowledge, comprehension, and application require less 
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thinking skills while the higher levels like analysis, synthesis, and evaluation 

require more. Later on, on the basis of the taxonomy, a 5-step model encour-

aging learners to critical thinking has been offered: 

– Determine learning objectives which involve defining the behaviors 

students should exhibit and the target behaviors in higher order thinking; 

– Teach through questions applying questioning techniques and interac-

tive discussion; 

– Practice before you assess, which means making a shift toward active 

learning by applying experiential learning and reflective dialogues (jour-

naling, portfolios, and papers); 

– Review, refine, and improve, which means a continuous development 

and improvement of the course you teach. The activities should include track-

ing student participation, keeping a reflective journal, and refining the course 

itself taking into account student feedback.  

– Provide feedback and assessment of learning, which involves continu-

ous and consistent feedback to students, opportunities for self- and peer-

assessment and the improvement of the course instructions [3]. 

Most education has recently been disapproved of all the efforts spent and 

wasted on solving well-structured, deterministic tasks, paying too much at-

tention to memorizing the course material, being unwilling to introduce crea-

tive learning experiences, and concentrating a lot on content at the expense of 

skills development and improvement.  

Different ways of promoting critical thinking skills in the higher educa-

tion context have been offered and implemented. For instance, Bean (1996) 

considers that introducing writing and active learning plays a crucial role. To 

improve such skills, he proposes to apply such strategies like problem-

solving, the encouragement of small talks, engagement, and interaction. In 

addition to this, he adds that the use of inquiry in research papers should be 

highly encouraged and developed.  At the same time, King (1994) supposes 

that formulating a set of provocative and captivating questions aiming at the 

development of such skills as analysis, synthesis, prediction, evaluation, 

comparison-contrast, and taking other points of view and perspectives stimu-

lates higher-order thinking [3]. 

Marshall University in West Virginia is one of the establishments that 

have come to the decision to introduce discussions as a tool promoting criti-

cal thinking skills. Moreover, it has been done in online courses and pro-

grams. The staff have developed a list of questions for discussions where 

they have facilitated answering them by providing relevant and easy-to-

understand directions. It’s rather important to say here that they have stimu-

lated learners’ performance through the use of grades, the obligatory partici-

pation and contribution to one another’s posts, and peer feedback without 
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assessment. As a result, the conducted survey shows that learners find it help-

ful to enhance learning this way. They point out the value of their teachers’ 

feedback and their group mates’ comments. Many of them enjoy the format 

of the discussions. Quite a number of learners say that it would be more valu-

able to get feedback, facilitation, explanation, and assessment at once. Since 

the University offers such a platform as WebCT, it’s impossible as it doesn’t 

offer online discussions [4]. 

Today there are enough opportunities to choose a satisfying-your-

demands platform for online discussions. Moodle is one of them. It has such 

a form of communication as chat. There is a possibility for both a teacher and 

a learner to express their spontaneous reaction in the form of questions, ad-

vice, suggestions, and feedback, including the correction of language mis-

takes, either grammar or lexical ones.  

In online discussions, active listening (and active reading) can be applied 

as the instrument and the skill that helps people’s interaction and stimulates 

critical thinking. Recently, when engaged in communication, people have 

become more and more distracted by television, the Internet, cell phones, etc. 

By learning and teaching active listening skills, people are able to build rap-

port, understanding, and trust in communication.  

Among the techniques offered to develop active listening (reading) skills 

are: 

1. Concentrate on reading the whole post. 

You shouldn’t be distracted by the things around you: the Internet, a cell 

phone, television, drinking coffee, and cooking. Be fully present and try to 

think about what you are reading. If you are having a difficult time concen-

trating, try reading out loud. 

2. Reflect before responding. 

Being an active listener requires self-awareness and reflection. It doesn’t 

need a quick and spontaneous reaction. Thus, before you respond, try to an-

swer such questions: What assumptions and judgments are you trying to 

make? Is your reaction offensive or helpful? Is it something that needs to be 

said? Will your response bring greater awareness about the problem to the 

person who posted? Before giving your feedback, perhaps clarify the post. 

3. Make sure you understood what the other person wrote. 

It can happen that you don’t fully understand what the other person is 

saying or the other person isn’t receptive to what you want to say. Here are 

the techniques you can use to clarify the situation. You can ask him/her: 

“Are you saying that…?” 

“I’m not certain I understand. Do you mean…?” 

“Correct me if I’m wrong, but…” 



 165 

Sometimes you can summarize or restate with your own words and un-

derstanding what the other person means. For instance:  

“Let’s see if I’m clear about this. . .” 

“So it sounds to me as if . . .” 

“Let me see if I understand. You…” 

 “It seems that you…” 

4. Offer alternatives. 

Another way to understand someone is to offer alternatives to their deci-

sions and conclusions. You can begin your response with:  

“Is it possible that…?” 

“I wonder if…” 

“Would you agree with this idea…?” 

When you suggest taking the other person’s ideas in a new direction, you 

offer an interpretation that is different from theirs. Thus, it makes a person to 

think about his/her situation critically, which is helpful in taking any deci-

sion.  

5. Share your views, ideas, knowledge, and experience. 

“I have also experienced this, when…” 

“Your post reminded me of…” 

“I noticed that…” 

6. Be receptive to the emotional side. 

Many people’s reaction to what the other person is saying is bowing or 

the repetition of the last words of the person. Instead some useful phrases can 

be used:  

“This seems really important to you…” 

“You appear to be feeling…” 

“That sounds really frustrating (exciting/ scary…).” 

7. Request more information. 

Often when we ask for more information, we can get deeper and more 

meaningful information, and this can make the discussion more meaningful. 

Or you may just be curious about their experience and want to know more. In 

either case, some useful expressions to ask for more information are: 

“Can you tell me more about your experience…” 

“I am curious about your post, can you tell me more about…” 

“What do you think would happen if you...?” 

Any of the techniques are useful to use but it’s always obligatory to think 

about the other person and his/her feeling at the moment and to show respect, 

to be open, honest, and receptive.  

At the same time to become an active listener, you should be aware that 

there are a number of communication blockers that can interrupt or stop a 

good talk. Among them are:  
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– “Why” questions. They sound more defensive. 

– The phrases that show that you are absent from the situation: “Don’t 

worry about that. Let’s do …” 

– The attempt to force someone to talk about something they would ra-

ther not talk about. 

– The patronizing behavior. It makes the other person feel pitied. E.g., 

“You poor thing, I know just how you feel.” 

– A constant offer of advice. It may seem valuable only to you.  E.g., 

“You should. . .” or “You shouldn’t. . .” 

– The interruption. It shows that you aren’t really interested in what the 

other person is saying [5].  

Today for a teacher of any discipline it is essential and effective to give 

thorough consideration to the instructional methods they apply. Implement-

ing critical thinking is likely to require a commitment to active and student-

centered learning. From the start, it may be unfamiliar and uncomfortable to 

both learners and teachers. Introducing discussions, either face-to-face or 

online, appears to be quite an effective instrument. The knowledge of the 

techniques of how to become an active listener for both, a teacher and a 

learner, will make such discussions enjoyable, intriguing, useful and helping 

to develop critical thinking skills.  
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Настоящая статья посвящена сложностям, с которыми сталкиваются 

студенты в процессе формирования навыка восприятия иностранной 

речи на слух (то есть аудирования), так как именно данный вид речевой 

деятельности чаще всего вызывает трудности у учащихся. Кроме того, 

в данной работе предлагаются способы преодоления указанных про-

блем. 

Ключевые слова: аудирование; восприятие речи на слух; иноязычная речь; 

беглая речь; связная речь; речевая деятельность. 

This article considers the difficulties that students encounter while forming 

the foreign speech listening comprehension skills, since this very kind of 

speech activity causes most problems for language learners. Moreover, this 

paper suggests several means of overcoming these challenges. 

Keywords: listening comprehension; speech auditory perception; foreign speech; 

fluent speech; connected speech; speech activity. 

Любой язык – это целостная «знаковая система произвольной при-

роды, посредством которой осуществляется человеческое общение на 

различных уровнях коммуникации и трансляции» [1], а, значит, и обу-

чать как родному, так и иностранному языку нужно в единстве четырех 

основных видов речевой деятельности (а именно говорения, чтения, 

аудирования и письма). Однако, несмотря на все вышесказанное, любой 

преподаватель иностранных языков наверняка согласится, что разные 

студенты даже в рамках одной учебной группы всегда имеют различные 

успехи в овладении тем или иным конкретным видом речевой деятель-

ности. 

Очень часто больше всего трудностей для людей, изучающих ино-

странный язык, вызывает аудирование. Причем, что интересно, сложно-

сти возникают даже при условии, что учащимся знакомы все граммати-

ческие конструкции и 80% слов, употребленных в прослушанном тексте 
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(а остальные 20% были предварительно проработаны с преподавателем 

на этапе pre-listening). Давайте рассмотрим подробнее, что же в таком 

случае препятствует успешному восприятию иноязычной речи на слух у 

студентов. 

1. Первое, что хотелось бы отметить среди проблем, отмеченных у 

большинства студентов при выполнении заданий на аудирование, это 

наличие у них психологического барьера, страха «Я ничего не пойму». 

Таким студентам всегда обязательно услышать и понять каждое слово, 

даже если сейчас перед ними стояла задача уловить только лишь общую 

суть прослушанного текста (имеется в виду listening for gist). По мне-

нию автора настоящей работы, этот барьер является самым большим 

препятствием учащихся на пути успешного формирования ими навыка 

восприятия иностранной речи на слух, так как, во-первых, он суще-

ственно снижает потенциальные когнитивные способности студентов. 

Другими словами, даже если аудиозапись для работы над аудированием 

была подобрана преподавателем в точном соответствии с уровнем его 

студентов, из-за своего страха «что-то не понять» учащиеся могут дей-

ствительно услышать лишь бессмысленный звуковой поток вместо уже 

знакомых им слов и выражений. Во-вторых, психологический барьер 

перед аудированием присущ даже учащимся высоких уровней владения 

иностранным языком. Это значит, что данная проблема в любом случае 

не исчезнет сама собой и требует терпеливой проработки. 

Для устранения данной проблемы преподавателю следует предло-

жить своим студентам просто прослушать текст без всяких заданий и 

вопросов. Так учащиеся, во-первых, будут чувствовать себя более спо-

койно и расслаблено, ведь им не нужно теперь лихорадочно искать в 

услышанном тексте ответы на вопросы. И, кроме того, в данных усло-

виях студенты уже не будут фокусироваться на какой-то конкретной 

информации, упуская другую, возможно, также немаловажную для об-

щего понимания текста. Далее, после одного или нескольких прослуши-

ваний (все зависит от сложности текста и уровня учащихся), возможны 

следующие варианты работы с текстом: 

а) попросить студентов пересказать прослушанный текст 

в свободной форме (в данном случае помимо навыка аудирования 

успешно формируется навык говорения); 

б) предложить студентам выполнить задания по прослушанному 

тексту (например, true / false, закончить предложение и т.д.). Здесь стоит 

отметить, что очень часто во время работы над подобного рода задани-

ями учащиеся удивляются тому, что они уже знают ответы на все во-

просы, а это, безусловно, повышает их уверенность в себе и способству-

ет их дальнейшей мотивации к изучению иностранного языка. Однако, 
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заметим, что, если текст для прослушивания был достаточно длинным и 

сложным, чтобы помочь студентам не упустить некоторые сведения, 

при повторном прослушивании текста необходимо попросить их поме-

тить ключевые, по их мнению, выражения или некоторые факты 

(например, цифры, даты или имена). 

2. Отсутствие «навыка распознавания иностранных слов в потоке 

речи» [2] также является значительным препятствием при формирова-

нии навыка аудирования. Любая фраза носителя языка будет отличаться 

от суммы взятых из словаря транскрипций слов, использованных в вы-

сказывании. Слова, а порой и целые выражения в беглой речи сливают-

ся и подвергаются различным фонетическим изменениям (ассимиляции, 

редукции, элизии и т.д.). Поэтому людям, изучающим иностранный 

язык, зачастую сложно идентифицировать слова в связной речи. Для 

решения данной проблемы существует только один логичный способ –

 отдельно прорабатывать навык распознавания иностранных слов в по-

токе речи. 

Для этого, во-первых, необходимо сформировать у студентов зна-

ния о фонетических процессах, происходящих в связной, беглой речи в 

изучаемом языке (если мы говорим конкретно об английском языке, то 

отдельно стоит уделить внимание особенностям произношения так 

называемых слабых форм слов, например, [sǝm] вместо [sʌm]). Учащие-

ся должны не просто интуитивно замечать в прослушанных аудиофраг-

ментах те или иные фонетические изменения и процессы, но и пони-

мать, чем они были обусловлены. 

Далее преподаватель может предложить своим студентам следую-

щие варианты заданий на отработку полученных знаний: 

а) самое простое упражнение – прослушать очень короткий 

аудиотрек (на одну фразу, например, She told me that we would have been 

better off going by bus [3, с. 49]) и посчитать количество слов в ней. Уди-

вительно, что при выполнении данного задания студенты предлагают 

самые разные варианты. 

б) Следующее упражнение заставит студентов почувствовать себя 

настоящими криптографами, ибо им предстоит расшифровать некото-

рые фразы, например, seen`er ‘have you seen her’; gimmi ‘give me’; kinda 

‘kind of’; s`pose ‘suppose’; duno ’do you know’ и так далее. Здесь стоит 

заметить, что на данном этапе студенты знакомятся с перечисленными 

фразами визуально (с доски или с раздаточного материала), а не на 

слух. 

в) После успешного выполнения предыдущего задания можно пред-

ложить студентам еще одно упражнение на тренировку навыка распо-

знавания иноязычных слов в потоке речи. Суть этого упражнения за-
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ключается в следующем: преподаватель по транскрипции последова-

тельно зачитывает несколько фраз, например, ['dǝυntʃǝ] ‘don`t you’; 

['wɒtsI'wɒn] ‘what does he want’; [z'ju:Ʒl] ‘as usual’ [4, с. 73] и так далее. 

Задача студентов – записать то, что они услышали. Впоследствии мож-

но предложить учащимся самим по очереди зачитывать подобного рода 

фразы (естественно, предварительно подготовленные преподавателем) 

для остальных студентов в группе (в данном случае параллельно будет 

задействована еще и тренировка произношения иноязычных слов и вы-

ражений). 

Конечно, это далеко не все задания для отработки рассмотренного в 

пункте 2 навыка, однако упражнения, предложенные в настоящей ста-

тье, активно применяются автором в своей работе со студентами и пока-

зывают свою высокую эффективность.  

3. Кроме того, восприятие иноязычной речи на слух в условиях от-

сутствия всякого визуального сопровождения уже само по себе вызы-

вает сложности у студентов, ведь «люди – это существа, у которых до-

минирующим каналом восприятия является зрение» [5] в отличие от 

многих животных, полагающихся главным образом на слух и обоняние.  

Для того чтобы исключить, по крайней мере, эту проблему, препо-

давателю необходимо при подборе материала для отработки навыка 

аудирования чаще делать свой выбор в пользу видеороликов вместо 

аудиофрагментов или подкастов. Использование видео на занятиях бла-

годаря наличию в нем визуального содержания имеет ряд преимуществ: 

а) Присутствие «картинки» позволит учащимся лучше уловить 

смысл прослушанной информации. Это, в свою очередь, поможет лю-

дям, испытывающим психологический барьер к восприятию иностран-

ной речи на слух (пункт 1), минимизировать свой стресс, страх «что-то 

не понять». 

б) Помимо этого, способ, которым мы получаем информацию при 

просмотре видео (где одновременно задействуются и зрительный, и 

слуховой каналы восприятия) наиболее приближен к соответствующему 

способу, применяемому в реальной жизненной ситуации (например, 

диалог с иностранцем в аэропорту), с которой в будущем, возможно, 

придется столкнуться студентам. Ведь и в процессе реального общения 

мы не только слышим речь собеседника, но и зрительно воспринимаем 

его мимику и жесты. 

В целом очевидно, что формирование навыка восприятия иноязыч-

ной речи на слух у студентов – весьма непростая задача, требующая от 

преподавателя соответствующего подхода и терпения, а от самих сту-

дентов – мотивации к учению и усердия даже при встрече с теми или 

иными трудностями. 
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В эпоху глобализации в современном мире наблюдается не только 

процесс интеграции экономики, туризма, связи. Этот процесс отразился 

и в сфере интеграции языков. Любой национальный язык постоянно 

развивается и совершенствуется, а также подвергается взаимовлиянию. 

Заимствование слов свойственно практически всем языкам в мире, что 

свидетельствует о жизнеспособности языков. Это очень заметно в рус-

ском языке, в котором в последнее время появилось много английских 

заимствований, так как именно английский язык стал международным 

языком общения. Одним из последних примеров может служить ан-

глийское слово Lockdown, которое легко теперь вошло в мировой лек-

сикон.  

Немецкий язык также не стал исключением и тоже подвергается 

влиянию английского, накапливая большое количество новых слов, 

обогащая лексику новыми фразами и значениями.  Так как в последние 

годы в немецком языке стало появляться все больше английских слов, 

появилось новое выражение «Denglisch», что фактически означает смесь 

двух языков; Denglisch наиболее быстро распространяется в сферах, 

которые наиболее тесно взаимодействуют с обществом, а именно: ре-

клама, компьютерные и информационные технологии; экономика, фит-

нес, мода, культура. Кроме того, в повседневной жизни немцы, особен-

но молодежь, тоже активно пользуются англицизмами.  

Согласно исследованиям, в рекламных текстах Германии количе-

ство англицизмов составляет около 4% от числа всех использованных 

слов. Если вокабуляр немецкого языка составляет приблизительно 

300 000-500 000 слов, то количество абсолютно всех заимствованных 

слов составляет 100 000 слов. Также факты говорят о том, что больше 

всего заимствованных слов среди существительных, на втором месте – 

прилагательные, затем следуют глаголы и потом уже остальные части 

речи [5]. 

В чем же кроется причина такой популярности английских слов и 

выражений и их успешной адаптации в немецкой речи?  

1. По мнению многих ученых, большая часть англицизмов «при-

шла» в немецкий язык в 1945 году, после оккупации Германии. После 

объединения ГДР и ФРГ в 1990 году этот процесс продолжился [1]. 

2. Заимствования являются одним из способов развития современ-

ного языка, который весьма динамично и гибко реагирует на потребно-

сти общества. Очень часто причиной заимствования лексики называют 

простое отсутствие соответствующего концепта в когнитивной базе 

языка-рецептора [1].  
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3. Еще одна причина заключается в том, что некоторые английские 

слова намного короче немецких слов, что приводит к их более частому 

использованию. Например, Fan, Match, Job, Team, Computer, Holding. 

4. В некоторых случаях возникает необходимость выражения по-

средством заимствованного слова понятия, имеющего выражение в 

родном языке, что расширяет арсенал выразительных средств и позво-

ляет избегать частых повторов терминов. Например, Airport может так-

же часто употребляться в речи, как и Flughafen. 

Как правило, заимствование осуществляется несколькими способа-

ми. Самый простой способ – прямое заимствование. При таком способе 

слово сохраняет свой смысл и грамматическую структуру (Meeting, 

Team). 

Во-вторых, равнозначное использование немецких и английских 

слов (user – Nutzer, leasing – die Vermietung). 

В-третьих, в немецком языке наблюдаются так называемые псевдо-

англицизмы. Эти английские слова в немецком языке приобретают не-

сколько другой смысл и значение. Только в Германии мобильные теле-

фоны называют das Handy.  

Необходимо также отметить тенденцию преобразования английских 

слов в соответствии с правилами немецкой грамматики. Так, глаголы 

получают инфинитивные окончания и спрягаются как немецкие глаголы 

(googlen, skapen, chatten, scrollen, klicken, surfen, rebooten). Заимствован-

ное имя существительное получает категорию рода и, соответственно, 

артикль. По мнению М.С. Омельченко, «англицизмы, помимо того, что 

изменяется их произношение, должны подчиниться нормам языковой 

детерминации, т.е. принять тот или иной артикль, родовой признак. Это 

значит, что даже хорошо владеющий английским языком немец при 

использовании английского существительного всегда стоит перед про-

блемой выбора рода» [3]. 

Употребление англицизмов вызывает много споров. Отношение 

общества к этому явлению очень неоднозначное, поэтому сам термин 

Denglisch возник с целью критики чрезмерного использования англий-

ских слов в немецком языке.  

Активное использование английских понятий, особенно в деловой 

сфере, имеет ряд преимуществ, так как сводит к минимуму трудности 

понимания отдельных терминов. Также англицизмы могут употреблять-

ся для упрощения процесса взаимопонимания. 

С другой стороны, «немалая представленность англицизмов в со-

временном немецком языке – это индикатор не только обогащения его 

системы, но и показатель определенной степени контаминированности 

языка» [1]. 
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Влияние англицизмов на немецкий язык не только выходит за пре-

делы словарного уровня, но распространяется на грамматику и на 

структуру немецкого предложения, что приводит к определенным труд-

ностям. Наблюдается процесс вытеснения исконной лексики и замена ее 

новой, отличающейся другой фонетической и морфологической струк-

турой. 

Тем не менее, важной задачей, которая стоит перед каждым учите-

лем иностранного языка, является то, что знания должны быть актуаль-

ными для данного иностранного языка. В связи с этим важным является 

ознакомление учащихся с таким явлением в современном немецком 

языке, как Denglisch. Учитывая, что немецкий язык все чаще выступает 

в роли второго иностранного языка, это позволит учащимся легче и 

быстрее усваивать новый лексический материал, развивать навыки 

сравнения и анализа. Так, уже в серии учебников «Horisonte» использу-

ется подобная лексика. В учебниках для 5 класса в теме «Mein Hobby» 

мы встречаем следующие глаголы: skaten, puzelln, joggen, shoppen, 

chillen [3]. 

Подобные задания можно предложить и старшим школьникам, осо-

бенно в сфере информатики и коммуникации, где лексика становится 

интернациональной. 

Was gehört zusammen?      

“Denglischer Begriff” – Bedeutung 

1. replyen a. beantworten 

2. uploaden b. eine E-Mail schreiben 
3. verlinken c. aufwerfen 

4. browsen d. verbinden 

5. updaten e. aktualisieren 
6. mailen f. etwas im Forum veröffentlichen 

7. downloaden g. durchblättern 
8. chatten h. etwas auf seinen PC herunterladen 

9. posten i. etwas auf einen anderen PC hochladen 

10. forwarden j. weiterleiten 
11. spammen k. sich online unterhalten 

12. upgraden l. mit ungewollter Werbung überhäufen 
Таким образом, мы видим, что английские заимствования настолько 

быстро входят в немецкий язык, что в современном немецком языке 

появилось языковое явление Denglish, которое характеризуется массо-

вым появлением англицизмов и попыткой их адаптации в языке. Такая 

ситуация приводит к частичному или полному замещению исконно 

немецких слов. Англицизмы возникают практически во всех сферах 

жизни: интернет, досуг, СМИ, политика, спорт. Данное явление, с одной 
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стороны, обогащает язык, облегчает его изучение, особенно обучаю-

щимся, для которых немецкий язык является вторым иностранным язы-

ком. Этот процесс в эпоху глобализации невозможно остановить, но, с 

другой стороны, необходимо также сохранить родной язык. 
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студентов посредством технологий дистанционного, проблемного и 

развивающего обучения, в результате чего повышается эффективность 

проведения занятий онлайн, обеспечивается индивидуализация и твор-

ческий подход в процессе обучения, что стимулирует студентов к со-

зданию собственного образовательного продукта и выстраиванию ин-

дивидуальной траектории обучения. 

Ключевые слова: сопровождающий электронный курс; критическое мыш-

ление; интерактивность обучения; индивидуальная образовательная траектория; 

креативный подход; дистанционное обучение.  

The article considers the experience of organizing blended learning by 

means of a supplementary online course. The authors emphasize the organi-

zation of independent and extracurricular work of students through the tech-

nologies of distance, problem-based and developmental learning, as a result 

of which the efficiency of online classes is increased. Blended learning class 

provides individualization and a creative approach to studies, which stimu-

lates students to create their own educational product and allows for mean-

ingful learning.  

Keywords: supplementary e-course; critical thinking; interactive learning; indi-

vidual educational trajectory; creative approach; distance learning. 

В современном образовательном пространстве всё больше внимания 

уделяется внедрению педагогических технологий, лежащих в основе так 

называемого смешанного, либо инверсионного обучения. Преимуще-

ством смешанного обучения является прежде всего возможность сде-

лать студентов более активными участниками процесса познания. Сме-

шанное обучение способствует формированию личности, обладающей 

набором ключевых навыков, необходимых для критического и эвристи-

ческого мышления, формирует у студентов способность быстро и эф-

фективно решать проблемы, адаптироваться к быстроизменяющимся 

условиям жизни в постиндустриальном обществе. 

Преподавателями секции английского языка экономического фа-

культета БГУ с учетом требований к организации процесса обучения на 

кафедре английского языка гуманитарных факультетов ФСК разработан 

и успешно апробирован электронный образовательный курс English for 

Economic and Business Studies на портале смешанного и дистанционного 

обучения (LMS Moodle) [1]. Полноценное использование системы 

управления Moodle позволило обеспечить многовариантность представ-

ления информации, интерактивность обучения, многократное повторе-

ние изучаемого материла, структурирование контента и его модуль-

ность, создание постоянно действующей справочной системы, самокон-

троль учебных действий, выстраивание индивидуальных образователь-

ных траекторий, реализацию принципов успешного обучения. Отличи-

тельной особенностью данного электронного курса является активное 
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использование различных «элементов» и «ресурсов» сетевой образова-

тельной платформы Moodle для размещения материала, направленного 

на развитие творческих способностей студентов. 

Электронный сопровождающий курс представлен двумя тематиче-

скими модулями The New Economy и Smart Financing, каждый из кото-

рых завершается разделами текущего контроля (Mid-Term and End-of-

Term Assessment). Девять тематических разделов модулей курса имеют 

унифицированную структуру, представленную рубриками Starting Up, 

Listening and Viewing, Reading and Vocabulary Development, Grammar 

Focus, Creative Learning, Achievement. Курс также содержит раздел Sup-

plement для размещения справочно-информационных материалов. Чет-

кая структура тематических разделов облегчает поиск заданий на сайте, 

обеспечивает поэтапность и методически выверенную подачу материа-

ла, а оформление способствует ассоциативному восприятию контента. 

Под рубрикой Starting Up размещается вводная, стимулирующая 

интерес со стороны студентов информация, представленная в виде пре-

зентаций и видеоклипов, создающих атмосферу погружения в новую 

тему. В данной рубрике студентам также предлагается выразить в чатах 

своё видение изучаемого явления, осуществить целеполагание и поде-

литься ожиданиями от процесса последующей работы над материалом 

данного раздела. С учетом новизны контента, в чат могут быть встрое-

ны тематические облака ключевых слов, что упрощает студентам задачу 

осуществления подбора необходимых лингвистических терминов и де-

лает процесс обучения более наглядным и увлекательным. 

Раздел Listening and Viewing предлагает задания к аудио- и видеома-

териалам как для самостоятельного выполнения дома, так и для даль-

нейшего обсуждения в аудитории. Активное использование тематиче-

ских аудио- и видеоклипов на первоначальном этапе работы над новой 

темой помогает раскрыть понимание терминологических единиц, со-

здать атмосферу реального иноязычного профессионального общения, 

готовит студентов к обсуждению темы занятия в классе. Контроль усво-

ения материала на этапе самостоятельной подготовки, как правило, 

осуществляется посредством интерактивных тестов. В процессе работы 

в аудитории задания к аудио- и видеозаписям приобретают творческий 

характер и требуют решения проблемных ситуаций, прогнозирования 

дальнейшего развития событий, сравнения экономических показателей 

из сюжетов видео с аналогичными показателями и явлениями в различ-

ных странах и т.д. Для достижения данной цели высокоэффективным 

является использование таких элементов электронного образовательно-

го курса, как «форумы», «чаты», «семинары», предоставляющие воз-

можность в интерактивном режиме изложить собственное мнение, за-
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дать в случае необходимости вопрос по теме, ознакомиться с коммента-

риями других студентов и дать им оценку. 

В разделе Reading and Vocabulary Development представлены интер-

активные тестовые задания, направленные на совершенствование лек-

сических навыков и навыков различных видов чтения. Наряду с разра-

ботанными преподавателями интерактивными элементами курса, целью 

которых является осуществление контроля усвоения программного лек-

сического материала, предлагаются гиперссылки на языковые и услов-

но-речевые упражнения, представленные на других электронных обра-

зовательных ресурсах (ЭОР). Такое «расширение» элементов созданно-

го курса призвано разнообразить систему предлагаемых заданий и со-

здать дополнительные возможности для закрепления приобретенного 

активного и пассивного словаря. С учетом дифференцированного под-

хода к процессу обучения, под данной рубрикой размещаются разно-

уровневые задания, к созданию которых привлекаются обучающиеся. 

Студенты составляют собственные словарные тесты, размещаемые на 

Google-диске. Результаты создания собственных образовательных про-

дуктов в виде гиперссылок интегрируются в систему заданий данного 

раздела. Ребята в своих «авторских» интерактивных тестах используют 

такие формы вопросов, как сличение терминов с дефинициями, сопо-

ставление синонимов и антонимов, поиск правильных предлогов, ча-

стичный выборочный перевод, что вносит разнообразие в привычные 

формы работы над лексическим материалом и демонстрирует творче-

ский подход в процессе получения знаний. 

Для изучающего чтения используется элемент курса «лекция», ко-

торый делает невозможным дальнейшее выполнение задания, пока сту-

дент не даст правильный ответ на вопрос, что стимулирует к повторно-

му прочтению текста. Такие задания, как правило, разрабатываются для 

контроля понимания текстового материала из основного учебного посо-

бия English for Economic and Business Studies [2]. Усвоение текстового 

материала для просмотрового и ознакомительного чтения осуществля-

ется на базе элемента курса «тест», позволяющего автоматически ре-

цензировать ответы. Достаточно часто репродуктивные задания по об-

суждению изученного материала получают продолжение на «форуме» 

либо в «чате» и дополняются созданием студентами смысловых карт. 

Раздел Grammar Focus включает элементы и ресурсы, сопутствую-

щие самостоятельной тренировочной работе над грамматическими 

средствами. Разработчики курса широко используют гиперссылки на 

ЭОР, содержащие теоретические аспекты грамматических явлений, 

осуществив предварительный отбор с учетом дифференцированного 

подхода к обучению, соответствия программным требованиям, наличия 
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примеров, демонстрирующих использование экономической лексики. 

Для активизации и закреплении грамматического материала авторы по-

считали целесообразным наряду с заданиями, представленными на кур-

се, максимально привлечь использование релевантных образовательных 

ресурсов, гиперссылки на которые также компилируются в ресурсе 

«книга».  

Особого внимания заслуживают задания открытого типа и другие 

учебные материалы, размещенные в рубрике Creative Learning. Откры-

тые задания для дистанционного обучения разрабатываются с учетом 

практической значимости для студентов, требуют анализа ситуации и 

вынесения решений. Студенты помимо практического преломления 

полученных по изучаемой теме знаний участвуют в поиске наиболее 

оптимальных способов решения проблемы. Например, написание биз-

нес-отчетов предполагает критический анализ ситуации, нахождение 

оптимального решения и его грамотное изложение в форме рекоменда-

ций либо заключений. Такого вида задание сопровождается письмен-

ным образцом документа и набором лексико-грамматических структур, 

характерных для данного вида делового письма. В результате выполне-

ния задания студенты не только усваивают особенности написания де-

лового документа в бизнес-культуре изучаемого языка, но и предлагают 

собственные рекомендации для выхода из проблемной ситуации, ис-

пользуя релевантное лингвистическое оформление текста. В данной 

рубрике также представлены лучшие образовательные продукты сту-

дентов, подготовленные в виде презентаций проектов, интерактивных 

смысловых карт, кроссвордов на повторение пройденного материала, 

видеоклипов и других самостоятельных творческих работ.  

В рубрике Сreative Learning к обсуждению предлагаются реальные 

экономические бизнес-ситуации. Обучающиеся должны исследовать 

данный кейс, разобраться в сути проблемы, предложить на «форуме» 

либо в «чате» возможные пути решения и выбрать лучший из них. «Фо-

рум» также является средством формирования и поддержания дискус-

сии вокруг определенной темы или деятельности, возможностью поде-

литься собственным мнением и узнать мнение других. Данный элемент 

электронного курса также способствует совершенствованию навыков 

культуры общения онлайн: умению грамотно излагать мнение и вести 

конструктивную дискуссию, выражать благодарность, отмечать успех 

однокурсников. Работая в данном формате, студент становится полно-

правным участником учебного процесса, что побуждает его к самостоя-

тельному креативному решению учебных задач. 

Раздел Achievement разработан с целью актуализации изученной те-

мы: повторение лексического и тематического материала (обзорные 
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тесты/тесты учебных достижений), подготовка к сдаче коллоквиумов и 

зачета (папки с материалами для повторения), развитие творческого 

потенциала и формирование критического мышления (задания открыто-

го типа). Интерактивные тесты данной рубрики осуществляют контроль 

усвоения основных экономических терминов и понятий по теме посред-

ством заданий на множественный выбор, выбор пропущенных слов, 

ответа верно-неверно, перетаскивание лексических единиц в текст, а 

также заданий на поиск соответствий. Ресурс «папка» включает список 

основных лексических единиц и словосочетаний, примеры проблемных 

вопросов по пройденной теме, ключевые определения, необходимые 

для успешной сдачи коллоквиума. Задания открытого типа для творче-

ского дистанционного обучения используются для контроля умений и 

навыков письменной речи через написание эссе, резюме и других биз-

нес-документов. В соответствии с требованиями к диагностике резуль-

татов учебной деятельности, изложенными в Электронном учебно-

методическом комплексе для студентов экономических специально-

стей, «каждый из видов контроля отличается своей методикой, исполь-

зуемыми средствами контроля, частотой проведения, разновидностью 

диагностического инструментария» [3, c. 81]. Используемый в сопро-

вождающем электронном курсе блок контроля позволяет преподавате-

лю получить дополнительную информацию об успешности и уровне 

учебных достижений студента, о наличии дефицита знаний и облегчает 

дальнейшую коррекцию учебной деятельности. С другой стороны, сту-

дент также имеет доступ к результатам собственных учебных достиже-

ний, осознает существующий дефицит знаний и навыков, что в после-

дующем помогает ему целенаправленно корректировать индивидуаль-

ную образовательную траекторию. Иными словами, обратная связь в 

большинстве заданий и материалов данного раздела выполняет не толь-

ко контролирующую, а в большей мере, развивающую функцию.  

Следует также отметить, что данный электронный ресурс учитывает 

интерес студентов к сдаче международных экзаменов на знание англий-

ского FCE, IELTS, TOEFL, GMAT. Ссылки на задания по определению 

соответствующих навыков чтения, аудирования, уровня владения лек-

сическим и грамматическим материалом в формате данных экзаменов 

подобраны и размещены согласно тематике разделов курса. Материал 

пособия представлен с определённой степенью избыточности с тем, 

чтобы обеспечить маневренность при адаптации его к нуждам учебного 

процесса, индивидуальным запросам обучающихся и уровню их знаний.  

Что касается обратной связи или уровня удовлетворенности студен-

тов в процессе использования стратегии смешанного обучения, выявле-

ны как благоприятные, так и требующие корректировки результаты. 
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Студенты положительно оценивают способность работать в удобном 

для себя режиме, многократно прослушивать звуковые клипы на изуча-

емом языке и при необходимости получать доступ к переводам. Они 

демонстрируют достаточно высокий уровень удовлетворенности от об-

щения в процессе онлайн-занятий, особенно в период вынужденного 

перехода на дистанционное обучение. Тем не менее, обучающиеся ис-

пытывают некоторые трудности в процессе перехода от традиционного 

к онлайн-обучению, поскольку им приходится переключаться с тради-

ционного учебника на электронный гипертекст, быть дисциплиниро-

ванными, инициативными и решать различные технологические про-

блемы. Со стороны преподавателей требуется постоянное обновление 

материалов электронных курсов и способов контроля знаний в условиях 

изменяющегося контента и развития новых технологий. Опросы на 

«форуме» Distance Learning Reflection, проведенные преподавателями 

кафедры в конце прохождения курса, свидетельствуют о том, что навы-

ки восприятия иноязычной речи на слух и в процессе прочтения инфор-

мации online значительно улучшились. Как результат, студенты отме-

чают заметный прогресс в усвоении лексических единиц, совершен-

ствовании навыков письма, способности продемонстрировать творче-

ский потенциал. Студенты также положительно оценивают опыт изуче-

ния языка через выполнение интерактивных заданий, онлайн-общение в 

формате видеоконференции и отмечают необходимость поиска средств 

для парной работы и развития диалогической речи студентов в формате 

электронного ресурса. 

В процессе работы с сопровождающим электронным курсом English 

for Economic and Business Studies в режиме смешанного обучения, кото-

рый является основой проведения занятий на кафедре, преподавателям 

удалось успешно обеспечить индивидуализацию образовательного про-

цесса, стимулировать развитие мыслительной деятельности студентов, 

повысить персональную ответственность за выполнение заданий, сфор-

мировать уверенность студентов в собственных силах, повысить их са-

мооценку при анализе конкретных бизнес-ситуаций и поиске решений. 

Опыт показывает, что занятия в режиме «видеоконференции 

BigBlueButton» позволяют эффективно проводить синхронные дискус-

сии среди студентов, формировать искусство постановки вопросов и 

формулирования точных ответов. Задания, требующие осмысления и 

дополнительной подготовки со стороны студентов, а также предпола-

гающие организацию асинхронных дискуссий, наиболее эффективно 

проходят посредством организации работы в элементах курса «чат», 

«форум» и «семинар». 
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Роли преподавателей и студентов значительно меняются в результа-

те их участия в смешанной программе образования. Студенты учатся 

нести ответственность за свой собственный процесс приобретения зна-

ний, осуществляют обучение с учетом личных интересов и востребо-

ванности учебного материала для дальнейшей профессиональной дея-

тельности [4, c. 432]. Преподаватели вынуждены брать на себя роль 

программных дизайнеров, создателей медиа-ресурсов, специалистов по 

формированию эффективной учебной среды и онлайн-инструкторов. 

Деятельность преподавателя также подразумевает оказание помощи 

студентам в разработке стратегии обучения, приобретения самостоя-

тельности и уверенности, способности создавать индивидуальную обра-

зовательную траекторию. Ответы на вопросы «что», «когда» и «как» 

преподавать и изучать подлежат постоянным корректировкам, что, в 

свою очередь, продиктовано необходимостью в современном мире идти 

в ногу с новыми технологиями и стремительным изменением образова-

тельного контента, целей и задач обучения. 
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Статья посвящена рассмотрению современных педагогических техно-

логий как элементов дидактической системы, которые внедряются для 

оптимизации образовательного процесса. Характеризуется потенциал 

технологий смешанного и эвристического обучения для развития лич-

ности обучающегося. Представлен вариант проведения практического 

занятия с использованием указанных технологий. 

Ключевые слова: современные образовательные технологии; эвристическое 

обучение; смешанное обучение; творческая активность; творческий продукт. 

The article under consideration deals with modern pedagogical technologies 

as elements of the didactic system implemented to optimize the process of 

education. The author outlines the potential of heuristic and blended learning 

for the development of students’ personalities. A sample lesson plan based 

on the above-mentioned technologies is provided.  

Keywords: modern educational technologies; heuristic learning; blended learn-

ing; creative activity; a creative product.  

Теория современных образовательных технологий – это широкое 

понятие, которое относится к способам оптимизации образовательного 

процесса путем внедрения информационно-коммуникационных ресур-

сов и применения инновационных педагогических технологий.  Эта об-

ласть исследования выделена в 1994 году, когда термин «современная 

образовательная технология» был определен как «проектирование, раз-

витие, использование, управление и оценка обучающих ресурсов и 

учебного процесса» [1, с. 287]. Необходимость внедрения инновацион-

ных педагогических технологий продиктована глобальными изменени-



 184 

ями, которые происходят в обществе и затрагивают все его области, 

включая систему образования. Учебный процесс XXI века – это процесс 

креативный, гибкий, практикоориентированный и персонализирован-

ный; это процесс, который побуждает к изменению всех его участников. 

Так, педагоги находятся в поиске иных ориентиров в практике препода-

вания, освобождаются от оков традиционного обучения и однообразной 

образовательной среды, избавляются от устаревших шаблонов и стерео-

типов для того, чтобы поддержать внутреннюю тягу обучающихся к 

познанию и открытию нового. В свою очередь, обучающиеся получают 

возможность свободно перемещаться в океане знаний и превращаются 

из пассивных слушателей, воспринимающих информацию, в активных и 

инициативных исследователей, которые применяют полученные знания 

на практике. В результате каждый из участников процесса обучения 

расширяет границы собственных возможностей, развивает себя как 

личность, обучается в соответствии со своими потребностями и учится 

мыслить по-новому. 

Спектр современных педагогических технологий широк и включает 

в себя такие элементы дидактической системы, как технологии развития 

критического мышления, развивающего обучения, проблемного обуче-

ния, кейс-технологию, педагогику сотрудничества, модульную, игро-

вую, проектную технологии, эвристическую технологию и др.  Любая 

из них расширяет возможности реализации дидактических принципов 

индивидуализации, дифференциации и автономного обучения, развива-

ет когнитивные способности студентов и стимулирует их творческую 

активность. 

В настоящее время основным направлением научной деятельности 

кафедры английского языка гуманитарных факультетов Белорусского 

государственного университета (далее – БГУ) является разработка си-

стемы смешанного обучения иностранному языку студентов неязыко-

вых специальностей. Это подразумевает создание программно-

методического обеспечения учебного процесса, которое основывается 

на сочетании традиционной и электронной форм обучения с использо-

ванием прогрессивных педагогических технологий: проблемного, эври-

стического, исследовательского, дистанционного, «перевернутого» обу-

чения и др. Ниже представлен один из вариантов проведения занятий по 

дисциплине «Деловой иностранный язык (английский)» с использова-

нием технологий эвристического и проблемного обучения. Занятие про-

водится для студентов 2 курса экономического факультета дневной 

формы получения образования в БГУ.  

Термин «эвристический» (от греч. heurisco – ‘я нахожу’, ‘я откры-

ваю’) подразумевает процесс получения знания через собственное от-
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крытие. В педагогике основателем эвристического метода преподавания 

считается английский ученый-химик, профессор Г.Э. Армстронг, кото-

рый изначально предложил этот метод для обучения естественнонауч-

ным дисциплинам и считал, что в его основе лежит превращение обу-

чающегося в активного автономного исследователя, который самостоя-

тельно добывает необходимые знания и анализирует собственный опыт 

с целью решения поставленной перед ним открытой проблемы [2]. Ос-

новные задачи эвристического метода заключаются в развитии наблю-

дательности, вдумчивости, способности конкретно и достоверно изу-

чить проблему, что в конечном итоге закладывает основу для самообра-

зования в будущем и поддерживает естественный исследовательский 

дух.  

В свою очередь, смешанное обучение представляет собой такой 

подход к организации образовательного процесса, который сочетает 

традиционное обучение в аудитории и обучение онлайн [3]. 

Рассматриваемое занятие проводится в рамках изучения общей те-

мы Curriculum Vitae (‘Резюме для приема на работу’) и называется 

«Студенческое резюме – как написать его при отсутствии опыта работы: 

обучение особенностям составления студенческого резюме на англий-

ском языке». Ключевой замысел занятия состоит в развитии умений 

работать с деловой документацией на иностранном языке (английском) 

для успешного осуществления языкового общения в конкретном соци-

альном контексте и ситуации (здесь – при составлении резюме для при-

ема на работу) и создании собственного творческого продукта. 

Проведению занятия предшествует подготовительный этап, главной 

задачей которого является ознакомление с основными принципами 

структурирования и вариантами информационного наполнения блоков 

студенческого резюме. Работа с данным блоком заданий предполагает 

использование инструментов электронного обучения и заключается в 

совершении следующих шагов: 

1) составление интеллект-карты, визуально отображающей значи-

мую информацию, которую, на взгляд обучающихся, следует указать 

специалисту без опыта работы; 

2) просмотр видеосюжета CV for Student with No Experience (‘Резю-

ме для студента без опыта работы’) и обозначение восьми ключевых 

шагов к составлению грамотного резюме молодого специалиста на рын-

ке труда; 

3) ознакомление с шаблоном резюме для студента без опыта рабо-

ты; 
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4) заполнение шаблона в соответствии с советами, данными в ви-

деосюжете. Обучающимся также требуется распечатать готовый вари-

ант резюме и принести его на аудиторное занятие. 

Аудиторное взаимодействие организовано в соответствии со следу-

ющим ниже планом: 

(1) Организационный момент. Обозначение целей и задач занятия.  

(2) Составление факт-листа: «Что следует знать о резюме?». 

Обучающимся предлагается 10 утверждений, обсуждение которых 

предполагает активизацию фоновых знаний и повторение ранее пред-

ставленной информации о резюме в целом. Задание ориентировано на 

парную работу с последующим обсуждением в группе. 

(3) Студенческое резюме: обмен мнениями. Обучающиеся пред-

ставляют свои интеллект-карты, составленные заранее, и делятся идея-

ми об информационном наполнении такого рода резюме.  

(4) Обсуждение основных структурных компонентов студенче-

ского резюме и приемов привлечения внимания потенциального 

работодателя (на основе предварительно просмотренного видеоклипа 

CV for Student with No Experience ‘Резюме для студента без опыта рабо-

ты’).   

(5) Анализ резюме, созданных студентами: групповая работа. В 

группах по 4 человека студенты обмениваются своими резюме и анали-

зируют их в соответствии с указанными критериями.  

(6) Подведение итогов. Обсуждение сильных сторон представлен-

ных работ. Высказывание рекомендаций относительно возможностей 

улучшения резюме. Ответы на вопросы: заинтересовался бы я как рабо-

тодатель в таком специалисте? Принял ли бы я его / ее на работу? По-

чему?  

(7) «Опишите одним предложением»: устная рефлексия дея-

тельности и содержания материала в конце занятия. На данном эта-

пе студенты устно заканчивают следующие ниже предложения:  

– Теперь я знаю, что … . 

– Я научился … . 

– Мне было непонятно … . 

– Мне было трудно … . 

Методические материалы, требуемые для выполнения заданий, 

наряду с творческими продуктами студентов, размещены в виртуальной 

обучающей среде Moodle (курс Business Correspondence E-Manual ‘Де-

ловая корреспонденция’, Curriculum Vitae ‘Резюме’) [4].   

При организации обучения на основе эвристического метода мыс-

лительный процесс обучающихся приобретает продуктивный характер. 

Предлагаемые в разработке задания реализуют творческий подход к 
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организации учебного процесса, нацелены на повышение уровня само-

стоятельности и инициативности обучающихся, способствуют не только 

приобретению новых знаний, но также формируют практический опыт 

их использования для решения конкретной социальной и профессио-

нальной задачи. Технологические инструменты, используемые для 

освоения материала, позволяют персонализировать учебное простран-

ство. Широкое применение групповой и парной форм работы позволяет 

создать более широкие контакты между обучающимися, а, следователь-

но, способствует укреплению межличностных отношений и формирует 

эффективное взаимодействие в коллективе. В процессе работы над за-

даниями развивается умение мыслить критически, а необходимость вы-

полнить реальную жизненную задачу создает положительную внутрен-

нюю мотивацию на поиск решения.   

Таким образом, организация и проведение занятий с использовани-

ем технологий эвристического и смешанного обучения нацелены на 

создание обучающимися собственного образовательного продукта, со-

вершенствуют навыки творческой самореализации и способствуют ак-

тивному вовлечению обучающихся в учебный процесс. Использование 

таких современных образовательных технологий оживляет обучение, 

делает его более разнообразным и в конечном итоге способствует эф-

фективной реализации потенциала занятия.  
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На сегодняшний день образовательные организации являются базой 

для развития цифрового опыта выпускников. Следовательно, образова-

тельные учреждения нуждаются в грамотных преподавателях, готовых 

удовлетворить потребности региональной экономики в условиях циф-

ровой культуры будущих специалистов. 

Ключевые слова: цифровая среда; региональная экономика; цифровая гра-

мотность; цифровая культура; цифровой опыт. 
In the era of digitalization, new requirements for the quality of specialists 

training are emerging, aimed at the overall development of the economy [1, 

p. 443-449]. Today, education is facing new challenges that are aimed at im-

proving information and communication knowledge as well as developing 

digital skills of all participants in the educational process. 

Despite the existing order of training personnel with modern digital 

competencies in the digital economy, only a few graduates demonstrate a 

willingness to work in a digital environment. According to the NAFI analyti-

cal center, only 64% of specialists with higher education have some degree of 

digital literacy. University and school teachers also do not demonstrate abso-

lute mastery of digital skills (88% and 87%, respectively) [2, p. 15]. 

This article is aimed at projecting the content of teacher’s digital culture, 

meeting the needs of regional economy.  

Forming digital culture content requires new, updating research tools and 

sciences, for example, new understanding of humanities, hermeneutics, and 

ethnography, to improve understanding of the culture generated by digitaliza-

tion. 
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Some researchers consider digital culture as a new stage in the field of 

humanitarian sciences. Some scientists develop the idea that digital culture is 

a transition from analog forms to digital formats [3, pp. 83-91]. Other scien-

tists consider digital culture in the context of human history and its purpose – 

the spiritual improvement of man and the humanization of the social struc-

ture [4].  

In the context of rapid changes in various technologies, the digital culture 

of the teacher assumes the following: 

– awareness, understanding, and evaluation of one's own teaching expe-

rience; 

– ability to analyze one’s own professional activity as a whole; 

– quickly and constructively align the activities with new value orienta-

tions, master new technologies, methods and reach a new level of results. 

In the course of this work, the authors analyzed the researches of digital 

literacy and culture provided by NAFI Analytical Center [2]. Their studies 

included the groups of different indicators, measuring the following skills 

and competences:  

– information,  

– computer,  

– communication literacy,  

– media literacy, 

– attitude to technology.  

All these indicators were diagnosed in three aspects: cognitive, technical 

and ethical. The cognitive and technical aspects describe how the educator 

deals with information, for example, the ways of getting and restoring infor-

mation and his/her communicative skills to pass the information within other 

users. The evaluation aspect demonstrates the ability of people to follow gen-

erally accepted norms when using digital tools.  

This approach shows that indicators for measuring digital literacy are 

formulated taking into account the corresponding needs of regional economy. 

Based on the European system of digital competence and the classifica-

tion of levels of digital experience proposed below, we consider it appropri-

ate to include digital teacher readiness in the content of digital culture. Let's 

consider six levels of digital readiness of a teacher [5, p. 41]. 

Beginner: The teacher needs to develop the skills of using digital tech-

nologies in his work. They understand the necessity of improving the educa-

tional process, monitor improvements in the semester. 

Researcher: the teacher understands that digital culture brings great op-

portunities, strives to master it in order to apply it in their pedagogical prac-

tice. They started using digital technology in their classes from time to time.  
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Integrator: The teacher applies digital resources to various educational 

situations. They try to apply them creatively.  

Expert: the teacher uses a number of digital technologies in his/her work 

professionally. Purposefully s/he selects digital technologies and materials 

for specific situations and tries to understand their advantages and disad-

vantages. By experimenting, s/he complements structures and improves his 

number of strategies. 

The leader: the teacher has developed a systematic approach to the use 

of digital resources. They own the innovation and continues to work on the 

development of their digital literacy.    

Pioneer: the teacher questions the adequacy of modern pedagogical 

practices. S/he identifies the shortcomings of the educational environment 

and tries to improve it. The innovative teacher experiments with highly inno-

vative and sophisticated digital technologies and develops new pedagogical 

approaches. S/he is also an innovator and an example for other teachers. 

Summing up the analysis of the process of digital education, the role and 

content of the digital culture of the teacher, the following should be noted: to-

day, educational organizations provide a basis for the development of digital 

experience of graduates. But there is a certain lack of technical capabilities for 

these purposes. Despite certain funding, the number of personal computers and 

other digital equipment is not sufficient, while the formation of a digital culture 

of a teacher is impossible without a sufficient level of technical equipment. 
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Данная работа посвящена анализу использования безличных структур 

при оформлении перволичных деонтических конструкций с глаголами 

разной семантики. Установлено, что использование безличных струк-

тур более характерно для я-конструкций. Выявлено, что употребление 

безличных маркеров обусловлено стилистически, прагматически и се-

мантически. 

Ключевые слова: деонтическая конструкция; модальный маркер; безличная 

структура; дативная структура.  

This paper is devoted to the analysis of deontic I- and We-constructions with 

impersonal markers. It is revealed that the use of impersonal structures is 

more characteristic of I-constructions. The study shows that the use of im-

personal markers is determined by stylistics, pragmatics and semantics. 

Keywords: deontic construction; modal marker; impersonal structure; dative 

structure. 

Субъект деонтики есть единица семантической структуры высказы-

вания, его функцией является идентификация исполнителя пропозицио-

нального действия, выраженного инфинитивом смыслового глагола. В 

русском языке на формально-грамматическом уровне субъект деонтики 

либо эксплицирован в поверхностной структуре высказывания по лич-

ной, номинативной, или агентивной модели (я должен, мы обязаны и 

т. п.), либо реализуется по пациентивной модели при помощи дативных 

безличных субъектных структур (мне надо, тебе нужно и т. п.), где 

личная семантика находит свое выражение посредством использования 

косвенно-личного субъекта. Лингвисты отмечают, что синтаксическая 

препозиция местоимения в дательном падеже и его структурно-

смысловая роль как носителя предикативного признака позволяют ква-

лифицировать такую форму с «семантической» позиции как субъект [1, 
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с. 329]. В деонтических конструкциях субъект может также не экспли-

цироваться в структуре конструкции, при использовании безличной 

структуры, легко восстанавливаясь благодаря семантике инфинитива. 

Самыми вариативными в плане выражения деонтического субъекта в 

поверхностной структуре являются перволичные деонтические кон-

струкции. 

Целью данной работы стало выявление причин использования без-

личных структур с глаголами разной семантики при оформлении перво-

личных конструкций. Материалом послужила выборка перволичных 

модальных конструкций с субъектом единственного и множественного 

числа из Национального корпуса русского языка (далее НКРЯ). Анализ 

показал, что при оформлении перволичных деонтических конструкций 

значительно чаще используются личные структуры 1-го лица, ядерные с 

точки зрения персональности (см. табл. 1). При этом безличные струк-

туры несколько чаще фиксируются субъектом я. В основном они явля-

ются так называемыми определенно-субъектными, или дативными кон-

струкциями. Исключение составляют конструкции с коммуникативны-

ми глаголами с субъектом я, которые оформляются безличными кон-

струкциями. 
Таблица 1 

Соотношение личных и безличных структур перволичных  

деонтических конструкций с инфинитивами глаголов разной семантики 

(на материале выборки из Национального корпуса русского языка)* 

семантический тип 

инфинитива:  

глаголы 

субъект я субъект мы 

структура 

личная 
безличная  

дативная  
безличная личная 

безличная  

дативная  

коммуникативные  27,8% 1,2% 71% 94,2% 5,8% 

поведенческие  58,8% 40,2% 1% 68% 32% 

ментальные  57,3% 42,7% - 73% 27% 
*Прим. 100% составляет отдельно для я-субъекта и мы-субъекта каждая выборка 

конструкций с глаголами каждой из указанных семантик.  

Безличные модальные конструкции являются особенностью славян-

ских языков. Данные конструкции уже становились объектом исследо-

вания: так, в работе Н.И. Лауфер с учетом сочетаемости с различными 

субъектами был проведен анализ семантики модальных предикативов 

надо и нужно [2]. Анализ безличных перволичных конструкций прово-

дится впервые. 

Треть всего материала составляют дативные перволичные кон-

струкции с безличными деонтическими маркерами (с предикативами 

надо, нужно, необходимо и безличными предикатами следует, прихо-
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дится). При этом они характеризуются различной частотной сочетаемо-

стью с инфинитивами глаголов разной семантики (см. таблицу 2): 
Таблица 2 

Соотношение безличных деонтических маркеров  

в перволичных дативных конструкциях 

Семантиче-

ский тип 

глагола 

 

Общ. 

доля в 

выборке на
до

 

ну
ж

но
 

не
об

хо
ди

м
о 

сл
ед

уе
т

 

пр
их

од
ит

ся
 

не
ль

зя
 н

е 

я 

ментальные 42,7% 13,2% 15,9% 3,4% 1,0% 5,6% - 

поведенческие 40,2% 20% 10,9% 3,8% 1,4% 4,2% 0,1% 

коммуника-

тивные 
1,2% 0,3% 0,3% 0,1% 0,3% 0,2%  

мы 

ментальные 27% 12% 8,4% 2,5% 2,9% 1,3% 0,2% 

поведенческие 32% 12% 11,6% 3,8% 1,9% 2,6% 0,04% 

коммуника-

тивные 
5,8% 1,2% 1,3% 1,9% 1,4% - - 

Дативные деонтические конструкции практически с одинаковой ча-

стотностью (около 30% для мы-структур и около 40% для я-структур) 

используются для оформления отношения к ментальным и поведенче-

ским действиям: 

Мне нужно подумать о том, стоит ли раскрывать эту информа-

цию −  в нашей стране бизнесмены, по большому счёту, ничем не защи-

щены [НКРЯ]. 

Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помо-

гать России…[НКРЯ]. 

Самым употребляемым безличным маркером и для я-субъекта, и 

для мы-субъекта независимо от семантики инфинитива являются надо и 

нужно. Согласно частотному словарю современного русского языка на 

материале Национального корпуса они выступают самыми частотными 

модальными предикативами со следующими порядковыми номерами: в 

общем частотном списке: надо – 91, нужно – 277, необходимо – 785 [3].  

Использование дативных перволичных конструкций в некоторых 

контекстах может быть объяснено стилистически, в других контекстах 

обусловлено прагматически.  

Безличная структура обусловлена необходимостью избегать повто-

ра при предшествующем употреблении в высказывании личной струк-

туры. Обе конструкции при этом относятся к одной и той же денотатив-

ной ситуации, ср.: Я должен действовать агрессивнее, да и вообще 
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мне многое нужно улучшать в своей игре. Добавим: чтобы стать ли-

дером мировой табели [НКРЯ].  

С точки зрения прагматики, конструкции с личным референтом в 

форме свободного датива представляют собой «структуры со снижен-

ным статусом субъектности» [4, с. 47-48]. В них сохраняется архисема 

зависимости. Реальный субъект осмысляется как объект внешнего при-

нуждения. В дативной конструкции субъект выводится из зоны кон-

троля над событием или действием: Кажется, я заболеваю. Мне надо 

идти домой [НКРЯ]. С моими ужасными гландами мне надо поменьше 

разговаривать на морозе [НКРЯ]. 

Семантика внешнего принуждения позволяет констатировать нали-

чие у перволичной конструкции специфического «модусного смысла» 

[5, с. 37], «дополнительного семантического компонента ‘не потому, что 

я это хочу’» [6, с. 34]. Варианты конструкций с личным референтом я в 

дательном падеже указывают, таким образом, на сложность мобилиза-

ции внутренних ресурсов, например:  

Ей-богу, ты славный, но мне надо закончить книгу [НКРЯ].  

Едва на ногах держусь, а мне надо просмотреть два дела [НКРЯ]. 

Дативные конструкции реализуют также указание на то, что «целе-

вая аргументация прямо взаимодействует со сферой интересов говоря-

щего» [1, с. 327], т. е. необходимое действие выгодно для говорящего. 

Это происходит чаще всего в перволичных конструкциях с ментальны-

ми глаголами типа «мне нужно подумать», «нам нужно понять» и т. п., 

а также в малоупотребительных безличных неперформативных кон-

струкциях с коммуникативными глаголами типа «мне надо с тобой по-

говорить», «нам надо поговорить, обсудить». 

При этом Η.И. Лауфер, рассматривая безличные конструкции с раз-

ными субъектами по критерию присутствия/отсутствия субъекта, при-

ходит к выводу, что нужно обозначает субъектно-ориентированную 

ситуацию, т. е. в ней мыслится некоторый участник, в интересах кото-

рого осуществляется реализация необходимого действия; надо передает 

ситуацию, не учитывающую ничьи интересы [2, с. 358].  

В отношении перволичных конструкций такое объяснение видится не-

приложимым, ср.: 

Нам нужно обеспечить надежность, восстановить потерянную 

репутацию, сохранить старые контракты и обеспечить их исполнение 

в будущем [НКРЯ].  

Мне надо выполнить еще несколько поручений тетушки и купить 

новую куклу для Сюзи [НКРЯ]. 

Кроме этого, в выборе конструкции, личной или безличной, опреде-

ленную роль играет не прагматика и стилистика, а личностные характе-
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ристики говорящего, степень его активности в осознании необходимо-

сти, ср.: 

Мне надо сходить к коменданту, − сказал он, −  так пожалуйста, 

если Печорин придёт, пришлите за мной… Я обещался [НКРЯ]. 

Извините, я должен уйти. Много дел. Нам с вами предстоит вече-

ром трудная работа [НКРЯ]. 

Следует отметить, что для дативных структур в целом не характер-

но употребление в конструкциях с коммуникативными глаголами 

(см. табл. 2). При этом такие конструкции могут выполнять перформа-

тивную функцию, вводя последующую пропозицию: 

Здесь нам надо подчеркнуть лишь одно: если можно считать […], 

что сознание «я» и тем самым самобытие «я» как такового для себя 

самого впервые в генетическом порядке возникает из реакции на «ты» 

как чуждую и угрожающую мне инстанцию «другого» [НКРЯ]. 

Мне нужно сказать еще несколько слов об этой интересной ком-

нате. На шкафах стояли разные художественные предметы из метал-

ла и мрамора ... [НКРЯ]. 

Для деонтических перформативов с субъектом я характерно (71 %) 

полное устранение грамматического субъекта (ср. табл. 1). В таких кон-

струкциях исполнителем коммуникативного действия может быть толь-

ко говорящий, выступающий в качестве источника предикативного при-

знака − семантического субъекта, поэтому подобные конструкции име-

ют достаточно сильную личную семантику, в них деонтический субъект 

не выражен, но мыслится: Нужно сказать, что успехи «Роснано» при-

влекали куда меньшее внимание публики [НКРЯ].  

С иными глаголами безличные перволичные конструкции могут 

употребляться, будучи обусловленными языковой экономией. Они 

функционируют только в диалогической речи в случае, если в ближай-

шем контексте есть указание на субъект. В них субъект является не с 

устранённым, как в конструкциях с коммуникативными глаголами, а 

опущенным: 

Таинственный соперник. Его нужно опередить, а морду ему мы 

всегда успеем пощупать [НКРЯ]→нам нужно его опередить. 

Но вы-то верите, что это действительно я? − Приходится ве-

рить …[НКРЯ] → мне приходится верить. 

Таким образом, употребление безличных структур при оформлении 

деонтических конструкций обусловлено разными стилистическими, 

прагматическими, семантическими причинами, а также языковой эко-

номией. В русском языке безличные конструкции позволяют адресанту 

выдвигать на первый план модальное отношение. Снижение степени 

безличности в дативных структурах приводит к дополнительным насло-
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ениям в прагмасемантике деонтической конструкции. Предпочтение в 

способе оформления субъекта диктуется, кроме этого, наполнением мо-

дальной конструкции: семантикой инфинитива, а также типом перво-

личного субъекта.  
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В статье поднимается вопрос подготовки компетентных специалистов в 

сфере преподавания иностранных языков. Этот процесс неразрывно 

связан с формированием у студентов гибких навыков и их интеграцией 

в процесс преподавания и изучения английского языка на примере дис-

циплины «Практика устной и письменной речи английского языка».  
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The article raises the issue of training competent specialists in the sphere of 

teaching foreign languages. This process is closely connected with the for-

mation of soft skills in students and their integration into the process of 

teaching and learning English on the example of the discipline "Practice of 

Speech and Written English". 
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Новое время предъявляет новые требования к молодым специали-

стам и, как следствие, образование сталкивается с большими проблема-

ми в подготовке компетентных человеческих ресурсов, которые были 

бы конкурентоспособными на мировом рынке. Успех образования – это 

не только вопрос получения студентами большого объема знаний. Сту-

дентам также необходимо владеть гибкими навыками (soft skills), чтобы 

иметь возможность конкурировать с другими и быть независимыми, 

самостоятельными, автономными и уметь использовать свои знания и 

навыки для решения жизненных проблем. Одним из важных способов 

научить студентов решать проблемы в своей профессиональной дея-
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тельности является интеграция и развитие гибких навыков в процессе 

преподавания и изучения английского языка.  

Последние несколько лет безработица среди молодежи была темой 

дискуссий на многих новостных ресурсах, и во многих из этих отчетов 

говорится, что две из основных причин, по которым молодым людям 

трудно найти подходящую работу после окончания учебы, – это низкий 

уровень английского языка и слабые гибкие навыки. В условиях быст-

рого роста и развития технологий профессиональные знания и умения 

(hard skills) стремительно устаревают и на первый план выходят навыки, 

позволяющие не только адаптироваться к изменяющимся условиям, но 

и позволяющие работать по-новому в любой профессиональной сфере, 

то есть своего рода универсальные рабочие инструменты, или гибкие 

навыки (soft skills). Сегодня работодатели уделяют все больше внима-

ния гибким навыкам, которые также иногда называют навыками 21 ве-

ка, и здесь мы сталкиваемся с разной интерпретацией этого термина. По 

сути, гибкие навыки относятся как к чертам характера, так и к навыкам 

межличностного общения, которые будут влиять на то, насколько хо-

рошо человек может работать или взаимодействовать с другими. Может 

показаться, что такое определение является довольно обширным и рас-

плывчатым, но это потому, что сам термин «гибкие навыки» охватывает 

широкий спектр навыков, таких как творчество, управление временем, 

решение проблем и эмоциональный интеллект. В отчете Всемирного 

экономического форума (World Economic Forum) «Будущее рабочих 

мест» за 2020 год отмечается, что пробелы в навыках по-прежнему вы-

соки, поскольку в следующие пять лет меняется и сам набор востребо-

ванных рабочих навыков. К основным навыкам и группам навыков, 

необходимость в которых, по мнению работодателей, будет расти к 

2025 году и которые станут одними из самых важных на рабочем месте, 

относятся критическое мышление, творчество и анализ, решение про-

блем, а также навыки самоуправления, такие как активное обучение, 

устойчивость, стрессоустойчивость, гибкость, эмоциональный интел-

лект. В среднем, по оценкам компаний, потребуется переподготовка 

40% работников в течение шести месяцев или меньше, а 94% руководи-

телей предприятий ожидают, что сотрудники приобретут новые навыки 

на работе, что значительно выше, чем 65% в 2018 году [1]. 

Выпускники школ и университетов могут быть обеспокоены тем, 

что получение хорошей академической квалификации и усвоение легко 

измеряемых жестких навыков – узкопрофессиональных знаний (напри-

мер, навыков письма, использования определенного программного 

обеспечения, знаний иностранного языка и т.д.) уже недостаточно для 

получения работы. Теперь им также нужно будет продемонстрировать 
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ряд навыков межличностного общения, чтобы добиться успеха на рабо-

чем месте. Однако есть способы поработать над развитием таких навы-

ков, одновременно занимаясь другими видами деятельности. Например, 

курс «Практики устной и письменной речи английского языка» в вузе, в 

котором используется современное коммуникативное обучение, дает 

студентам возможность развивать определенные гибкие навыки в учеб-

ном процессе. 

По результатам обширных исследований и мнений экспертов были 

определены конкретные навыки межличностного общения, которые 

необходимо внедрить и использовать в высших учебных заведениях. На 

основании полученных результатов исследования были определены 

семь основных навыков межличностного общения. Это коммуникатив-

ные навыки, развитое критическое мышление и навыки решения про-

блем, работа в команде, непрерывное обучение и работа с информацией, 

предпринимательские навыки, деловая этика, профессиональная мо-

раль, а также лидерские качества [2]. Можно заметить, что образование 

является важным инструментом для достижения устойчивого развития. 

Все понимают, что текущие тенденции экономического развития неста-

бильны и что образование и обучение являются ключевыми элементами 

для развития нашего общества. Только качественный человеческий ка-

питал может стать залогом процветания страны и удовлетворять по-

требности настоящего, не ставя под угрозу способность будущих поко-

лений удовлетворять свои собственные потребности. Таким образом, 

привитие межличностных навыков учащимся будет представлять собой 

два направления: создание качественного человеческого капитала, а 

также развитие их знаний, понимания, ценностей и навыков. Рассмот-

рим каждый из гибких навыков более подробно.  

Коммуникативные навыки  

Коммуникативные навыки позволяют студентам свободно владеть и 

эффективно общаться не только на родном, но и на английском языке. 

Они должны уметь ясно и уверенно излагать свои мысли как в пись-

менной, так и в устной форме, и при этом, будучи активными слушате-

лями, предоставлять необходимый ответ. Данные навыки также предпо-

лагают свободное использование новых технологий, способность дости-

гать консенсуса в групповой дискуссии, способность к эффективному 

взаимодействию с человеком из другой культурной среды.  

Например, на занятии по теме «Motoring. Road Safety» студенты ра-

ботают в трех мини-группах, читают разную информацию по повыше-

нию безопасности на дорогах, выделяют основные пункты и представ-

ляют их на обсуждение всего класса. Затем, анализируя представленные 
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рекомендации трех мини-групп, весь класс работает над созданием еди-

ного свода рекомендаций, который устраивает все стороны.  

Критическое мышление и навыки решения проблем 

Обладая этим навыком, студенты должны уметь мыслить критиче-

ски, творчески, новаторски и аналитически, что включает в себя спо-

собность применять знания. Элементы, которыми обучающиеся должны 

обладать в рамках этого аспекта, – это способность идентифицировать и 

анализировать сложные ситуации и давать обоснованные оценки. Они 

также должны иметь возможность расширять и улучшать навыки мыш-

ления, предлагать идеи и альтернативные решения. 

Например, работа с ситуациями трудного морального выбора (“It’s a 

tough call”): в разыскиваемом преступнике отец узнает своего ребенка; 

молодые люди обнаруживают 40 тысяч долларов в диване, купленном у 

пожилой женщины за 20 долларов. Студентам предстоит сделать свой 

выбор и обосновать его. 

Работа в команде 

Навыки работы в команде включают способность работать и со-

трудничать с людьми из разных социальных и культурных слоев для 

достижения общей цели. Чтобы построить хорошие рабочие отношения 

со своими сверстниками, важно уважительно относиться к культуре, 

поведению и убеждениям других. Ожидается, что студенты будут иметь 

возможность выступить как в роли лидера, так и члена группы. 

Например, задания на проведение собеседования при приеме на ра-

боту в стране изучаемого языка, разработка сценария взаимодействия 

нанимателя и соискателя с разным культурным опытом и традициями. 

Навыки непрерывного обучения и работы с информацией  

Приобретая навыки и знания, учащиеся должны уметь самостоя-

тельно учиться. Они должны обладать навыками поиска соответствую-

щей информации из различных источников и уметь эффективно ими 

управлять. Также необходимо быть восприимчивым к новым идеям и 

способным развить исследовательское мышление. Критериями сформи-

рованности данного навыка являются умения собирать, анализировать и 

оценивать новую информацию, задавать нужные вопросы, пересказы-

вать своими словами без искажения смысла, ориентироваться в широ-

ком информационном поле современного мира.  

В формировании данного навыка прекрасно себя зарекомендовала 

проектная работа. В ходе исследований студенты анализируют научную 

и художественную литературу, проводят социологические опросы, изу-

чают внеаудиторную работу в вузе, берут интервью у менеджеров ре-

сторанов, работают с материалами сети Интернет, анализируют пред-
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ложения фитнес-центров. Результаты исследований оформляются в 

мультимедийные презентации, видеофильмы. Каждый проект уникален.  

Например, при изучении темы «Whatever Money Can Buy» студенты 

работают над проектом «Купляйце беларускае!», доказывая аудитории, 

что товары известных белорусских фирм (молочные продукты, конди-

терские изделия, постельное белье, косметика) не только не уступают 

по качеству зарубежным, но и могут быть значительно дешевле их.  

Необычайно «вкусным» всегда оказывается проект «Кухня разных 

стран мира», работа над которым идет в рамках изучения темы «Do we 

live to eat or eat to live?». Помимо рассказов о традициях и особенностях 

приготовления пищи на разных континентах, буклетов с наиболее попу-

лярными рецептами национальных блюд разных стран, участники про-

екта готовят некоторые несложные национальные блюда с возможно-

стью их дегустации: драники (Беларусь), вареники (Украина), пельмени 

(Россия), пицца (Италия), суши (Япония), карри (Индия), шницель (Ав-

стрия), паэлья (Испания), кебаб (Турция).  

Участники проекта «Ведущие мировые университеты», который ре-

ализуется в рамках изучения темы «No Pains, No Gains», представляют 

рейтинги высших учебных заведений за последние 5 лет, прослеживают 

мировые тенденции в развитии высшего образования в мире [3, с. 140-

145]. 

На наш взгляд, проектная работа дает возможность эффективно раз-

вивать не только вышеуказанный навык, но также коммуникативные 

навыки, критическое мышление и, конечно, навыки работы в команде. 

Предпринимательские навыки  

Этот навык включает в себя способность заниматься бизнесом и 

возможностями, связанными с работой, при этом осознавая риски. 

Ожидается, что данный навык заставит студентов задуматься о пробле-

мах безработицы, о благополучии общества, о миссии профессии учите-

ля.  

В ходе изучения темы «Choosing a Career» студенты обсуждают ис-

тории успеха современных компаний и выдающихся бизнесменов 

XXI века, посещают выставки вакансий, организуемые ежегодно БГУ, 

пробуют себя в роли ведущего или участника собеседования.  

Деловая этика и профессиональная мораль  

Обладая вышеуказанными навыками, студенты будут руководство-

ваться высокими моральными стандартами в своей будущей професси-

ональной деятельности. Это особенно важно, так как мы готовим пре-

подавателей. Формирование данного навыка неразрывно связано с по-

ниманием влияния экономики, окружающей среды и социокультурных 

факторов на их профессиональную практику. Что касается этических 
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вопросов, студенты должны уметь анализировать и принимать решения 

по вопросам, касающимся этики.  

Как будущие преподаватели, студенты имеют возможность высту-

пить на занятии в роли учителя, обсудить, каким они видят идеального 

представителя данной профессии. 

Лидерские навыки  

Лидерские навыки влекут за собой способность руководить различ-

ными видами деятельности. Студенты должны обладать знаниями об 

основных теориях лидерства, которые позволят им руководить проек-

том. Также важно, чтобы они понимали роль лидера и члена группы и 

могли успешно выполнять обе роли. С лидерскими навыками неразрыв-

но связаны умение видеть конечную цель, способность сконцентриро-

ваться на главном, найти взаимную выгоду, стремление понять других и 

быть понятым и стремление к самосовершенствованию.  

Формирование лидерских навыков осуществляется систематически 

при изучении всех тем, предусмотренных программой дисциплины 

«Практика устной и письменной речи английского языка» и происходит 

путем предоставления таких заданий как: составить план, конспект, вы-

делить ключевую информацию в виде таблицы, графика, короткого рас-

сказа, подготовить проект, обсудить проблему в малой группе, выступая 

при этом как в качестве лидера группы, так и ее рядового члена. 

Как было сказано в предыдущих частях, преподаватели должны 

осознавать, что на них лежит огромная ответственность за развитие у 

студентов гибких навыков в процессе обучения иностранному языку. 

Они не могут преподавать английский только для того, чтобы научить 

студентов говорить или писать. Этот процесс неразрывно связан с фор-

мированием у студентов навыков межличностного общения, деловой 

этики, ответственности.  
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В статье рассматривается специфика преподавания РКИ в условиях ди-

станционного и онлайн-обучения иностранных студентов-медиков. 

Особое внимание уделяется способам формирования ИКТ-грамотности 

преподавателей вузов в рамках цифровизации высшего образования. 

Ключевые слова: дистанционное и онлайн-обучение; цифровизация образо-

вания; ИКТ-грамотность; электронная среда вуза. 

The article considers the peculiarities of teaching Russian as a secondary 

language in conditions of distance and online learning to foreign medicine 

students. Special attention is paid to the ways of formation of ICT literacy of 

university teachers in the framework of digitalization of higher education. 

Keywords: distance and online learning; digitalization of education; ICT literacy; 

electronic university environment. 

In modern conditions of rapid digitalization of public life, the importance 

of teaching ICT literacy becomes indisputable. New challenges require non-

standard solutions, rapid response of the traditional higher school and an 

equally rapid restructuring of the professional activity of a teacher, from now 

on designed to teach and educate both day and night, in other words, online. 

In the new reality, that has finally brought distance and online learning to 

a new level, largely and for a long period the only possible to implement in 

connection with the impossibility of offline classes because of the corona-

virus infection, the epidemic was a foreseeable prospect of remote education, 

not only in the areas previously occupied like web design and programming 

but also in such as medicine, engineering, languages. 

Therefore, in such conditions, the requirements for the level of profes-

sional competencies of the teacher are changing at a fairly rapid pace. Now it 

is not enough for the teacher to have a high level of knowledge of the taught 

discipline and to own the methodology of its teaching. A modern teacher 



 204 

should possess ICT literacy, which includes such skills as the development of 

electronic teaching materials for the organization of distance learning pro-

cess, which, in turn, requires a confident user level of computer equipment 

and technology. 

As practice shows, for many teachers and educators of both secondary 

and high school, such a rapid transition to a new level of interaction with 

students proved to be difficult for a number of reasons, including lack of pos-

session or low level of necessary equipment, psychological unpreparedness 

for transition to a new mode of functioning (it is hard both psychologically 

and physically to remain in one position at a computer monitor or laptop for 8 

hours), rapidly forced retraining or mastering new technologies in the short-

est possible time without interrupting the main activity.  

This period seems to have been particularly difficult for teachers of Rus-

sian as a secondary language and foreign languages. Because students often 

do not speak the intermediary language, which significantly complicates the 

already complex communication. The lack of an intermediary language, the 

lack of proper training of students and teachers in the field of ICT technolo-

gies, differences in cultural and national terms, worldview and attitude to 

learning issues have become a new challenge for the traditional school. 

The solution to these problems lies, as appears, in several parallel planes: 

first, the necessary and compulsory training and professional development of 

teachers in information and communication technologies, secondly, in creat-

ing the electronic environment of the University on the basis of which learn-

ing takes place, with access to the full functionality for both teacher and stu-

dent, third, the consistency of the training and its practical implementation. 

Why is this important? There are precedents when the advanced training 

course included training on using the Google meet program, and as a result, 

teachers were offered to work with students in Zoom. For a person familiar 

with each of the programs, difficulties in switching from one to another will 

not arise, for others – such a discrepancy will be a big problem. 

As a conclusion, we would like to note that distance and online learning 

and teacher-student interaction currently occupy a strong position in the edu-

cational process. In this regard, the issues of finding optimal and effective 

teaching methods, ways to design and present information and material, cre-

ating a natural learning environment in the context of digitalization of the 

educational space are becoming relevant today. 
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У артыкуле разглядаюцца беларускія і англійскія некадыфікаваныя 

ад'ектыўныя кампазіты з устойлівымі кампанентамі. Канстатуецца, што 

англійскія некадыфікаваныя ад'ектыўныя кампазіты з устойлівымі кам-

панентамі адметныя большай (у параўнанні з беларускімі) разнастай-

насцю мадэлей утварэння, варыянтаў спалучальнасці кампанентаў і 

колькасцю апошніх, што абумоўлена выразнымі тэндэнцыямі да 

аналітызму ў англійскай моўнай сістэме. 

Ключавыя словы: некадыфікаваныя ад'ектыўныя кампазіты; дэрывацыя; 

устойлівыя кампаненты; аналітызм. 

The article considers Belarusian and English non-codified compound adjec-

tives with stable components. It is stated that English non-codified com-

pound adjectives with stable components are characterized by a greater 

(compared to Belarusian) variety of formation models, variants of combina-

tion of components and the number of the latter, due to clear tendencies to 

analyticism in the English language system. 

Keywords: non-codified compound adjectives; derivation; stable components; 

analyticism. 

Выяўленне агульнага і спецыфічнага ў сістэме індывідуальна-

аўтарскага словаўтварэння рознаструктурных моўных сістэм мае важнае 

значэнне як для дэрываталогіі ўвогуле, так і для методыкі выкладання 
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замежнай мовы. Дэрывацыйная структура з’яўляецца найбольш дасле-

даваным аспектам складаных ад’ектываў у беларусістыцы і англістыцы, 

аднак супастаўляльны разгляд дазваляе выявіць і абгрунтаваць уплыў 

тэндэнцый да аналітызму ці сінтэтызму на структурныя асаблівасці не-

кадыфікаваных ад’ектыўных кампазітаў (далей НАК). 

Матэрыялам для даследавання паслужылі 1561 беларускі і 

1369 англійскіх НАК, сабраных метадам скразной выбаркі з раўназнач-

ных па аб’ёме мастацкіх празаічных тэкстаў 20–30-х гадоў ХХ стагоддзя 

17 беларускіх (Міхась Зарэцкі, Мікола Нікановіч, Змітрок Бядуля, Якуб 

Колас, Максім Гарэцкі, Ян Скрыган, Эдуард Самуйлёнак і інш.) і 

15 англійскіх (Дэвід Герберт Лоўрэнс, Вірджынія Вульф, Джон Галсу-

орсі, Рычард Олдынгтан, Гільберт Кійт Чэстэртан, Герберт Уэлс, Уільям 

Сомерсет Моэм і інш.) пісьменнікаў. 

Мадэлі ўтварэння НАК адметныя разнастайнасцю, арыгінальнасцю і 

пацвярджаюць магчымасць размежавання пытанняў індывідуальна-

аўтарскага словаскладання і дэрывацыйных асаблівасцей кадыфікава-

ных пластоў лексікі [1, с. 351]. Беларускія і англійскія НАК утвараюцца 

спосабам чыстага складання і складана-суфіксальным спосабам. Для 

беларускіх НАК характэрны і складана-нульсуфіксальны спосаб: шыро-

кахалявыя боты, залачонавалосыя дзяўчаты, зялёнавалосая галава хвоі. 

Аднак сярод складаных ад’ектываў сустракаюцца словы з адносна 

ўстойлівымі кампанентамі, у выніку чаго ўтварэнне такіх НАК адметнае 

ў пэўнай ступені шаблоннасцю, фармалізмам. Вылучаныя кампаненты 

не валодаюць у поўнай меры семантычнай паўнавартаснасцю, што 

дазваляе дапусціць магчымасць імгненнага ўтварэння вялікай колькасці 

патэнцыяльных кампазітаў на ўзор наступных: 

– НАК з канцавым кампанентам -падобны (3 адзінкі): багінепадоб-

ныя балерыны, музападобныя балерыны, трунападобны пакой; 

– НАК з пачатковым кампанентам напаў- (2 адзінкі): напаўап-

тымістычныя надзеі, напаўнепрытомныя вочы. 

Англійскія НАК з адносна ўстойлівымі кампанентамі характары-

зуюцца значна большай разнастайнасцю: 

– НАК з пачатковым кампанентам half- ‘напаў-’ (53 адзінкі): half-

abstracted fashion, half-arrogant confidence, half-bitter mockery, half-

contemptuous sufferance, half-lidden eyes, half-shaved faces, half-wit way; 

– НАК з канцавым кампанентам -looking ‘які выглядае, мае выгляд’ 

(46 адзінак): dirty-looking sea, dashed-looking sunshade, downward-looking 

face, impudent-looking waiter, pert-looking young woman, supercilious-

looking children, warm-looking fingers, yellow-looking children; 

– НАК з канцавым кампанентам -coloured ‘які мае пэўны колер’ 

(22 адзінкі): flamingo-coloured curls of clouds, fresh-coloured face, 
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harsh-coloured autumn flowers, lawn-coloured frock, lion-coloured dust, 

plum-coloured velvet, viking-coloured eyes; 

– НАК з канцавым кампанентам -seeming ‘які здаецца’ (8 адзінак): 

benevolent-seeming smile, fatal-seeming mountain-slopes, frail-seeming 

hands, military-seeming coat, naked-seeming towers; 

– НАК з канцавым кампанентам -clad (-clothed) ‘які апрануты’ 

(7 адзінак): black-clad wife, black-clad bourgeoisie, dark-clad people, 

green-clad figure, neat-clothed plumber’s assistant, tree-clad hills; 

– НАК з канцавым кампанентам -smelling ‘які мае пах’ (5 адзінак): 

earthy-smelling clothing, meat-smelling room, petrol-smelling Chererio, 

queer-smelling handkerchief; 

– НАК з канцавым кампанентам -like ‘падобны (да)’ (6 адзінак): 

clipped-like way, queerest-like sound, queer-like shape, shy-like smile,   

vision-like appearance; 

– НАК з канцавым кампанентам -pigmented ‘пігментаваны’ 

(2 адзінкі): blue-pigmented lips, purplish-pigmented lips. 

Пачатковы кампанент half- ‘напаў-’ можа адлюстроўваць ступень 

валодання пэўнымі навыкамі (half-articulate animals), характарызаваць 

фізічны стан чалавека ці канстытуенты псіхалагічнага свету чалавека 

(half-arrogant confidence, half-contemptuous sufferance). Такія НАК 

пашыраны ў мастацкім дыскурсе і валодаюць багатым стылістычным 

патэнцыялам. НАК з канцавымі кампанентамі -looking, -seeming, -like 

адлюстроўваюць асцярожнасць у меркаваннях, характэрную для англа-

саксонскай моўнай культуры [2]. Фарміруючы кампазіты такога кштал-

ту, пісьменнік падкрэслівае выключную суб’ектыўнасць успрымання 

пастаяннай ці часовай прыметы, якая ўключае ў сябе толькі асабістую 

думку, асцярожную ацэнку. НАК з канцавымі кампанентамі   -coloured, 

-clad (-clothed), -pigmented, -smelling – сведчанне яскравай тэндэнцыі 

англійскай мовы да кампрэсіі, эканоміі моўных сродкаў. Групоўкі НАК 

з аднолькавым другім кампанентам і стабільнымі, прадказальнымі ад-

носінамі паміж кампанентамі ўяўляюць сабой семантычныя “сем’і кам-

пазітаў” [3, с. 75]. 

Такім чынам, у беларускіх і англійскіх мастацкіх тэкстах сустра-

каюцца НАК з устойлівымі кампанентамі напаў-, -падобны; half-, -

looking, -seeming, -clothed (-clad), -coloured, -pigmented, -smelling, -like, 

адметнымі пэўнай семантычнай непаўнавартаснасцю. Англійскія НАК 

характарызуюцца большай (у параўнанні з беларускімі) разнастайнасцю 

мадэлей утварэння, варыянтаў спалучальнасці кампанентаў і колькасцю 

апошніх, што абумоўлена выразнымі тэндэнцыямі да аналітызму ў 

англійскай моўнай сістэме. 
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Der Artikel analysiert das Konzept von Berge /Monti / Гори anhand der Ma-

terialien italienischer, deutscher und ukrainischer Texte, um die inneren Zu-

stände des Menschen aufzudecken, emotionale, bewertende und expressive 

Gefühle zu übertragen und philosophische Ideen in der nationalspezifischen 

Weltanschauung zu reproduzieren.  

Das Konzept Berge /Monti / Гори wird als psycho-mentales Merkmal der 

deutschen, italienischen und ukrainischen Bevölkerung verstanden, das sich 

in den Köpfen der Menschen widerspiegelt und auf einer unbewussten Ebe-

ne aufgenommen wird. 

Schlüsselwörter: künstlerisches Konzept; sprachliche kognitive Prinzipien; 

psycho-mentale Faktoren; die künstlerische Welt des Schriftstellers.   

The article analyzes the concept of Berge / Monti / Гори using the materials 

of Italian, German and Ukrainian texts in order to uncover the inner states of 

the human being, to transmit emotional, evaluative and expressive feelings 

and to reproduce philosophical ideas in the nationally specific worldview.  

The concept Berge / Monti / Гори is understood as a psycho-mental charac-

teristic of the German, Italian and Ukrainian population, which is reflected 

in the minds of the people and is perceived on an unconscious level. 

Keywords: artistic concept; linguistic cognitive principles; psycho-mental factors; 

the artistic world of the writer. 
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Der Begriff "künstlerisches Konzept" wurde 1928 von S. Askoldov-

Alekseev eingeführt. Der Forscher betrachtet das künstlerische Konzept als 

eine Grundeinheit des Bewusstseins des einzelnen Autors, die das Ergebnis 

der Interpretation der Welt durch den Schriftsteller widerspiegelt. Nach V. 

Nikonov unterscheiden sich künstlerische Konzepte in Inhalt und Ausdruck, 

in Struktur und Umfang von nicht-künstlerischen. Der Informationsreichtum 

bestimmt ihre mehrdimensionale und mehrkomponentige Struktur, die sub-

jektsensorische, bildassoziative und semantische Schichten umfasst. In der 

subjektsensorischen Schicht ist die Information mit denotativem Charakter, 

Grundwissen über abstrakte Phänomene strukturiert. Die bildassoziative 

Ebene stellt die Assoziationen des Autors dar, durch die die Besonderheiten 

der Weltanschauung enthüllt werden, die Informationen des konnotativen 

Typs enthalten sind. Die semantische Schicht wird durch Informationen über 

assoziativen Inhalt gebildet: Assoziationen, die durch individuelle Autorbe-

deutungen erzeugt werden [7, S. 11-13]. 

Das sprachliche Bild der Welt, ausgedrückt durch sprachliche Formen, 

ist Teil des konzeptuellen Bildes der Welt, da "das Bewusstsein der sprachli-

chen Persönlichkeit des Weltbildes seine Interpretation unter Bezugnahme 

auf psycholinguistische Faktoren ist” [5, S. 134]. 

  Die konzeptionelle Ebene der mentalen Repräsentation enthält Informa-

tionen, die durch eine Sprache übertragen werden, die "die Einheit und Ent-

wicklung der Nation in den räumlichen und zeitlichen Dimensionen gewähr-

leistet, den Grad des nationalen Bewusstseins und des ethnischen Bewusst-

seins offenbart und die Bewahrung des historischen Gedächtnisses durch die 

Menschen, Spiritualität und Selbstbewusstsein" [8, S. 34]. 

Das Bild der Welt in einem Kunstwerk zeichnet sich durch seine Spezifi-

tät im System der Weltbilder aus, da es eine sprachliche Darstellung der indi-

viduell-poetischen Weltanschauung des Künstlers ist. Im künstlerischen Bild 

der Welt durch die Kunst der Worte spiegelt sich die Natur des künstleri-

schen Denkens des Autors wider, seine persönliche Interpretation der Welt, 

seine Ideologie und Vision von Dingen und Ereignissen, verursacht durch 

den komplexen Prozess der verbalen und visuellen Aktivität des Schriftstel-

lers, um die Realität oder ein Fragment davon zu reflektieren. 

Der Artikel diskutiert die Prinzipien der Konzeptauswahl im Hinblick auf 

den sprachlich-kognitiven, in Bezug auf mentale und ethnolinguistische Fak-

toren. 

Das Konzept Berge /Monti / Гори verstehen wir als eine mentale Forma-

tion, die im Geist einer Person mit besonderen psycho-mentalen Eigenschaf-

ten lokalisiert ist und die auf unbewusster Ebene in die Kultur der Menschen 

reflektiert und eingefügt wird. Die Reproduktion des Weltbildes wird in der 

Sprache beobachtet, dem wichtigsten Erbe jeder Nation. Die Sprache ist eine 
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Art Spiegel des Volkes, der ihre Mentalität, nationale Farbe und mentale Per-

sönlichkeit widerspiegelt. 

Die Sprache ist ein wesentlicher Bestandteil der nationalen Kultur, die 

ethnokulturelle, ethnopsychologische und mythologische Darstellungen und 

Erfahrungen widerspiegelt, und unterstützt dann die Mentalität der Nation als 

ethnische Spezifität der Wahrnehmung der menschlichen Welt [8, S. 84]. 

Die Mentalität wiederum ist kein bestimmtes nationales Logo und kein a 

priori Wertesystem, sondern ein bestimmter sozialpsychologischer Zustand 

des Subjekts - Ethnizität, Nation, Nationalität, Bürger, der in seinem Unter-

bewusstsein die Ergebnisse eines langen Lebens verkörpert hat und konsoli-

dierter Einfluss der ethnischen Zugehörigkeit, der natürlichen geografischen 

und sozioökonomischen Lebensbedingungen des Subjekts der Mentalität [4]. 

Nach V. Kononenko haben psycholinguistische Faktoren bilateralen 

Charakter: einerseits – die Embryonen des kollektiven oder archetypischen 

Unterbewusstseins andererseits – ein Ideensystem, das in einer bestimmten 

Gesellschaft auf der Grundlage der Muttersprache produziert wird [5, 

S. 234]. 

Aus diesem Grund ist die mentale Zusammensetzung der ethnischen 

Gruppe eine virtuelle Reihe spezifischer Merkmale in der Natur der ethni-

schen Gruppe, in ihrem ethnischen Bewusstsein, die sich in ihren Vertretern 

manifestiert, den wahren Trägern der psychologischen Zusammensetzung der 

ethnischen Gruppe. 

Jede Nation ursprünglich entwickelte und genehmigte ungeschriebene 

Gesetze, nach denen dieses Volk von Generation zu Generation lebte, die im 

täglichen familiären, öffentlichen und sozialen Leben beobachtet wurden.  

Laut Tiziana Marcini umfasst die ethnische Zugehörigkeit eine Vielzahl 

von Komponenten, Themen und Untersuchungsgegenständen, einschließlich 

der Merkmale der ethnischen Zugehörigkeit, die anhand von Indikatoren wie 

geografischer Herkunft, Umgangssprache, Rasse, physischen Merkmalen, 

Bräuchen und Geschichte identifiziert werden [6, S. 75]. 

Laut L. Gumilev spiegelt die Beziehung zwischen sozialen, politischen 

und ethnischen Gruppen die Interaktion des Menschen mit der Natur wider, 

die in den frühen Stadien der ethnischen Entwicklung und in der chronologi-

schen Analyse der Herkunft und Existenz von Völkern verfolgt werden kann. 

Solche sozialen Merkmale der Menschen wie Traditionen, Bräuche, materiel-

le und spirituelle Kultur, Sprache, Organisation des Lebens. Die Landschaft 

bleibt im Unterbewusstsein der Menschen erhalten, wird über Generationen 

weitergegeben und manifestiert sich im Leben und in der Denkweise und 

damit in der Mentalität [2, S. 69]. 

Das Hauptmerkmal der deutschen Mentalität ist Pedanterie. Ihr Wunsch, 

Ordnung zu schaffen und aufrechtzuerhalten, ist faszinierend. Ehrlichkeit und 
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Ehrgefühl - das sind die Merkmale, die die Mentalität des deutschen Volkes 

charakterisieren. Die deutsche Pünktlichkeit ist ein rein nationales Merkmal. 

Die Besonderheit der deutschen Mentalität ist erstaunliche Ordentlichkeit.  

Der Mensch kommt aus der Natur und ist durch ein unsichtbares inneres 

Band auf vielfältige Weise immer noch mit der Natur verbunden. So verwun-

dert es nicht, dass Grün, die Farbe der Natur, eine besonders positive und 

beruhigende Wirkung auf den Menschen hat. Doch der wohltuende Einfluss 

der Natur erstreckt sich auch auf den gesunden Menschen. Wer in die Natur 

eintauscht, baut Stress ab. Der Effekt, den die Natur auf uns hat, setzt sich 

aus vielen Quellen zusammen: Sonnenlicht, beruhigende Farben, leise und 

angenehme Geräusche bis hin zur tiefen Stille tun dem Menschen offensicht-

lich gut [1, S. 11]. 

Wenn wir also von den Italienern sprechen, können wir sagen, dass sie 

ein Volk darstellen, das von Ausdruckskraft, Überempfindlichkeit dominiert 

wird. Sie unterwerfen sich ihren Gefühlen und drücken sie ohne zu zögern 

aus. Das reiche kulturelle Erbe dieser Menschen entwickelte sich im Charak-

ter der italienischen farbigen Zeichen von Emotionen und Gefühlen, die sich 

in Sprache, Mimik und Gesten manifestieren. 

Die Ukrainer sind ein aufrichtiges und geistig reiches Volk. Die Be-

obachtung der ukrainischen Weltanschauung in der historischen Perspektive 

zeigt, dass dieses ukrainische Temperament zeichnet sich insbesondere durch 

Merkmale wie den Wunsch nach Freiheit aus, gleichzeitig aber auch die Un-

fähigkeit, diese Freiheit gegen Feinde zu verteidigen, die Überlegenheit der 

Emotionalität gegenüber dem Willen und die Anfälligkeit für emotionale 

Irritationen. [3, S. 62]. 

Um Beispiele für die Reproduktion in der Sprache der mentalen Zustän-

de der Menschen in dem Artikel zu betrachten, wurden die literarischen Wer-

ke drei Schriftsteller verwendet: der Roman des deutschen Schriftstellers 

Tomas Mann "Zauberberg", der über die Beziehung zwischen der Wahrneh-

mung von Zeit und Raum vor dem Hintergrund von Berglandschaften reflek-

tiert. Der Roman des italienischen Schriftstellers A. Moravia "Ciociara", der 

auf einen Bewohner des bergigen Geländes hinweist, und der Roman vom 

ukrainischen Schriftsteller V. Shevchuk "Haus am Berg". Es ist ein Balladen-

roman, der die Geschichte von Generationen von Frauen erzählt, die in einem 

Haus auf einem Berg lebten und deren Schicksal von einer Reihe mysteriöser 

Sequenzen, magischer Gefühle der Liebe und Einsamkeit vor dem Hinter-

grund einer bergigen Landschaft geprägt war. 

Gleichzeitig sehen wir in allen drei Romanen die Ähnlichkeit assoziati-

ver Verbindungen, wenn die Berge als Element der heiligen Welt wirken, 

Wiedergeburt, Erneuerung der Kraft, die emotionale Last von etwas tragen, 

von dem geträumt wird, ein Lebensziel, das behindert wird. 
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Wenn wir die assoziativen Parallelen, die Erfahrungen, Bewertungen und 

assoziative Gefühle analysieren, die das Bild des Berges als Element der 

Umwelt in den deutschen, literarischen Texten der untersuchten Werke her-

vorrufen, können wir sagen, dass die Berge in der Vision der künstlerischen 

Welt der Schriftsteller als Mittel dienen, um die Besonderheiten nationaler 

Emotionen und menschlicher Gefühle aufzudecken. Eines dieser Gefühle ist 

die Wahrnehmung der Liebe: 

in deutschen Texten: 

Hans Casport hatte nämlich den eigentümlichen Eindruck, dass auf einer 

Grundangelegenheit, welcher überall in der Welt eine hinlängliche, in Ernst 

und Scherz sich äußern Wichtigkeit zugebilligt wird, hierorts denn doch ein 

Ton-, Wert- und Bedeutungszeichen lag, schwer und vor Schwere so neu, 

dass es die Sache selbst in einem völlig neuen und, wenn nicht schrecklichen, 

so doch in seiner Neuheit erschreckenden Licht erscheinen ließ. (T.Mann.) 

Hans Castorp hatte geglaubt, sich auf jene gern bewitzelte Grundange-

legenheit im üblichen Maße zu verstehen, und möchte mit recht so geglaubt 

haben. Nun erkannte er, dass er sich im Flachland nur sehr unzulänglich 

darauf verstanden, eigentlich sich in einfältiger Unwissenheit darüber befun-

den hatte… (T. Mann) 

in  italienischen Texten: 

– Penso che se ci fosse stato lassu’ un uomo che mi piacesse e che 

amassi, anche l’amore  avrebbe avuto un sapore nuovo, piu’ profondo e piu’ 

forte (А. Moravia). 

in  ukrainischen Texten: 

– Здавалося, й та вода, що випив її на горі, також озвучувалася на-

бором чудових і не зовсім владнованих тонів; відчував натомість тихе 

щастя від того , що воно вже є… (В. Шевчук); 

Übersetzung: Sogar das Wasser, das er auf dem Berg trank, schien mit 

einer Reihe wundervoller und nicht ganz etablierter Töne zu klingen; statt-

dessen fühlte er ein stilles Glück für die Tatsache, dass es bereits existiert 

...(V. Shevchuk) 

Gefühl der Hoffnung: 

– Io camminavo avanti e guardavo alle montagne che si alzavano tanto 

tanto nel cielo; montagne brulle, pelate, con appena qualche chiazza bruna 

qua e la, che pareva deserte. Ma io sono montanara e sapevo che una volta 

su quelle montagne avremmo trovato campi colticati, boschi , macchie, 

capanne, casette, contadini, e sfollati  (А. Moravia). 

Mi restò, però, la nostalgia di quei giorni cosìbelli che avevo passato in 

cima al monte, atu per tu con la solitudine e la natura (А. Moravia). 

Das Bild der Berge steht in harmonischem Kontrast zum Bild des Meeres 

im italienischen Sprachraum, während der ukrainische psycho-mentale Raum 
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durch den Vergleich der räumlichen Bilder von Berge und Steppe 

gekennzeichnet ist, wobei die symbolischen Bilder aufgrund ihrer 

Darstellung den "bewertend-ausdrucksstarken Effekt" hervorrufen 

Korrelation mit dem Üblichen, eingeschlossen in das populäre 

Wahrnehmungsbewusstsein hervorrufen. 

in  italienischen Texten: 

– E quel praticello verde sul quale il sole d’inverno diventava cosi 

ardente che sembrava di essere di maggio, con le montagna della Ciociara 

all’orizzonte, incappucciate di neve e dall’altra parte, il mare che scintillava 

in fondo alla pianura di Fondi, mi era sembrato un luogo stregato dove 

avrebbe pututo davvero essere stato sepolto un tesoro, come mi avevano 

raccontato quando ero bambina (А. Moravia). 

in  ukrainischen Texten: 

–… Володимирові здалося,  що він легко міг би  загубити на цій горі 

голову, степом для нього був би цей зарослий полином горб. …. Де стояв 

той загадковий будинок  (В. Шевчук). 

Übersetzung: 

... Es schien Vladimir, dass er auf diesem Berg leicht den Kopf verlieren 

könnte, die Steppe für ihn wäre dieser mit Wermut bedeckte Hügel. .... Wo 

war dieses mysteriöse Haus (V. Shevchuk). 

Jedes Individuum hat relativ gesehen zwei Bewusstseine - eines enthält 

einen dem Individuum innewohnenden Zustand, das andere einen Zustand, 

der einer Gruppe von Individuen innewohnt, aber diese beiden Zustände ha-

ben einige ähnliche Eigenschaften, die das Individuum mit der Gesellschaft 

verbinden [8, S. 131]. 

Es ist diese Gesellschaft, die innerhalb der Menschen einer ethnologi-

schen Gemeinschaft in Form von Reaktionen empfunden wird, die gewohn-

heitsmäßigen Situationen in Form von Gefühlen und Zuständen ähnlich sind, 

und die Grundlage für die Bildung des nationalen Charakters der Bergleute 

bildet. 
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В статье рассмотрен вопрос национально-культурной семантики кон-

цепта «праздник» и его реализации в культурном пространстве Италии. 

Делаются выводы о необходимости концептуального подхода в изуче-

нии праздничной культуры. Выделен историко-культурный кластер, 

формирующий концептосферу; показана полисемантика праздничных 

форм национальной культуры. Определены ключевые исторические 

вехи, позволяющие судить о семантических сдвигах и изменениях мат-

рицы смыслов и форм праздничной культуры. Очерчена проблематика 

современной праздничной культуры и пути ее неизменного сохране-

ния. 

Ключевые слова: праздник; семантика; концепт; концептосфера; культур-

ные изменения в семантике; десемантизация. 

The article deals with the study of national and cultural semantics of the 

concept «festival» and its implementation in the cultural space of Italy. The 

conclusion on the necessity of a conceptual approach to the study of festival 

culture is drawn. The historical and cultural cluster which forms the concep-

tual framework is singled out; polysemantics of festive forms of the national 

culture is shown. The key historical milestones are highlighted, allowing to 

judge about the semantic shifts and changes in the matrix of meanings and 

forms of festive culture. The problematics of modern festive culture and 

ways of its permanent preservation are outlined.  

Keywords: festival; semantics; concept; conceptual framework; cultural changes 

in semantics; desemantization. 
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Универсальным инструментом в изучении национальной культуры 

и идентичности может выступать доминирующий в социокультурном 

дискурсе концепт «праздник». Это базовый концепт культуры, который 

выступает как контекстом, так и предметом изучения места традиции в 

современном мире. Глубокие смыслы культуры преломляются в празд-

ничных формах и образуют концептосферу социокультурного объекта. 

Цель работы – проанализировать ценностно-смысловое простран-

ство итальянской культуры путем выявления семантического наполне-

ния поля концепта «праздник» в рамках концептологического подхода. 

Методологическая база исследования включает анализ развития и изме-

нения традиционных праздничных форм культуры итальянцев на про-

тяжении истории. В работе используются культурно-антропологический 

и дескриптивный методы. 

Культурный концепт «праздник» – это отмеченное лингвокультур-

ной спецификой ментальное образование, которое соотносится со зна-

чением номинативной единицы языка. В итальянском языке данный 

концепт представлен вербально посредством лексической единицы ‘fes-

ta’, однако его культурная семантика включает концептосферу с беско-

нечным множеством знаков, символов и текстов, воплощенных как в 

материальных, так и в идеальных формах, и наполненных фоновыми 

смыслами, представленными в различных измерениях. Концепт облада-

ет безграничным информационным полем, и его моделирование лежит в 

основе концептуализации праздничной культуры в целом. 

Концепт «праздник» представлен в итальянском языке номинатив-

ной единицей ‘festa’, он очерчивает пространство современной культу-

ры и формирует концептуальную структуру или концептосферу, в кото-

рой сам является ядерным элементом. Чрезвычайная семантическая 

насыщенность мегаконцепта обусловлена концентрацией в нем множе-

ства номинативных единиц, например, таких как карнавал (итал. ‘carna-

vale’), палио (итал. ‘palio’), праздник святого-покровителя города (итал. 

‘festa del santo patrono’, ‘festa patronale’), региональный гастрономиче-

ский фестиваль (итал. ‘sagra’), Феррагосто (итал. ‘Ferragosto’), все эти 

праздничные мероприятия формируют периферийное поле концепто-

сферы, что свидетельствует о континуальности взаимодействия и взаи-

мопроникновения культурных понятий. Вышеперечисленные традици-

онные праздники являются результатом духовной и физической дея-

тельности человека, в которой представлен коллективный опыт, накоп-

ленный в течение многих веков, определяют национальную картину 

мира и позволяют судить о культуре народа, его культурных универса-

лиях, то есть нормах, ценностях и традициях. Вместе с тем, праздники 

являются историческим продуктом, с помощью которого страна демон-
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стрирует мировому сообществу свою культурную идентичность и соци-

альное, культурное и историческое наследие.  

Несмотря на то, что праздники представляют собой сложное куль-

турное явление, очевидно, чистую систематизацию и единую классифи-

кацию просто невозможно создать. Тем не менее, акцентируя внимание 

на необходимости научного подхода к данной проблематике с целью 

раскрытия семантических особенностей праздника, рассмотрим ита-

льянский праздник на основе классификации празднеств в соответствии 

c исторической эпохой развития общества. Праздник может представ-

лять в единстве множество культурных эпох.  

В древности праздники были проявлением культуры и религии пер-

вобытных племен. Со временем в результате культурных достижений 

они стали более разнообразными. Празднования были связаны с при-

родными циклами, со сменой времен года и совпадали с астрономиче-

скими событиями или с моментами аграрного цикла, раскрывая его са-

мый древний ритуальный смысл, магический характер. Праздники вы-

полняли множество функций: экономическую, религиозную, социаль-

ную и многие другие. 

Праздники Древнего Рима (лат. feriae) отмечались торжественно в 

честь определенного божества или религиозного события; среди них 

наиболее важными были Сатурналии, Консуалии, Луперкалии и обряды 

Благой богини (итал. Bona Dea). Принцип организации праздников 

Древнего Рима неразрывно связан с мифом. Праздники были посвяще-

ны одному или нескольким божествам римского пантеона. Древнерим-

ские праздники представляли собой особую форму сознания древнего 

человека, сопряжённую со знанием о мире, что объясняет, почему миф, 

ритуал и социальная организация не могут быть изучены отдельно.  

Этимологическая память итальянской номинативной единицы 

‘festa’ связана с латинским ‘festum’. Первоначально в латыни использо-

валось два термина для праздничных мероприятий: первое – это ‘festum’ 

(мн. число ‘festa’), что означает «общественные веселье и гулянья», 

второе – ‘feria’ (мн. число ‘feriae’), которое интерпретируется как «воз-

держание от работы в честь богов». Оба термина использовались во 

множественном числе (‘festa’ и ‘feriae’), указывая на то, что во времена 

Римской империи праздники длились несколько дней и включали ряд 

мероприятий. В классической латыни эти термины обычно были сино-

нимами, поскольку два типа событий, как правило, совмещались [1, 

с. 686, 694–695].  

Развитие общества привело к введению нового календаря и распро-

странению монотеизма, который получил импульс с развитием христи-

анства и был кодифицирован при императоре Константине I. В связи с 
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такими изменениями, когда Римские языческие празднования были от-

менены, некоторые популярные праздники были адаптированы к новой 

религии, что обусловило утрату базовой функции праздника  –  аксио-

логической – с сопутствующими ей элементами.  

Праздники эпохи средневековья связаны с идеей празднования в со-

ответствии с исключительной моделью христианских праздников. Рели-

гиозные празднования провели раздел между «святым временем» и 

«светским временем». Праздник предстает в ином обличье в картине 

мира представителей народа, произошла утрата прежних значений це-

лостной системы праздничной культуры, внутренняя форма языческих 

праздников стала размыта и десемантизирована, она больше не лежит 

на поверхности в пространстве ментального образования культурного 

концепта, а осела в исторической памяти.  

Развитие в основном городской культуры повлияло на форму про-

ведения праздников. Еще со времен средневековья многие праздники 

стали проводиться в виде грандиозных театрализованных представле-

ний, конкурсов или праздничных шествий. Обычно они устраивались (и 

устраиваются сегодня) на главной улице города или городской площа-

ди, которая на время превращается в спортивную арену.  

Праздники доиндустриального общества (период времени до про-

мышленной революции, вторая половина восемнадцатого века и первая 

половина девятнадцатого века) были тесно связаны с церковным кален-

дарем. Доиндустриальное общество характеризуется ограниченным 

свободным временем. Большинство населения жило и работало в изо-

лированных сельских общинах, и эти люди почти не путешествовали. 

Очевидно, что преемственность праздничной культуры, которая отра-

жалась в календаре, обрядах и обычаях, была сохранена. 

Изменения культурной семантики праздников индустриального об-

щества обязаны процессу секуляризации, освобождению от влияния 

церкви. Сокращение религиозных компонентов в жизни общества име-

ло место и достигло своего пика в 60-х и начале 70-х годов XX века, что 

побудило некоторых ученых сформулировать теории секуляризации, 

которые зафиксировали процесс затмения «священного», которому они 

приписывали прогрессивный и неотвратимый характер. 

Именно Вторая мировая война построила водораздел для религиоз-

ных празднований, что привело к запустению сельской местности, 

ускорению процессов урбанизации и индустриализации, и как, след-

ствие, обусловило упадок сельскохозяйственной цивилизации, в кото-

рой до тех пор, хорошо или плохо, сохранялся обычный режим времени, 

связанный с этапами работы на полях и отмеченный последовательно-

стью религиозных праздников. 
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Казалось, что с изменениями, происходящими в обществе, некото-

рым праздникам, среди которых праздники святых покровителей или 

региональные гастрономические фестивали, было суждено исчезнуть, 

ввиду того, что они все чаще стали игнорироваться, ведь большинство 

населения было занято вдали от дома и больше не жило обрядами. В 

конце 50-х и начале 60-х годов XX века местные региональные фести-

вали становятся менее популярными среди молодежи, которая все чаще 

стремится проводить свободное время в поездках на море или в горы, 

только пожилое население остается в дома. Чтобы обеспечить их выжи-

вание, было необходимо реконструировать ритуальные празднования в 

соответствии с новыми потребностями общества и местного населения. 

Движущиеся даты празднований были перенесены на выходные дни. 

Значения местных праздников были десемантизированы, а измене-

ния форм ритуалов привели к появлению новой семантики, новых 

смыслов праздников для сообщества. Праздник святого покровителя 

стал символом возвращения домой тех, кто работал в больших инду-

стриальных центрах страны. Сегодня очень немногие, пожалуй, только 

старейшее поколение, могут увидеть связь символов в праздниках, ма-

гический цикл сельскохозяйственных работ, ведь день праздника пре-

стольного святого, как правило, считается праздником возвращения 

мигрантов в свои семьи и родной город на выходные. 

Праздники постиндустриального общества являются частью пост-

индустриальной культуры потребления. В последние десятилетия мож-

но наблюдать изменения социальной и культурной значимости потре-

бительского поведения. Потребление выступает как форма инициации и 

социализации человека. Включенность в систему культурных ценностей 

нового общества непосредственно связана со степенью сопричастности 

к феномену «праздника потребления». «Праздник потребления» стал 

отождествляться с «праздником творчества». 

Все более широкий спектр праздничных мероприятий объединен 

желанием пережить или подготовить моменты исторического прошлого 

посредством массовых представлений с использованием таких атрибу-

тов, как костюмов разных эпох и реконструкций «винтажной» среды и 

артефактов. Для современного культурного пространства характерны 

культурные практики воссоздания прошлого, что является показателем 

развитого общества, способного сохранять традиционные ценности и 

веру в будущее [2, c. 380].  

Многие итальянские праздники основаны на исторических событи-

ях и могут включать в себя процессии с участниками, одетыми в ста-

ринные костюмы, соревнования между районами города, метание фла-

гов, еду и фейерверки. В Венеции и Виареджо отмечаются карнавалы. 
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Венецианский карнавал считается одним из лучших карнавалов в мире, 

он обычно приходится на февраль. Виареджо, на побережье Тосканы, 

известен своими необыкновенными лодочными турами, а по выходным 

здесь проходят парады. Карнавальные мероприятия часто начинаются 

еще до карнавала. Сиенское Палио (итал. il Palio di Siena) и праздник 

Ардия святого Константина (итал. l'Ardia di San Costantino) на острове 

Сардиния – традиционные скачки на лошадях, проходящие в летний 

период. Праздник Мадонны делла Бруна (итал. Festa della Madonna 

Bruna), святой покровительницы, которому более 600 лет, проводится 

на юге Италии в регионе Базиликата в Матере. Подготовка к нему с 

объявлением тендеров на проектирование и строительство триумфаль-

ной колесницы занимает почти год. Для организации праздника задей-

ствован весь город. Празднование является триумфом преданности и 

восторга, которые прекрасно передают атмосферу и дух того, что значит 

быть итальянцем.  

Концептуальный анализ семантики праздничной культуры позволя-

ет утверждать, что в итальянской культуре существует культ праздника. 

Концептосфера итальянской праздничной культуры – это динамическое 

образование, представленное в различных формах культуры и обуслов-

ленное социальными установками общества на протяжении веков. 

Структура концепта характеризуется такими атрибутами, как полисе-

мия, многообразие смысловых связей, калейдоскопичность, подвиж-

ность и текучесть, вместе с тем, для него характерны статические по 

своей природе социальные установки, формирующие социокультурно и 

исторически детерминированную ментальность. На протяжении исто-

рии произошли смысловые изменения семантического поля номинатив-

ных единиц, формирующих концептосферу «праздник», вызванные ме-

ханизмами десемантизации, что позволяет говорить о празднике как 

«живом», архитектонически неустойчивом и динамически развиваю-

щемся организме, который лежит в основе принципа итальянского ми-

ропорядка.  
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Совокупность большого числа диалектов китайского языка обусловили 

высокую степень его вариативности, в том числе в области иероглифи-

ческого письма. В статье выявляются особенности вариативности иеро-

глифов китайского языка в рамках разных диалектов, устанавливаются 

сходства и различия в написании знаков, отображающих одинаковые 

понятия, определяются лексико-семантические характеристики компо-

нентов иероглифических знаков разных диалектов китайского языка. 

Ключевые слова: вариативность; иероглиф; китайский язык; диалект; 

семантика. 

A large number of dialects of the Chinese language results in a high degree 

of its variation, including the field of character writing. The article reveals 

the peculiarities of the variation of the Chinese characters within different 

dialects, establishes the similarities and differences in the spelling of signs 

that reflect the same concepts, determines the lexical and semantic character-

istics of the components of the characters of different dialects of the Chinese 

language. 

Keywords: variation; character; the Chinese language; dialect; semantics. 

Способность к постоянному изменению – одно из наиболее суще-

ственных свойств языковых систем. Вариативность языка является 

следствием языковой эволюции, взаимодействия многочисленных линг-

вистических и экстралингвистических факторов. При этом грамматика и 

синтаксис, как правило, менее подвержены временным воздействиям, в 

силу своей стабильности и укорененности структур в сознании челове-

ка; лексическим же единицам чаще оказывается свойственна изменчи-

вость. Данные модификации затрагивают прежде всего такие сферы, как 

словообразование и семантика. Чрезвычайно редко происходят измене-

ния устоявшихся тысячелетиями письменных знаков. В то же время 

разные типы письменных знаков могут по-разному отвечать требовани-

ям как языковой системы, так и объективной действительности. Это 

происходит ввиду тесной связи семантики и графической формы от-

дельных единиц. Наиболее ярко это проявляется в языках идеографиче-

mailto:nadezhdakr@yandex.ru
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ской письменности, в частности в китайском языке. Ограниченное чис-

ло компонентов иероглифов (графем) приводит к неизбежному их ком-

бинированию. Получаемые в результате комбинации оказываются вари-

ативны. Несомненно, с одной стороны, это следствие ненормативного 

написания того или иного знака по стилистическим или другим причи-

нам, с другой стороны – диалектное варьирование. В китайском языке 

оно находит отражение не только в значениях лексических единиц, но и 

в иероглифических знаках, которые видоизменяются в зависимости от 

территориального использования. Написание связано со смыслом, кото-

рый жители той или иной области вкладывают в значения определён-

ных понятий; то, как носители того или иного диалекта воспринимают 

окружающий мир, определяет, с помощью каких знаков они передают 

конкретное понятие. Несмотря на высокую степень стабильноси пись-

менных знаков, они также оказываются подвержены вариативности, что 

и стало предметом настоящего исследования. 

Китайский язык – это совокупность большого числа диалектов. Де-

ление китайского языка на диалектные группы обусловлено в большин-

стве случаев географическими или историческими факторами. Наряду с 

основным диалектом китайского языка путунхуа существует ещё 6 ос-

новных диалектов: северный диалект, диалект гань, диалект хакка, диа-

лект минь, диалект у, диалект юэ [1, с. 207; 2, с. 85]. Для анализа вариа-

тивности иероглифических форм языковых единиц была выбрана одна 

из базовых сфер жизнедеятельности человека – наименования род-

ственных связей, в частности, супругов: мужа и жены. 

В китайском языке подсистема наименований, описывающих поня-

тие «муж», состоит из 44 единиц, подсистема наименований, описыва-

ющих понятие «жена», представлена 58 единицами. Разное количество 

наименований объясняется в основном диалектным варьированием. 

Например, иероглифы обозначений «муж» и «жена» в путунхуа пред-

ставлены такими знаками, как老公 ‘муж’, 老婆 ‘жена’. В обоих словах 

первая морфема-иероглиф 老 имеет значение ‘старый; мудрый’. При 

этом он присутвует в обоих наименованиях в качестве полупрефикса и 

является средством выражения определенного объединяющего компо-

нента, репрезентирующего понятие общности, близости и единого 

начала. 公 – вторая морфема в слове老公 ‘муж’ наряду с другими значе-

ниями (чиновника высокого ранга, господина и др.) имеет также значе-

ние ‘мужской, мужчина’, 婆 – вторая морфема в слове老婆 ‘жена’ имеет 

значение ‘пожилая женщина’. Таким образом, можно предположить, 

что для мужчины 老婆 ‘жена’ – это та женщина, с которой он хочет со-
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стариться; следовательно, для женщины 老公 ‘муж’– это тот мужчина, с 

которым встретить старость хочет она.  

В южноминьском диалекте понятие ‘муж’ представлено иерогли-

фом 翁. Он состоит из нескольких компонентов: 公 ‘мужской, мужчина’ 

и 羽 ‘седая борода’. Седая борода ассоциируется с мудростью, накоп-

ленной за прожитые годы, следовательно, ‘муж’ – это мудрый мужчина. 

При этом мудрость выражается метафорически, нежели в варианте ос-

новного далекта китайского языка – путунхуа. В отличие от понятия翁 

‘муж’, в слове 某 ‘жена’ носители китайского языка, вероятно, пошли 

по пути семантической деривации: от первого прямого значения слова – 

‘некто’, следовательно, жена входила в семью своего мужа, то есть была 

человеком извне, ‘неким человеком’. Следует отметить, что в данном 

случае, в отличие от варианта путунхуа, иероглифы не связаны общим 

компонентом-морфемой. 

Вариативность иероглифических знаков отмечается также среди 

наименований растений различного типа. Например, в диалекте хакка 

‘китайский нарцисс’ представлен иероглифами 指甲花, в путунхуа –

水仙花.  Категориальный компонент – цветок 花 присутствует в обоих 

вариантах. Интерес представляет то, как выражены дополнительные 

признаки. Так, в диалекте хакка первая часть слова, обозначающего ‘ки-

тайский нарцисс’, представлена иероглифами 指甲, которые обозначают 

‘ноготь’, следовательно, можно предположить, что для носителей диа-

лекта хакка первостепенным являлось определение размера цветка. В 

путунхуа первая часть представлена иероглифами – 水仙, где 水 ‘вода’, 

а 仙 ‘божественные’, то есть 水仙 – ‘божественная вода’. Вероятнее все-

го, данное наименование связано с легендой о происхождении китай-

ского нарцисса. Согласно легенде, однажды Нефритовый Император 

увидел юношу, который горько плакал. Он приказал Богу Земли пойти и 

выяснить, в чём дело. Узнав о тяжёлой жизни юноши, Нефритовый Им-

ператор дал указание Богу Земли принести молодому человеку несколь-

ко волшебных луковиц нарцисса для посадки. С приближением Нового 

года многие люди приходили, чтобы купить нарциссы у юноши, и его 

жизнь быстро улучшилась [3]. Можно предположить, что 水仙 ‘боже-

ственная вода’ – это пролитые юношей слёзы, которые тронули сердце 

самого Нефритового Императора. 

Интересным также представляется иероглифическое написание лек-

семы ‘кукуруза’. В диалекте хакка ‘кукуруза’ пишется с помощью иеро-

глифов包粟. В путунхуа –玉米. В диалекте хакка лексема包粟 ‘кукуру-

за’ состоит из двух иероглифов: 包и 粟. 包 – это упрощённый вариант 
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традиционного иероглифа 苞 ‘густой, обильный, пышный’. Вероятнее 

всего, это отражает внешний вид кукурузы, так как она относится к се-

мейству мятликовых. 粟 имеет значение ‘просо, зерно’, а кукуруза явля-

ется зерновой культурой, что отразилось как категориальный компо-

нент. Также, если разобрать иероглиф 粟 ‘просо, зерно’, то можно заме-

тить, что в своём составе он имеет два ключа: 西 ‘запад’ и 米 ‘рис’. Это 

означает, что зерно воспринимается как основная западная культура и 

имеет такую же важность, как рис в Китае.  

Для обозначения ‘кукуруза’ в путунхуа используют иероглифы 

玉米. Иероглиф 玉 имеет значение ‘яшма», а иероглиф 米 имеет значе-

ние ‘рис’. Скорее всего, выбор данных иероглифов для обозначения 

понятия ‘кукуруза’ связан с тем, что расцветка одного из самых распро-

странённых видов кукурузы, сахарной кукурузы, похожа на расцветку 

яшмы; второй компонент отражает категориальность, принадлежность к 

зерновым культурам. При этом можно отметить, что кроме общего ка-

тегориального компонента, совпадающего в обоих диалектных вариан-

тах, в диалекте хакка в иероглифах отражается больше семантических 

свойств, описание растения более детально, чем в основном диалекте 

китайского языка путухуа. 

Вариативность иероглифов китайского языка присуща не только 

наименованиям предметных областей, но и абстрактным сущностям. 

Так, например, одной из самых интересных лексико-семантических 

групп оказалась группа наименований, описывающих промежутки вре-

мени. 

В диалекте хакка понятие ‘промежуток времени’ передают иеро-

глифические знаки 时节, а в путунхуа для передачи того же понятия 

используются 时候. И в первом, и во втором случае используется один и 

тот же иероглиф 时, имеющий значение ‘время’. Это первая корневая 

морфема, отражающая категориальный компонент значения. В слове 

时节 диалекта хакка иероглиф 节 имеет значение ‘раздел, отрезок’. А в 

лексической единице 时候 основного диалекта китайского языка путун-

хуа иероглиф 候 имеет значение ‘период, срок’. При этом в диалекте 

путунхуа, кроме значений ‘отрезок’, ‘период’, ‘сезон’ иероглиф 候 так-

же включает дополнительно значение ‘уст. пятидневка (отрезок време-

ни в одну треть с/х. сезона, 1/72 года)’.  

Следующим интересным случаем является различие в обозначении 

такого понятия как ‘первая половина дня’. В диалекте хакка для обозна-

чения данного понятия используются иероглифические знаки 上昼, в 

шанхайском диалекте – 上半日, а в путунхуа – 上午. Во всех вариантах 
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используется иероглиф 上, который имеет значение ‘предшествующий’ 

и отражает понятие первой части дня. Интерес представляют корневые 

морфемы 昼, 半日и  午. 

В слове 上昼 иероглиф 昼 имеет значение ‘день, дневное время‘. 

Носители диалекта хакка, таким образом, воспринимают время относи-

тельно степени освещённости солнцем земли. 

В слове 上半日 иероглиф 半 имеет значение ‘половина’, то есть лю-

ди, говорящие на шанхайском диалекте, делят световой день на две рав-

ные части. Также следует отметить, что речь идёт именно о световом 

дне, так как иероглиф 日 имеет значение ‘солнце, дневное время’. 

В путунхуа же используется слово 上午, в котором иероглиф 午 

имеет значение ‘полдень’. Из этого может следовать, что люди, пользу-

ющиеся путунхуа, разделяют день на промежутки относительно полу-

дня: ‘первая половина дня» –  время, предшествующее полудню’. 

Таким образом, иероглифика китайского языка крайне богата и раз-

нообразна. За время своего многовекового существования китайский 

язык претерпел много изменений и продолжает изменяться и сегодня. 

Многообразие свойств объектов окружающей человека действительно-

сти находит отражение в языковой системе китайского языка в виде 

различных комбинаций иероглифических знаков. При этом носители 

одного и того же языка вкладывают разные характеристики в одно и 

тоже понятие, что отражается в вариативности графического отображе-

ния. 
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В статье анализируется ряд особенностей строя английского языка, ко-

торые обусловливают идиоматичность (структурное своеобразие) речи 

на этом языке. К их числу отнесены обилие существительных с аген-

тивным суффиксом, безаффиксных существительных, отсубстантив-

ных глаголов и субстантивных биномов, продуктивность грамматиче-

ской конверсии, смысловая имплицитность. Выбранная тема обуслов-

лена тем, что о лингвистических факторах идиоматичности речи гово-

рится меньше, чем о культурных и социальных. Актуальность исследо-

вания заключается в попытке рассмотреть особенности системы и нор-

мы английского языка и подчеркнуть необходимость учета этих факто-

ров при формировании навыков речевой деятельности на английском 

языке в учебном процессе. В настоящее время к дисциплине «Ино-

странный язык» выдвигаются требования, базирующиеся на необходи-

мости применения коммуникативного подхода и развития устной речи.  

Ключевые слова: идиоматичность речи; аутентичная речь; схема языка; 

языковая норма; грамматическая конверсия. 

The subject matter of the article is a number of the English language struc-

tural peculiarities that define idiomaticity (ethnic specificity) of English 

speech. Among them are: abundance of nouns with the suffix -er, affixless 

nouns and verbs derived from nouns, as well as the productivity of the 

<noun + noun> construction, grammatical conversion, semantic implicit-

ness. The author emphasizes the necessity of taking these factors into ac-

count when forming speech habits in the students studying of English.  At 

present, the requirements are put forward for the “Foreign language” disci-

pline, based on the need to apply a communicative approach and develop 

oral speech. However, according to the author of this work, this does not ex-

clude the need to take into account the characteristics of the foreign lan-

guage being studied and to apply the obtained theoretical knowledge for 

their further practical use in speech.  

Keywords: speech idiomaticity; authentic speech; language scheme; language 

norm; grammatical conversion.   
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В число задач отечественной лингводидактики входит снижение 

уровня интерференции родного языка при освоении английского языка 

и аппроксимация английской речи учащихся к аутентичной английской 

речи (подлинной речи носителей английского языка). Для этого прежде 

всего, по мнению автора данной работы, необходимо выявить факторы, 

обусловливающие специфику формирования и формулирования мысли 

на английском языке. Это лингвистическая задача, решение которой 

должно способствовать решению упомянутой дидактической задачи. 

В последнее время языковеды уделяют много внимания социальным 

и культурным факторам идиоматичности речи. Но не менее важную 

роль играют лингвистические факторы – особенности системы и нормы 

английского языка. Некоторые из них рассматриваются в настоящей 

статье.  

Под идиоматичностью речи в нашей статье понимается не обилие 

используемых в ней идиом (фразеологизмов, фразеоматизмов, образных 

пословиц и поговорок), а совокупность черт разных уровней ее строе-

ния, обусловливающую этническое своеобразие ее формы. “Idiomaticity 

– the state or property of being idiomatic” [7]. “Idiomatic – pertaining or con-

forming to the peculiar mode of expression of a language” [Cambridge Eng-

lish Dictionary].  

Как известно, Л. Ельмслев разграничил систему языка и его нор-

му [3]. Под системой языка он понимал разнообразие его элементов, 

которые, находясь в особых связях между собой, образуют единую це-

лостность [1, с. 452]. Нормы языка представляют собой максимально 

устойчивые выражения системы языка, которые закрепились в таковые 

в течение коммуникации» [4, с. 337]. По Е.М. Верещагину и 

В.Г. Костомарову, правила системы языка допускают одни способы вы-

ражения мысли и запрещают другие, тогда как правила нормы, дей-

ствующие в рамках правил системы, указывают, как в рамках системы 

говорить принято, а как не принято, хотя и не запрещено системой [2]. 

Покажем, в общих чертах, как особенности системы английского 

языка влияют на нормативный отбор номинативных средств для речево-

го выражения мысли. Эти особенности перечисляются ниже.  

1) В английском лексическом фонде имеется много отглагольных 

имен существительных с агентивным суффиксом -er, которые не имеют 

точных лексических эквивалентов в русском языке: biter “тот, кто куса-

ет”, teaser “тот, кто дразнит”, beater “тот, кто бьет”, goer “тот, кто регу-

лярно посещает что-либо”, sitter “тот, кто сидит”, eater (в одном из зна-

чений) “плод, который можно есть сырым” (в отличие от cooker – “плод, 

который нужно подвергать термообработке”), riser “тот, кто встает”, 

asker “тот, кто спрашивает”, answerer “тот, кто отвечает” и др. В англий-
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ском языке это продуктивная и доныне активная словообразовательная 

модель; по ней нередко создаются лексические окказионализмы, e.g. 

“Most knife fighters are counter-punchers” (букв. «Большинство поно-

жовщиков – контрударщики») [6].  

Легкость присоединения суффикса -er к глагольным основам, а не-

редко и к субстантивным (Londoner < London + -er ), и к адъективным 

(grocer < gross- + -er) – это особенность английского словообразования, 

влияющая на языковую норму: где в русской речи употребляется гла-

гольное сказуемое, в английской речи ему  предпочитается составное 

именное сказуемое с отглагольным существительным на -er в качестве 

предикатива:  

Она любит помечтать –                         She is a day-dreamer. 

Я обычно хорошо сплю –                      I am a sound sleeper. 

Он любит ходить в кино –                     He is an avid cinema goer.  

Зайцы быстро бегают –                          Hares are fast runners.   

Вечно она дразнится –                           She is a notorious teaser.    

Я не очень люблю пить чай –                I am not much of a tea drinker. 

Осторожно, эта собака кусается –        Be careful, the dog is a biter.  

2) Если требуется обозначить не деятеля, а действие, вместо глагола 

в личной форме, характерного для русской речи, носители английского 

языка часто используют отглагольное существительное или герунди-

альный оборот:      

Простите, я опоздал –                               Excuse my late arrival. 

Ничего, что я здесь нахожусь? –             Do you mind my presence? 

Терпеть не могу, когда меня перебивают – I hate being interrupted.    

Соблюдайте постельный режим, пока             

не выздоровеете –                                            Stay in bed until recovery. 

3) Высокая продуктивность грамматической конверсии в англий-

ском языке дала большое число безаффиксных отглагольных существи-

тельных (a give, a take, a grab, a catch, a try, a run, a go etc). Они широко 

используются в английской речи, а в русской речи им предпочитаются 

глаголы в тех многочисленных случаях, когда английские отглагольные 

существительные, образованные по конверсии, не имеют субстантив-

ных эквивалентов в русском языке, либо в тех случаях, когда употреб-

ление этих эквивалентов в русской речи ненормативно. Ср.: 

He made a two-week stay in London – Он пробыл в Лондоне две неде-

ли. 

He made a shudder – Он содрогнулся.   

Take a look at the picture – Взгляните на эту картину. 

He made a dive – Он нырнул.    

They gave us a special treat – Они угостили нас на славу. 
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He said good-bye to us –  Он попрощался с нами.         

4) Легкость взаимного перехода <существительное ↔ глагол>, вы-

званная слабой аффиксальной оформленностью английских слов, при-

вела к появлению большого числа отсубстантивных глаголов (to 

hammer, to oar, to gun, to mother, to man, to mouse, to water etc) и их ши-

рокое использование там, где в русской речи нормативно применяется 

конструкция <глагол + существительное>:  

Our positions were shelled – Наши позиции были обстреляны снаря-

дами. 

The guests were dined and wined – Гостей накормили обедом и напо-

или вином.        

The candies were boxed – Конфеты были упакованы в коробки. 

I nailed the shelf to the wall – Я прибил полку к стене гвоздями.  

He pocketed the wallet –  Он положил кошелек в карман. 

Так система языка влияет на норму, а та, в свою очередь, – на отбор 

единиц при построении речи. 

Система – это потенциал языка, который пассивно определяет, что 

можно, а что нельзя делать в процессе речевой деятельности, а норма – 

это реальность речи, которая активно указывает, чтó нужно выбирать 

для выражения мысли из спектра возможностей, предоставляемых си-

стемой. Речь порождается не «логическим автоматом» (системой язы-

ка), а человеком, руководствующимся нормой в рамках языковой си-

стемы. Неповторимый облик (идиоматичность) речи во многом опреде-

ляется нормой языка.    

5) Еще одна особенность английского языка – имплицитность 

смысла. На поверхностном уровне выражается лишь часть смысла, а 

другая часть скрыта, она подразумевается и должна угадываться; эта 

часть называется приращенным смыслом языковых единиц. Русские 

наименования зачастую более многословны и потому более эксплицит-

ны.  

Приведем ряд примеров:  

U-turn – поворот в противоположном направлении; 

breath test – проверка на содержание алкоголя в крови;   

distance recorder – самописец   с   дистанционным   управлением; 

civil lawyer – юрист, специализирующийся на гражданском праве;   

phrase finder – компьютерная программа поиска афоризмов и крыла-

тых слов.       

Перечисленные русские единицы кажутся развернутыми описатель-

ными толкованиями английских, хотя на самом деле они не связаны с 

английским языком, представляя собой самостоятельные общепринятые 

названия.  
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6) Компактность и экономичность английских названий во многом 

обязана тому, что в этом языке существует конструкция, иногда по-

русски называемая субстантивным биномом (полиномом), а по-

английски – stone-wall complex. Между ее компонентами возможны 

практически любые смысловые отношения, не выражаемые морфологи-

ческими и лексическими средствами. Эти смысловые отношения содер-

жатся в имплиците. В наших примерах они выделены курсивом:    

orange seed – зернышко, из которого вырастает апельсиновое де-

рево 

orange grove – роща, состоящая из апельсиновых деревьев 

orange tree – дерево, плодоносящее апельсинами       

orange juice – сок, содержащийся в апельсинах  

orange pulp – мякоть, составляющая апельсин 

orange peel – кожура, покрывающая апельсин      

orange pie – пирог, начиненный апельсинами         

Такая конструкция широко применяется и при построении неустой-

чивых речевых словосочетаний. Она предпочитается предложно-

именным конструкциям, характерным для русского языка: phone talk 

“разговор по телефону”, meat pie “пирог с мясом”, oxtail soup “суп из 

бычьих хвостов” и т.п. Здесь вновь мы наблюдаем причинно-

следственную связь между спецификой строя языка и выбором средств 

для речевого выражения мысли. 

7) В ряде случаев языковая норма, независимо от языковой системы, 

обусловливает этот выбор, что связано с особенностями тех когнитив-

ных схем, которые лежат в основе осмысления обозначаемых ситуаций 

носителями данного языка и которые определяют номинативную норму. 

Так, русские говорят собирать грибы (ягоды, лекарственные травы), 

ибо они мыслят эту ситуацию именно как сбор предметов с большого 

участка в одно определенное место, а англичане обычно говорят to pick 

up (“срывать”) mushrooms (berries, herbs), т.к. они мыслят эту ситуацию 

как отрыв растений от основания стеблей и их подъем с земли, хотя в 

глаголе to gather (“собирать”) нет ничего такого, что мешало бы приме-

нять его для именования действия в данной ситуации.  

Норма английского языка не исключает окказионального конструи-

рования сочетаний to gather mushrooms (berries, herbs), но, в силу влия-

ния мыслительного стереотипа, всё же рекомендует использование гла-

гола to pick up. Норма русского языка тоже (с некоторой натяжкой) до-

пускает формулировку «Знахарка рвет на лугу целебные травы», но 

естественнее сказать, что она их на лугу собирает. Что касается цветов, 

здесь английская и русская нормы совпадают: to pick up flowers – сры-

вать цветы / нарвать цветов (ненормативно: *to gather flowers, 
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*собирать цветы, хотя, с точки зрения логики, почему бы и нет: чем 

они в этом отношении отличаются от трав?). Дело здесь, по-видимому, 

не в логике и не в системно-языковых характеристиках слов, а в тради-

ции именования, в основании которой находится когнитивный стерео-

тип. 

Итак, мы рассмотрели ряд нормативных особенностей аутентичной 

речи на английском языке. В учебном процессе они должны доводиться 

до сведения учащихся и отрабатываться при формировании речевых 

навыков. 

Разработка и применение упражнений в учебном процессе с учетом 

данных особенностей английского языка поможет приблизить языко-

вую компетенцию учащихся к языковой компетенции носителей осваи-

ваемого языка. 
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В статье выявляется символический потенциал элементов цветового 

культурного кода посредством вскрытия метафорической полисемии 
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цветовых компонентов при передаче характеристик человека во фра-

зеологических единицах русского языка. Выявлено, что базовые цвета 

обладают способностью «приращения» дополнительной смысловой 

нагрузки, тогда как второстепенные цвета цветового спектра остаются 

неактивными элементами цветового культурного кода и слабо подда-

ются метафоризации.  

Ключевые слова: метафорическое мышление; культурный код; цветообо-

значения; метафоризация; фразеологические единицы; символический потенци-

ал.  

The article reveals the symbolic potential of the elements of the cultural col-

or code by manifesting the metaphorical polysemy of color terms in render-

ing human characteristics in phraseological units of the Russian language. It 

has been revealed that basic colors have the ability to take an additional se-

mantic load, while the secondary colors of the color spectrum remain inac-

tive elements of the cultural color code and poorly undergo metaphorization.  

Keywords: metaphorical thinking; cultural code; color terms; metaphorization; 

phraseological units; symbolic potential.  

Метафоричность мировосприятия как исключительно человеческий 

способ познания окружающей действительности и миромоделирования 

в сознании человека является уникальным когнитивным механизмом, 

который опирается как на интуитивно-образные, так и на рационально-

логические компоненты сознания, задействует как структурированный 

предшествующий опыт индивида, так и спонтанные отпечатки реально-

сти – эффекты восприятия. Именно эта богатая основа метафорического 

мышления позволяет по-новому трансформировать значение одного 

явления в нечто иное, соединять, казалось бы, несопоставимые вещи, 

уяснять тонкости качеств и свойств различных объектов и явлений. 

Происходящий при этом процесс метафоризации – обретение зна-

ком метафорического значения, формирование его вторичной семанти-

ки вовсе не сводится к простому построению «одноразовых» языковых 

метафор. И собственно сама метафора – это не просто фигура стилисти-

ческой образности, это «когнитивный инструмент, который строится на 

сравнении, апеллировании к объектам иной денотативной области и их 

характеристикам с целью более точной передачи сигнификативного 

значения при одновременной трансляции эмотивных и экспрессивных 

эффектов, образности и оценочности» [1, с. 104]. В перспективе разви-

тия языка и культуры, метафоризованные знаки именно в силу упроче-

ния их вторичной семантики трансформируются в символичные эле-

менты лингвокультуры, становятся культурными кодами, символами – 

«мерой всех вещей».  
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Вербальным воплощением метафорического мышления выступают 

явления различных уровней языка и речи. Это и основанные на преце-

дентности аллюзии, стилизация, деконструкция, интертекстуальность 

(когда целые тексты являются прецедентными феноменами и обретают 

символическую в лингвокультуре нагрузку). Это и единицы дотекстово-

го уровня: образные метафорические выражения и фразеологические 

единицы. Во фразеологизмах воплощается символический потенциал 

самых разных культурных кодов (зоонимического, соматического, ар-

тефактного, цветового и др.), которые, собственно, и образовались как 

культурные коды вследствие метафоризации различных лексем – зо-

олексем, цветообозначений, соматизмов и других характеристик чело-

века во фразеологическом фонде русского языка.  

В целом, изучение символической нагрузки культурных кодов в со-

ставе фразеологических оборотов национального языка представляется 

информативным исследованием, которое позволяет понять стереотипы 

этнокультурного мировосприятия и миромоделирования, поскольку 

«язык окрашивает через систему своих значений и их ассоциаций мо-

дель мира в национально-культурные цвета» [2, с. 177]. В фокусе вни-

мания в нашем исследовании – цветообозначения и их символический 

потенциал как элементов цветового культурного кода при передаче и 

оценке. 

Формируемые посредством цветового ассоциирования прочные свя-

зи цветов и их оттенков с теми или иными чертами и характеристиками 

человека, во-первых, задают цветовой когнитип личности в националь-

ной картине мира и, во-вторых, обнаруживают семантические и аксио-

логические аспекты цветообозначений как элементов культурного кода 

в лингвокультуре.  

Экспериментальным материалом нашего исследования выступил 

корпус из 109 фразеологических единиц русского языка, характеризу-

ющих человека с точки зрения его физических, психологических или 

социальных качеств и содержащих в структуре цветообозначение. Ис-

точниками корпуса фразеологических единиц послужили словари и ли-

тературные произведения, что позволяет говорить о репрезентативности 

экспериментального материала.  

Классификация единиц экспериментального корпуса по критерию 

специфики описываемых человеческих качеств позволила определить 

следующие их семантические группы:  

а) «Эмоции, чувства» (19 единиц, 17,4%): черные мысли ‘мрачный, 

безотрадный’, белый от страха ‘сильно напуганный’, белая зависть 

‘завидовать (по-доброму)’, черная зависть ‘завидовать (по-черному)’. В 

данной семантической группе нами были выявлены следующие частные 
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передаваемые с помощью цветосимволизма эмоции: печаль / уныние / 

тоска, ярость / гнев, боязнь / страх, зависть / ревность, смущение и без-

различие;  

б) «Социальные характеристики» (40 единиц, 36,7%): черная 

кошка пробежала ‘в ссоре’, золотой мешок ‘очень богатый человек’, 

чернорабочий ‘выполняющий грязную работу’; белое духовенство 

‘класс низших (немонашествующих) священнослужителей’, синие мун-

диры ‘жандармы в дореволюционной России’. В данной семантической 

группе были выделены следующие подгруппы социальных характери-

стик личности: взаимоотношения между людьми, антисоциальное пове-

дение, профессии / функциональные имена и социальный статус;  

в) «Индивидуально-личностные характеристики» (46 единиц, 

42,2%): серая мышь ‘скромница’, синяя борода ‘злой, жестокий, ревни-

вый’, красные дети ‘хорошие, послушные дети, добрые помощники в 

семье’, жить в розовых мечтах ‘витать в облаках, мечтатель, роман-

тик’. В данной семантической группе интегрированы следующие четы-

ре подгруппы частных характеристик: внешность, возраст, черты лич-

ности / характера, особенности восприятия;  

г) единичные по своей семантике и не поддающиеся типизации ан-

тропологические фразеономинанты с цветокомпонентом (4 единицы, 

3,7%): ради красного словца, работать по-черному, давать красный 

свет, вывести под белы рученьки.  

Явно присутствующая количественная асимметрия вполне ограни-

ченного списка цветов цветового спектра и фактически неограниченно-

го списка качеств и свойств личности вызывает полисемию цветовых 

компонентов в их вторичной семантике. Разнообразие антропоцентри-

ческих значений, аккумулированных в семантико-символическом поле 

того или иного цвета в культуре и языке, собственно, и формирует 

национально-культурную специфику цветосимволизма и значимость 

культурного цветового кода в семиосфере культуры в целом. Рассмот-

рим специфику диапазона вторичной семантики цветообозначений рус-

ского языка через репрезентативность цветовых компонентов и метафо-

рическую полисемию цветов в антропоцентрической фразеологии 

(табл. 1).  
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Таблица 1 

Репрезентативность цветовых компонентов  

в антропоцентрической фразеологии русского языка 
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Ед. 30 23 13 13 10 6 4 4 6 

% 27,5 21 12 12 9,2 5,5 3,7 3,7 5,4 

Исходя из результатов статистических данных, наиболее репрезен-

тативным цветообозначением в антропологической фразеологии рус-

ского языка является черный цвет, который, соответственно, характе-

ризуется высокой метафорической полисемией.  

Доминирование ассоциаций с цветовым компонентом «черный» от-

четливо выражено:  

а) в семантической группе «индивидуально-личностные характе-

ристики», при описании черт личности / характера (черная душа, 

черный юмор, черное слово);  

б) в группе фразеономинантов эмоций при передаче таких состоя-

ний, как печаль / уныние / тоска (черная меланхолия, в глазах черно, 

быть / стать чернее тучи);  

в) в группе социальных характеристик черный наиболее репре-

зентативен во фразеономинантах профессий (черные береты, черный 

поп, черное духовенство) и при оценке социального статуса (черная 

кость, черные люди, чернорабочий).  

Вторым по репрезентативности цветовым компонентом с символи-

ческой нагрузкой обозначения черт и характеристик человека во фра-

зеологии русского языка является белый. В русской культуре в целом 

белый – это цвет невинности и чистоты. Как утверждал Платон, «белый 

цвет подобает богам и вообще хорош». В русской антропоцентрической 

фразеологии цветообозначение «белый» обладает положительной оце-

ночностью только в нескольких примерах: в группе индивидуально 

личностных характеристик при передаче черт личности, характера 

(белый и пушистый); в семантической группе социальных характери-

стик при описании взаимоотношений между людьми (принц на белом 

коне ‘любимый’). Чаще белый встречается в ассоциировании с негати-

вом в человеке, например, при выражении таких эмоций и чувств, как 

печаль, уныние, тоска (не видеть белого света), боязнь, страх (белый 

как мел, белый как полотно) и ярость, гнев (довести до белого каления, 
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белый от злобы). Также белый присутствует в описании антисоциаль-

ного поведения (белая горячка ‘пьяный’). 

Зеленый и красный разделяют третью позицию в списке репрезен-

тативных цветообозначений, задействованных в метафорической пере-

даче черт личности во фразеологизмах. Красный как физиологически 

детерминированная ассоциация – это цвет смущения (красный как рак, 

покраснеть до корней волос), ярости и гнева (действовать как крас-

ная тряпка на быка), а также внешности (красна девица, красный мо-

лодец). При этом зеленый является цветом боязни, страха (позеленеть 

от страха), ярости / гнева (зеленеть от злости), а также зависти и 

ревности (зеленоглазое чудовище).  

Замечено, что отмеченные выше цветообозначения (черный, белый, 

красный, зеленый) весьма активно фигурируют во фразеономинантах, 

относящихся к функциональным именам и обозначающих профессии: 

черные береты, черный поп, белый царь, белый воротничок, под крас-

ной шапкой, Красная армия, красный флот, зеленые фуражки, зеле-

ные береты, зеленый прокурор. Данные цветообозначения приобретают 

свою дополнительную семантическую нагрузку в силу соответствую-

щих цветов одежды представителей обозначаемых социальных групп и 

начинают ассоциироваться с данными профессиями.  

Ядро цветосимволизма при передаче антропологических характери-

стик замыкает золотой цвет. Наиболее частые ассоциации с золотым 

прослеживаются в семантической группе индивидуально-личностных 

характеристик, в частности, при описании черт личности / характера 

(золотые руки, золотая голова, золотая душа, золотое сердце). Золо-

той также встречается во фразеономинантах профессий (золотых дел 

мастер) и в описании социального статуса человека (золотой мешок, 

золотая молодежь). 

Синий цветокомпонент нерепрезентативен и ограничивается при-

сутствием во фразеологических единицах, обозначающих профессии 

(синие воротнички, синие мундиры), и при описании черт личности и 

характера (синяя борода, синий чулок). Единичен случай прямой ассо-

циации при описании внешности (посинеть от холода) и культурно 

обусловленной ассоциации – при передаче взаимоотношений (синь по-

рох в глазу ‘самый дорогой, близкий человек’). 

Равно невысокие показатели в цветовом ассоциировании черт чело-

века имеют серый и розовый цвета. Серый воплощает свою вторичную 

семантику при описании черт личности / характера (некто в сером, 

серая мышь), а также при описании социального статуса (серый кар-

динал, серая кость). Розовый цвет имеет исключительно положитель-
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ное значение; через розовый человек склонен приукрашивать действи-

тельность, что доказывается присутствием розового в подгруппе вос-

приятие (смотреть сквозь розовые очки, окрашивать в розовый цвет, 

видеть / представлять в розовом свете/цвете) и в описании романтич-

ности как черты личности и характера (жить в розовых мечтах). 

Голубой и серебряный встречаются лишь дважды каждый. Голу-

бой присутствует при описании черт личности / характера (голубая 

мечта ‘что-то нереальное’, характеризует человека как мечтателя, фан-

тазера) и социального статуса (голубая кровь), в то время как серебря-

ный – в обозначении профессии (серебряных дел мастер) и при описа-

нии возраста (серебряная голова). 

Единожды упоминаются фиолетовый и желтый цвета. При харак-

теристике возраста, в частности молодости, фигурирует желтый 

(желторотый птенец). А при выражении таких эмоций, как безразли-

чие – фиолетовый (мне фиолетово). 

Ментальная, эмоциональная, социальная и физическая стороны бы-

тия человека неразрывно связаны с оценкой и ассоциациями, и цветовой 

код играет в этом одну из ведущих ролей, что закрепляется в языке че-

рез символическую нагрузку цветообозначений в процессе их метафо-

ризации.  

Метафорическое мышление русскоязычного сообщества наделило 

цветокомпоненты особой символичностью, важным элементом которой 

выступает национально-культурное ассоциирование цветообозначений 

с индивидуально-личностными характеристиками человека. Домини-

рующий черный характеризуется высокой метафорической полисемией 

и является «цветом» негативных эмоций (уныния / тоски), отрицатель-

ных индивидуально-личностных качеств и низкого социального статуса. 

Аналогичным образом белый – «цвет» негативных эмоций (уныния / 

тоски, боязни / страха, ярости / гнева), а также отрицательной оценки 

(антисоциального поведения). Красный – «цвет» смущения и гнева / 

ярости. В символическом потенциале цветообозначения «зеленый» до-

минирует обозначение профессий / функциональных имен и единичны 

случаи обозначения частных эмоций (зависти / ревности, боязни / стра-

ха, гнева / ярости, уныния / тоски). В связи с этим мы можем охаракте-

ризовать данный цветокомпонент как не имеющий в русскоязычной 

лингвокультуре более или менее четко обозначенного поля антропоцен-

трических метафорических сравнений. Во вторичной семантике мета-

форического употребления цветообозначения «золотой» отчетливо до-

минирует положительная оценка позитивных индивидуально-

личностных качеств человека.  
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Важным наблюдением является то, что, по сути, именно основные 

цвета цветового спектра (за исключением, разве что, золотого) форми-

руют ядро символичности цветового кода в культуре и метафорическом 

мышлении русскоговорящих. При этом вторичные цвета (серый, розо-

вый, голубой, серебряный, фиолетовый) не являются продуктивными 

эталонами метафорического сравнения (в частности, при передаче ха-

рактеристик человека).  

В целом, в метафорическом, формируемом через призму цветосим-

волизма, портрете человека (личности) в русскоязычной лингвокульту-

ре доминируют индивидуально-личностные характеристики (с акцен-

том на чертах личности и характера) и социальные (с акцентом на спе-

цифике профессиональной деятельности человека). При этом человече-

ские эмоции в этом метафорическом образе человека представлены 

скудно (с акцентом на состоянии уныния, тоски). Обобщая выявленную 

особенность, можно предположить об исторически сложившейся в рус-

скоязычной культуре традиции «измерения» человеческой ценности 

через «статусность» (занимаемую должность и профессию); тогда как 

публично демонстрировать чувства и эмоции противоречит «правилам 

хорошего тона».  
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В данном тексте представлены три поддискурса экологического дис-

курса в России – экономический, туристический и политический. Они 

показывают, в каких социальных сферах можно проводить лингвисти-

ческий анализ с учетом экологически значимых вопросов. Подчеркива-
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ется, что во всех трех поддискурсах находятся различные цели в обла-

сти коммуникации, которые мотивируют использование вопросов, 

имеющих отношение к окружающей среде. 

Ключевые слова: экология; дискурс; русский язык; лингвистика; Россия. 

This paper studies a contemporary Russian ecological discourse, focusing on 

three distinct sub-discourses: economic, touristic and political.  This makes 

it possible to arrive at a useful linguistic analysis of some social spheres in-

volving environmentally relevant issues.  A key point is that, among three 

different sub-discourses, a lot of different communication goals converge on 

a very significant amount of attention paid to environmental topics. 

Keywords: ecology; discourse; the Russian language; linguistics; Russia. 

Экология – это тема, которая актуальна сегодня во всем мире. По-

всюду ведутся разговоры об экологической устойчивости, чистой энер-

гии и изменении климата. Никогда ранее не было такого высокого 

уровня осведомленности об экологическом развитии, как сегодня. Это 

оказывает явное влияние, например, на вопрос о том, как производится 

продукция товаров и какие стандарты уже применяются в процессе их 

разработки. Школьники в Германии регулярно демонстрируют серьез-

ное отношение к данному вопросу и призывают политиков и промыш-

ленность принимать конкретные меры против изменения климата. Часть 

стоимости проезда на общественном транспорте в Германии предназна-

чена для обеспечения экологически чистого транспорта. Язык также 

играет центральную роль в экологическом дискурсе, так как именно 

через язык передаются определенные ценности, связанные с экологией 

в целом и с дискурсивно-специфическими факторами в частности. Эти 

специфические для дискурса компоненты могут быть идентифицирова-

ны в отдельных поддискурсах, которые, в свою очередь, по-разному 

работают в отдельных культурных кругах. Таким образом, очень трудно 

сравнивать их развитие в разных странах. Однако интересным пред-

ставляется вопрос о том, каким образом решается экологическая тема-

тика в конкретной стране и какие лингвистические подходы из этого 

вытекают. Пока это лишь очень ограниченный предмет исследования, 

который часто рассматривается только в тех случаях, когда он непо-

средственно связан с политическими или экономическими вопросами, 

вызывающими разногласия. 

В контексте дискурсивной лингвистики, однако, не следует недо-

оценивать перспективы, которые приносят с собой, в частности, эколо-

гические проблемы. С одной стороны, это связано с тем, что экология 

является очень актуальным вопросом, и с другой стороны, с тем, что 

международные предприятия адаптируют свои коммуникационные 

стратегии, чтобы быть конкурентоспособными на международном 
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уровне. Это подводит нас к очень важному дискурсу, а именно к дело-

вому, который все чаще ссылается на экологически сознательную дея-

тельность. Исследование Дионисия Николова показало, например, по-

следствия этого дискурса для российских компаний. Николов отмечает, 

что компании следят за международными тенденциями и придают 

большое значение окружающей среде. Эти действия должны увенчаться 

успехом в области маркетинга устойчивого производства и в то же вре-

мя привлечь внимание к тому факту, что международные стандарты 

применяются как масштаб для действий. Тем не менее, с лингвистиче-

ской точки зрения существуют и заметные особенности, поскольку мо-

тивация экологически безвредного производства возникает в силу раз-

личных мотивов. Автор показывает, что для некоторых российских 

предприятий очень важно информировать об охране окружающей среды 

и связывать ее с этическими ценностями [4, с. 60], что изначально мож-

но интерпретировать так, как будто уважение к природе и ее первоздан-

ность являются лейтмотивом любой соответствующей компании. Одна-

ко можно также рассмотреть вопрос и о том, не выходит ли окружаю-

щая среда на первый план именно потому, что она загрязняется в ре-

зультате деятельности компаний. Известно, какой ущерб наносит добы-

ча природного газа, какие ареалы обитания флоры и фауны разрушают-

ся и каким образом от этого может пострадать качество воздуха и пить-

евой воды. Крупнейшим мировым игроком в этом секторе является «Га-

зпром», а также крупные предприятия, такие как «Роснефть» и «Лу-

койл», по-разному считающие охрану окружающей среды актуальной 

для своей деятельности. Например, экологическая самореклама «Лу-

койла» показывает, что компания руководствуется здравым смыслом и 

международными стандартами, что в какой-то степени говорит о добро-

вольном подходе к экологическим вопросам. В то же время подчеркива-

ется, что защита окружающей среды, в конечном счете, предписывается 

законом и, следовательно, является руководящим принципом для дей-

ствий [4, с. 73-74]. Особый интерес представляет замечание Николова о 

том, что российские компании в нефтегазовой отрасли говорят об эко-

логически сознательной деятельности и связывают ее с законодатель-

ством – стратегия, которая не может быть соблюдена в западноевропей-

ских странах. Следствием этого является то, что соответствующую 

коммуникационную стратегию можно считать специфической для рус-

ского делового общения [4, с. 76]. Далее, Николов говорит о том, что 

компании участвуют в дискурсе о ценностях, в котором природа при-

знается как пространство, которое стоит защищать, а законы – как 

власть, которую нужно уважать. Только в некоторых редких случаях 

предприятия упоминают свою собственную ответственность перед 
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окружающей средой, поскольку это может означать для них конкретные 

негативные последствия [4, с. 136]. Таким образом, для крупных корпо-

раций экология является фактором, который они должны обязательно 

учитывать, но в то же время она используется в качестве коммуникаци-

онной стратегии, чтобы показать, что окружающая среда признана в 

качестве ценности. И уже по этой причине важно защищать ее. Однако 

большая проблема заключается в том, что определенные технологии, 

такие как добыча природного газа, наносят ущерб окружающей среде во 

всем мире, поэтому здесь трудно увидеть какую-либо самообъясняю-

щую логику в стратегии коммуникации, которая не допускает никаких 

расхождений между теорией и практикой. 

Несколько иная ситуация складывается в контексте туристической 

деятельности, которая также вносит важный вклад в экономику страны, 

но в то же время совершенно по-другому фокусируется на окружающую 

среду. В отличие от давления, оказываемого с целью оправдать эколо-

гические стратегии крупных компаний, природа может быть использо-

вана в качестве приманки в туристическом секторе. По сравнению с 

экономическими предприятиями, которые специализируются на торгов-

ле материальными товарами, туризм предлагает, в частности, нематери-

альные услуги, такие как отдых, спокойствие или релаксация. Очень 

целесообразно в своих собственных интересах, если, например, сети 

отелей на Черном море рекламируют природу в своем окружении и, 

таким образом, более привлекательно предлагают свое месторасполо-

жение в качестве рекреационной зоны. Например, портовый город Сочи 

является не только важным местом для приморского туризма, но и хо-

рошей отправной точкой для экскурсий по близлежащему Кавказу и его 

горнолыжным районам. Таким образом, индустрия туризма ссылается 

на определенные особенности региона через рекламу с целью привлече-

ния клиентов. В то же время это означает, что туризм часто переплета-

ется с рекламным дискурсом и играет большую роль в маркетинге 

услуг. Таким образом, использование лингвистических стредств, свя-

занных с темой природы и окружающей среды должно быть эффектив-

но направлено на то, чтобы представить нематериальные ценности в 

качестве выгодных инвестиций, они должны быть как можно более 

привлекательными. Отели на Черном море рекламируют геологические 

объекты, которые делают эту местность особенным местом отдыха. 

Обычно упоминается не только море, но и высоты Кавказа, мягкий кли-

мат, тропическая флора, своеобразная фауна. Окружающая среда и при-

рода вплетены в концепцию отдыха и при этом представлены как выда-

ющиеся краеугольные камни разнообразного сектора услуг. Как и дру-

гие составляющие гостиничной индустрии, они являются частью струк-
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туры, на которую могут рассчитывать гости, но при этом предлагаются 

в основном в рамках концепции пассивного отдыха. Это приводит к 

тому, что окружающая среда и природа представляются в качестве цен-

трального фактора, который качественно усиливает рекреационный эф-

фект. 

Следующим примером являются политические деятели, которые ча-

сто взаимодействуют с экономическими фигурантами. Политики всегда 

должны быть осторожны в передаче положительных импульсов и, по 

крайней мере, говорить о приоритетах природных объектов, нуждаю-

щихся в охране. Для них экологический дискурс имеет важное значе-

ние. Поскольку мы видели, что коммерческие предприятия используют 

мотив «природы» в качестве оправдания, а туристическая индустрия – в 

качестве рекламы, то защита окружающей среды в политике однозначно 

связана с социальными задачами политиков. Собственная страна долж-

на быть защищена, что, конечно же, относится и к природе. Поэтому 

перед политикой стоит задача решить, какие вмешательства в природе 

должны происходить, а какие – нет. Об этом уже свидетельствует нали-

чие политически мотивированной инфраструктуры охраны ландшафта, 

которая берет на себя задачи по координации и управлению природны-

ми объектами. Перед Министерством природных ресурсов и экологии 

России стоит, например, задача принятия решений, которые должны 

согласовываться с охраной природы. Коммуникационная стратегия, вы-

текающая из этого является, прежде всего, протекционизмом. Ланд-

шафтное разнообразие должно быть защищено, и для этого, в свою оче-

редь, существуют законы и максимумы для действий. Существуют 

определенные государством охраняемые территории, в которых дея-

тельность человека ограничена, и лица, ответственные за разработку 

политики, несут ответственность за защиту этих территорий. Это может 

быть сделано при помоще законов, которые сообщают о доброй воле 

государства и устанавливают санкции в качестве защиты от нарушений. 

Немецкий лингвист Холли, который изучал использование языка 

членов Бундестага и основал на этом модель языкового действия, раз-

личает внешние и внутренние языковые функции. Внешними функция-

ми являются артикуляция интересов, самореклама, связи с обществен-

ностью и партийная реклама, а внутренними функциями – определение 

направления, поиск политической ориентации, работа с деталями и 

профилирование [2, с. 24]. Не всегда удается получить представление о 

внутренних стратегиях, поскольку во многих случаях они даже не яв-

ляются публичными, поэтому анализ экологического дискурса может 

быть сосредоточен на внешних функциях. По разным причинам они 

несравненно важны для экологического дискурса в России, так как по 
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большей части общедоступны, они могут рассматриваться как мера 

действия, а могут быть использованы как индикаторы фальсификации. 

Именно из этого следует, что дискурс может принимать новые формы и 

развиваться дальше. Акты внешней речи генерируют их определенным 

образом из результатов действий внутренней речи, поэтому можно 

предположить, что широкая общественность также сталкивается с ре-

зультатом внутренней работы и таким образом возникают новые рече-

вые ситуации. Более того, внешними лингвистическими действиями 

сложнее управлять на практике, поскольку, несмотря на разработанные 

стратегии, нет уверенности в том, произойдут ли ожидаемые послед-

ствия, как они будут оцениваться посторонними лицами и какие допол-

нительные непредвиденные обстоятельства могут повлиять на них. 

Например, если посмотреть интервью с бывшим Министром природных 

ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным в ТАСС, которое 

состоялось вскоре после его назначения в 2018 году, становится оче-

видным, какие именно языковые стратегии действий используются для 

того, чтобы подчеркнуть прежде всего положительные импульсы, исхо-

дящие от него и его министерства. Он представляет себя и свою дея-

тельность в положительном свете и, таким образом, отвечает общим 

ожиданиям. Далее он показывает, что многие вопросы еще не могут 

быть прояснены во время интервью, что в некотором смысле также со-

ответствует позитивной саморепрезентации, поскольку таким образом 

он избавляется от обязанности давать конкретные ответы в момент ин-

тервью и в то же время легитимизирует свои будущие задачи. Его упо-

минание о знакомстве с важными людьми и структурами можно рас-

сматривать как явно позитивную самооценку, что говорит о том, что 

работа была очень важна для него с самого начала и что он знает ее 

предметные области и экспертов. Причина, по которой эта форма само-

описания является явно положительной, заключается в том, что в ней 

лежит не только задача, но и ответственность за свою должность [1]. 

Анализ показывает, что экологический дискурс в России можно 

рассматривать очень разнообразно. Учитывая, как крупные предприятия 

вплетают окружающую среду в свои коммуникационные стратегии, 

можно в первую очередь столкнуться с ценностями. Компании часто 

заявляют, что они согласовывают свое производство с экологически 

устойчивыми концепциями, оправдывая этим свой подход. В туризме в 

этом нет необходимости. Окружающая среда здесь продается в качестве 

бонуса рекреационного отдыха. Красота пейзажа дополнительно повы-

шает качество отдыха, поэтому часто нет необходимости даже упоми-

нать специальные стратегии действий по отношению к природе. Ситуа-

ция совсем другая в политике, которая рассматривает экологию как од-
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ну из многих тем. Политики утверждают, что посвящают себя охране 

природы, а значит, и государству. Речевой акт занимает центральное 

место в политике [3, с. 140], поэтому речь идет, прежде всего, об утвер-

ждениях, которые должны быть позитивно сформулированы в соб-

ственных интересах политиков. На практике иногда можно увидеть зна-

чительные отклонения от их обещаний, но это уже является частью не-

лингвистического, а экологического анализа в более узком смысле. 
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The article deals with the cross-cultural peculiarities of advert’s translation. 

The dominant influence of traditional cultural and religious attitudes, social 

norms and stereotypes on the process of perception, analysis and subjective 

assessment of advertising as an important component of cross-cultural com-

munication is emphasized. New tendencies of advertising and marketing 

strategy adaptation are described. 
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В статье рассматриваются межкультурные особенности перевода ре-

кламы. Подчеркивается доминирующее влияние традиционных куль-

турно-религиозных установок, общественных норм и стереотипов на 

процесс восприятия, анализа и субъективной оценки рекламного объ-

явления как важного компонента межкультурной коммуникации. Опи-

сываются новые тенденции адаптации рекламной и маркетинговой 

стратегии. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация; перевод рекламы; адапта-

ция; бренд; коммуникативная стратегия; стереотипы. 

The XX century was characterized by an extraordinary sense of the unity 

of all mankind, its integrity and close interconnection of all social, ethnic and 

cultural groups. It witnessed the collapse of the last world empire and the 

triumphant development of a new global information space and the triumph 

of the ecological paradigm of existence, as well as significant geopolitical, 

structural, economic and social changes all over the world. 
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At that time advertising turned into a rather significant element of cul-

ture, having extended beyond the framework of being only an auxiliary 

commercial institution. But the advertising industry had to adapt itself to the 

changing situation and respond flexibly to it, otherwise it could become unat-

tractive and irrelevant to the consumer [1]. 

The issue of national peculiarities of percepting and evaluating advertis-

ing and commercial information has been actively discussed for a long time. 

As a result of numerous studies and discussions, the determining influence of 

traditional cultural and religious attitudes and social norms on the process of 

the perception, analysis and subjective assessment of advertisements and, 

hence, its final commercial effect has been proved. 

For example, for consumers in Japan and China, the emotional aspect of 

information is very important, the so called  appeal to the ‘collective’ Ego ‘of 

the nation’, unlike the importance of the ‘rationality’ factor and the appeal to 

the individuality for the US consumers. 

The Chinese people negatively react to the manifestations of pressure 

and aggressiveness in advertisements. The traditional and acceptable for 

American consumer emphasis in advertising on actively intervening into the 

environment in order to improve and transform it turned out to be annoying 

for consumers in Japan and, to a lesser extent, in China, probably because it 

contradicts the centuries-old philosophical and religious ideas of these peo-

ples about man as a part of the Universe integrally related to ‘tens of thou-

sands of things’. 

Similar studies conducted in such countries as the United States and 

Germany, Spain, Great Britain also revealed certain differences, although not 

so considerable [2]. 

The results of practical advertising activities indicate high importance of 

the factors of national culture and the need to take them into account in order 

to achieve the commercial effect of advertising. 

An example of a failed advertising campaign as a result of a too formal, 

uncreative and thoughtless approach according to the principle ‘Works in one 

country – will work in the rest’ is the failure of a new brand Lipton Iced Tea 

(which had a huge and rapid success in the United States) in Great Britain, a 

country with a long-standing traditions of tea drinking, which are firmly es-

tablished in the national culture and life. Due to these traditions, as well as to 

some conservatism, the British prefer to drink strong hot tea, so they met the 

new drink with the slogan ‘Iced Tea – Well I Never’ (which can be roughly 

interpreted as ‘Iced tea – I have not tasted any better’) with skepticism. One 

of the respondents noted in this regard that "American food and beverage 

manufacturers are always willing to present their products on the markets of 
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other countries, but they do not always understand that there are serious dif-

ferences between countries, even within the English-speaking world". 

It should be noted that the above mentioned situation with the failure of 

the new brand of tea is rather typical. This issue is known as the ‘standardiza-

tion or adaptation’ dilemma and is the subject of long-standing, hot and bit-

ter, and equally fruitless discussions [2]. 

In this regard, the problem of interlanguage correspondences and ade-

quate translation remains relevant. Modern advertising technologies affect 

not only the mind, but also the feelings, i.e. they act on the level of emotions 

and subconsciousness. It is well known that certain English phrases, filled 

with emotions and full of deep internal associations, when translated into 

other languages, lose some extent of these qualities, sometimes turning into 

the phrases, that are meaningless. 

Hence the problem of "not a mechanical translation, but transcreation, 

that is, the attempt to adequately reflect the original meaning and emotionali-

ty of a word or phrase by means of another language." This approach has 

long been practised by fiction translators, but its use in marketing and adver-

tising is very limited, which results in a large number of situations when a 

very effective slogan or other advertising information when translated into 

another language “does not work” [3]. 

Thus, it is desirable that the translation should be carried out by native 

speakers who are good at colloquial language, and not by those who studied 

it with the help of textbooks or who left the country more than 3-5 years ago.  

Experts also note that advertisements created directly by the representa-

tives of the national culture or with their active participation is more vivid, 

appealing and convincing for consumers. 

Modern advertising business is characterised by some new trends, name-

ly: 

– an increased attention to the national characteristics, traditions and psy-

chology of the country that is the target of an advertising campaign, including 

the attention to its national and cultural heterogeneity and the desire to equal-

ly represent the interests of all groups of the population; 

– a greater desire to adapt advertising and marketing strategies to com-

petitive geographic, national, racial, religious and cultural conditions as op-

posed to the universalism of the past; 

– an increased attention to the problem of adequate translation of basic 

advertising information (slogans, mottos, etc.), taking into account the addi-

tional, non-informational functions of the word as an instrument of powerful 

aesthetic influence. 

Marketing specialists noticed long ago that there is no direct relationship 

between the amount of advertisements and the amount of sales. Modern con-
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sumers, who are offered a huge selection of goods every day, are skeptical 

about this variety: they have already learned to choose the quality and the 

brand that appeal to them and are not going to change their tastes and prefer-

ences. Therefore, the consumers need to be convinced that they can also look 

like the celebrities they see on their TV screens, all that they need to do is to 

buy a certain cream, some slimming stuff, a new outfit, etc. Such a technique 

of manipulating unified images successfully works in any country, the con-

cepts are easily incorporated in the cultural paradigm of a particular country 

or social group, acquiring, if necessary, national or ethnic specificity [4].  

When international companies introduce their brands to any national 

market, they can practice two approaches: 

1. Standardization strategy. It involves the launching of a standard brand, 

which belongs to an international company and already exists in the markets 

of other countries, practically without any changes to a new market. Compa-

nies with a standardization strategy tend to introduce the same brand to all of 

their markets without exceptions. In some markets, the brand is fully con-

sistent with the country’s culture and traditions, in others, the companies 

have to conduct massive advertising campaigns so that the consumer could 

get used to the new product. This process can be time-consuming and effort 

demanding. For example, it took Mars Corporation almost a decade to accus-

tom British consumers to a Mars chocolate bar, or rather, not just to the bar 

as such, but to the fact that it should be included in the weekly diet of the 

British! 

2. Adaptation strategy. It is an exact opposite of standardization strategy. 

It assumes that the company adapts its brands as much as possible to the con-

ditions of the local market in accordance with its specificity. The company 

can adapt the product strategy, i.e. to change the quality characteristics and 

packaging of the product in such a way that the same brand will differ signif-

icantly on different world markets. Also, the company can make significant 

changes to the communication strategy of the brand on a particular market. 

Thus, due to its conformity with the tastes and cultural characteristics of con-

sumers, the adapted brand appears to be of great demand on the national 

markets [4]. 

Today, most large international companies, as a rule, adhere to a stand-

ardization strategy on the Belarusian market. With regard to the communica-

tion strategy, this means the following: the products of foreign companies are 

introduced to Belarusian market under the same trademark as all over the 

world. In addition, the existing global commercials and slogans are translated 

for the domestic market (for example: Nike (Just do it), Sony (It's a Sony), 

CocaCola (Always CocaCola), etc. It can be exactly the same advertising 

campaign that is being carried out for the brand at the same time and on other 
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world markets, or a foreign company can use the so-called strategy of “crea-

tive choice”, when from a number of already developed global advertising 

campaigns the one that best suits the Belarusian market is selected. 

The standardization strategy is the most effective for certain product cat-

egories, namely, for image and high-tech products, where the prestige of 

Western brands is extremely high. However, for some product categories, in 

particular for foodstuffs, cosmetics, etc., where the consumer can have spe-

cific preferences and requirements, many international companies find it nec-

essary to adapt their brands to the CIS (Commonwealth of Independent 

States) market in a certain way. The tendency towards adaptation was espe-

cially evident under the post-crisis conditions. As a result of the crisis, the 

purchasing ability of the population sharply decreased, and a lot of people 

switched over to domestic products, which are more affordable. To retain the 

consumer, foreign companies began to look for ways to reduce the cost of 

their products and make them psychologically “closer” to the consumer.   

For example, in order to make an advertising campaign for a Western 

brand successful in Russia, it is necessary to shoot it in the "Russian style", 

namely to present Western brands as they might be used by Russian consum-

ers, to use Russian humor, to make commercials sentimental, to show real 

people, not “Western-style” Russians. It is inadmissible to hurt the national 

culture by advertising. A good example of an advertising campaign is the 

campaign for the Rossiya chocolate brand owned by the Swiss company Nes-

tle [5]. 

However, such “Russification” of foreign brands is not always necessary 

and each situation should be considered individually. When it comes to fa-

mous international brands such as Coca Cola, Marlboro, Nescafe, which have 

already become a “part of life” for many people, then the idea of full adapta-

tion of these brands is rejected by the consumer. The local consumers like 

advertisements in foreign languages (mostly English) if they do not contra-

dict local morality and values. Traditionally high marks on our market are 

received, for example, by TV commercials of the American company Nike, 

where the superstars of world sports are filmed. 

Modern advertising does not sell a product, it sells a “dream”: “We are 

misled by the notion that happiness can be obtained through the market-

place” [1]. The technology of creating modern advertising in the “American 

Beauty” paradigm requires that advertising, based on verbal, sound and visu-

al repetitions and combined with music that creates a good mood, should be a 

series of rapidly changing images (the so-called speed-up effect, when the 

image of a product or service is changed by the image of a happy consumer 

within 15-30 seconds). 
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In conclusion, it should be emphasized that advertising has already be-

come one of the leading and integral elements of modern culture, since it 

successfully manipulates public consciousness, with its images and concepts. 

It influences the style of consumption, so it has a significant impact on the 

mental component of culture. Since the main purpose of modern advertising 

discourse is the socialization of the individual in the cultural space of society, 

the description of advertising discourse cannot be reduced only to a semantic 

and interpretive analysis of the content without taking into account various 

factors of a socio-political and economic nature [5]. 

Thus, advertising (images and emotions that it evokes) acquires a cross 

national character and is easily assimilated into any culture. Advertising, 

which is the expression of the ideology of consumption, is becoming the 

leading source of socialization and education of the individual. The huge 

world market has linked countries and continents, technological progress has 

shrunk space and time, having increased supply and, accordingly, increased 

the competition in some areas and monopoly in others. Under such condi-

tions, only adequate, thoughtful, competently translated and properly adapted 

advertising is able to allow goods or services to enter the world market and to 

establish on it. 
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В статье анализируется рассказ Ивана Бунина «Ужас», жанровая спе-

цифика которого позволила показать диапазон семантико-

синтаксических функций глагола и, таким образом, осуществить воз-

можность лингвистического толкования текста. 
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The article analyzes a story by Ivan Bunin entitled "Horror", the specific 

genre features of which allowed us to show the range of semantic and syn-

tactic functions of the verbs in the story and thus to make possible the lin-

guistic interpretation of the text. 

Keywords: foreign language teaching methodology; Russian as a foreign lan-

guage; teaching to read; literary text; linguodidactics; Bunin. 

Проблема изучения языка художественной литературы связана в ис-

тории отечественной филологии, прежде всего, с трудами академика 

В.В. Виноградова. Задача, которую ставил В.В. Виноградов, заключа-

лась в том, чтобы изучить язык художественных произведений в раз-

личных аспектах: «Изучение языка литературно-художественных про-

изведений определяется, с одной стороны, как учение о композицион-

ных типах речи в сфере литературного  творчества и об их лингвистиче-

ских отличиях, о приёмах построения разных композиционно-языковых 

форм, об основных лексических слоях в них и о принципах их сочета-

ния, об их семантике; с другой стороны, как учение о типах словесного 

оформления замкнутых в себе произведений как особого рода целост-

ных структур», что предполагает необходимость «философской и кон-

кретно-лингвистической разработки вопроса о слове как о творческой 

форме динамического становления смысла, и в этом плане – о структу-

рах словесных образований» [1, с. 70]. В решении данных задач учёный 

mailto:anna.brygina@mail.ru
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видел перспективу изучения языка литературных произведений и осо-

бенностей стиля писателя. «Богатые и разнообразные формы языковой 

композиции…нуждаются прежде всего в классификации» [1, с. 71].  

Лингвисты по-разному предлагали членить текст и в качестве рече-

вых единиц выделять предложение, несколько предложений 

(«сверхфразовое единство», «сложное синтаксическое целое», абзац, 

период). Г.А. Золотова предложила классификацию речевых единиц с 

учётом грамматических и семантических характеристик. В структуре 

текста Г.А. Золотова выделяет пять коммуникативных типов (или реги-

стров) речи: репродуктивный (изобразительный), информативный, ге-

неративный (регистры монологической речи) и волюнтативный, реак-

тивный (регистры диалогической речи) [2, с. 348]. Позиция говорящего 

во времени и пространстве по отношению к сообщаемому, его комму-

никативные задачи (интенции), степень абстракции того, о чём повест-

вуется, являются характеристиками, на основе которых выделяются 

коммуникативные регистры речи. Основной критерий разграничения 

репродуктивного и информативного регистра – наличие/отсутствие ди-

станции во времени и пространстве между повествователем и сообщае-

мым. Генеративный регистр предполагает выводы и обобщения, волюн-

тативный регистр – выражение волеизъявления, побуждения адресата к 

речевому действию, реактивный регистр не содержит информации, а 

фиксирует только реакцию на речевую ситуацию. Разнообразные со-

единения регистров, каждому из которых соответствует определённый 

набор языковых средств выражения, наблюдаем в тексте художествен-

ного произведения.  

Обратимся к функционированию глаголов в рамках различных ре-

гистров речи и проанализируем, как глагол, являясь связующим звеном 

в структуре текста, определяет смысловой, содержательный аспект про-

изведения, его композиционный строй. 

В.В Виноградовым была дана характеристика форм прошедшего 

времени совершенного и несовершенного вида, соотносимых со значе-

ниями перфекта, аориста и имперфекта древнейшей системы времён. 

Оспаривая традиционное мнение, что смысловые различия форм про-

шедшего времени совершенного и несовершенного вида на –л исчерпы-

ваются их видовыми значениями (результат/длительность, повторяе-

мость), В.В. Виноградов опирался, прежде всего, на текст художествен-

ных произведений и определял функциональное значение той или иной 

глагольной формы в структуре текста в целом. Так, им были выделены 

следующие значения форм глаголов на –л: 1) значение имперфекта дли-

тельного действия, которое характеризуется тем, что представляет 

«прошлое действие в его течении, а не в результате», 2) значение им-
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перфекта «с качественно-описательным оттенком», которое является 

основным средством описания свойств лица или предмета, 3) значение 

перфекта, которое выражает идею результата действия или состояния в 

настоящий момент, 4) значение аориста, которое обозначает факт про-

шлого безотносительно к выражению результата в настоящем [3, с. 454].  

На основе данной характеристики значений глагольных форм 

В.В. Виноградовым был сделан вывод о зависимости от глагола темпа 

сюжетного действия и характера повествования. 

Анализируемый рассказ Ивана Бунина «Ужас» (1930) нельзя 

назвать характерным, типично бунинским рассказом, поскольку ему 

свойственен сухой, строгий стиль изложения, чёткая событийная линия, 

традиционная композиция (завязка – развитие действия – кульминация-

развязка). Однако простота формы и содержания становится привлека-

тельным объектом изучения в иностранной аудитории: студенты, изу-

чающие русский как иностранный, с удовольствием знакомятся с не-

сложными по форме и содержанию образцами русской классической 

литературы. Анализ глагольных форм данного текста, таким образом, 

становится увлекательной игрой на уроках РКИ. 

В основу сюжета рассказа положена незамысловатая история, кото-

рая произошла с автором-рассказчиком. Повествование ведётся от пер-

вого лица. Возвращаясь с охоты, он зашёл переночевать на хутор. Сто-

рож отвёл его во флигель. Ночью от громкого стука в оконную раму 

герой просыпается. Чувство страха побуждает его схватить ружьё. Од-

нако то, что стало причиной волнения и беспокойства, оказалось «ста-

рой, худой лошадью, без призора шатавшейся по усадьбе» [4]. 

Рассказ представляет собой текст репродуктивного регистра с не-

значительными по объёму информативными и волюнтативными встав-

ками. Условное присутствие повествователя во времени-месте («хроно-

топе» – по М.М. Бахтину) описываемых событий, относящихся к про-

шлому временному плану, определяет формы времени глагола: про-

шедшее-актуальное. 

Завязка, начало действия обозначена в первом предложении глаго-

лом совершенного вида в перфективном значении зашёл. Композицион-

ный и смысловой акцент на данном глаголе определён также контек-

стом: в предложении мы находим глагол несовершенного вида в им-

перфектном значении возвращался, роль которого второстепенна, вто-

рична по отношению к глаголу зашёл. Доказательством данного поло-

жения является возможность трансформации синтаксической конструк-

ции без изменения смысла: возвращаясь с полевой охоты, я зашёл ноче-

вать на хутор. 
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Второе предложение анализируемого рассказа содержит информа-

цию о людях, живущих на хуторе, таким образом, данная фраза выпада-

ет из сюжетного времени, является побочной линией повествования, 

комментарием автора, меняется регистр (информативный), время узу-

альное. 

От описания хутора (репродуктивно-описательный тип регистра с 

глаголом в имперфектно-описательной функции – Хутор имел вид пу-

стынный) автор переходит непосредственно к повествованию. 

Развитие действия, движение сюжетной линии организуют: 

1) аористивные глаголы совершенного вида (он вышел, лёг, поку-

рил,..проснулся сразу, вскочил с кровати, схватил двустволку, дико 

крикнул..); 2) имперфектные глаголы со значением длительности дей-

ствия (мужик долго не понимал спросонья.., кто-то громко стучал); 

3) фазисные глаголы с инфинитивом (я стал стучаться в тёмное око-

шечко сторожки, лошадь стала чесаться об оконный наличник). 

Глагольные формы с аористивным значением делают повествование 

динамичным. Протяженность во времени имперфектных форм контра-

стирует с динамикой форм совершенного вида. Противоположностью 

неторопливости, внутреннему спокойствию сторожа (Мужик долго не 

понимал спросонья) является поведение автора-рассказчика (схватил, 

вскочил, крикнул). На фоне суетливых действий героя по контрасту вы-

деляются также однообразные, монотонные действия того, кто находил-

ся за окном, подчёркивается статичность его местоположения (возни-

кают формы несовершенного вида): кто-то громко стучал, за окном 

стоял кто-то громадный, чёрный, лез и стучал. 

Фазисные глаголы с инфинитивом в структуре текста рассказа 

вследствие значения формы (сема начинательности действия) замедля-

ют движение сюжетной линии, тем самым, акцентируя внимание на 

данных действиях, выделяя их композиционно и по смыслу: стал сту-

чаться, стал забываться, стала чесаться. 

В тексте анализируемого рассказа мы также встречаем каузативные 

конструкции. Объектом каузирующего воздействия в анализируемых 

предложениях является рассказчик, таким образом, мы можем говорить 

о том, что себя, свою жизнь автор-повествователь воспринимает в кон-

тексте определённой зависимости от людей, обстоятельств, судьбы: 

мужик повёл меня во флигель; привёл меня случай. 

Реплики персонажей (сторожа и автора) в рассказе автономны, они 

не составляют диалога в структуре текста, однако их включение в по-

вествование позволяет выйти за рамки монологической речи. Сторож 

проводит охотника во флигель со словами: Вот тут и ложитесь! По-

велительное наклонение глагола определяет регистр (волюнтативный), 
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однако в данной реплике, кроме побуждения адресата к действию, со-

держится значение пожелания.  

Интересно с точки зрения композиции построения текста рассмот-

реть соотношение различных временных планов в следующем предло-

жении: Мог ли я думать, засыпая, что так страшно будет моё про-

буждение среди ночи? Автор знает дальнейшее развитие действия, так 

как события, описанные в рассказе, относятся к временному плану про-

шлого; вследствие «знания», осведомлённости повествователь свой 

«наблюдательный пункт» может свободно переместить в план будущего 

относительно хронотопа событий. Таким образом, нарушается последо-

вательность действия, опережение событий способствует более дина-

мичному движению сюжетной линии. Употребление модальной моди-

фикации предложения придаёт высказыванию экспрессивность, акцен-

тирует внимание читателя на данном сюжетном повороте, является 

средством художественной выразительности. 

Данный текст представляет собой распространённый тип компози-

ции, где границы сюжетного времени, обозначенные глагольными фор-

мами совершенного вида, совпадают с границами рассказа. В тексте 

преобладает репродуктивный регистр, а, следовательно, актуальное 

время глаголов; время – прошедшее-актуальное; наиболее частотное 

употребление глаголов совершенного вида в аористивном значении, 

которые определяют строй художественного текста, динамику повест-

вования; преобладание акциональных глаголов (глаголы движения, гла-

голы конкретного физического действия). 

Личность автора-повествователя, его мысли и чувства становятся 

главным объектом наблюдения писателя Ивана Бунина. Не случайно 

писатель признавался: «…на мир я смотрю только своими глазами и 

никак не могу взглянуть на него как-нибудь иначе…» [5, с. 171]. 

В заключение хотелось бы отметить, что лингвистический анализ 

глагольных форм в структуре художественного текста может помочь 

студентам-иностранцам не только повысить уровень своей языковой и 

речевой компетенций, но также стать началом их профессиональной 

филологической деятельности, поскольку филология является, по сло-

вам Льва Алексеевича Новикова, «наукой медленного чтения» [6, с. 34]. 
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В статье рассматривается образ Икара в мифологии и литературных 

текстах разных эпох. Показаны особенности наполнения образа, обу-

словленные историческими и социокультурными факторами. 
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The article considers the image of Icarus in mythology and literary texts of 

different eras. The features of the image filling, conditioned by historical and 

socio-cultural factors, are revealed. 

Keywords: Icarus; Daedalus; artistic image; myth; literary work; interpretation. 

Проблема интерпретации классического наследия остаётся одной из 

наиболее актуальных в современной гуманитаристике. Классические 

сюжеты и образы в каждую эпоху играют новыми гранями, приобрета-

ют новые смыслы, обусловленные общественными изменениями. Сю-

жеты, которые становятся объектами интерпретаций и реинтерпрета-

ций, изначально имеют чётко обрисованную логику развития, опираю-

щуюся на общественные морально-этические нормы и законы. При за-

имствовании явлений классического искусства они, попадая в совер-

шенно новый исторический и культурный контекст, обнаруживают 

иные, скрытые либо не акцентированные смыслы, раскрывают новый 

потенциал, воплощаются в новых формах. 

Особое место в проблеме интерпретации классики занимает антич-

ное наследие. Основываясь на мифологическом материале, оно является 

транслятором универсальных понятий и смыслов, лежащих в основе 
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всякого мифа. Миф о Дедале и Икаре – это воплощение мечты человека 

об освоении пространства, о познании новых форм его преодоления, о 

расширении человеческих возможностей.  

Мечта о полёте будоражила умы человечества во все века. Ещё в 

сказках мы встречаем ковёр-самолёт, летучего змея, сапоги-скороходы, 

крылатого коня. Перемещение по воздуху – самое быстрое перемеще-

ние, но оно имеет чудесное происхождение, им обладают в качестве 

награды только достойные герои независимо от их социального статуса 

(царь или дурак), а также представители «другого», «того», мира: Баба 

Яга, Кощей Бессмертный. 

Художественной литературой, мультипликацией также создан це-

лый ряд оригинальных «летучих» образов: Черномор у А.С. Пушкина в 

его «Руслане и Людмиле», Конёк-горбунок из одноименной сказки 

П. Ершова, Панночка у Н.В. Гоголя. Интересный анимационный образ – 

Летучий корабль из известного и популярного мультфильма, созданного 

писателем-аниматором Г. Я Бардиным. Полёт долгое время оставался 

недосягаемой мечтой человека. Вспомним хотя бы монолог Катерины 

из пьесы А. Островского «Гроза»: «Почему люди не летают? Я говорю, 

почему люди не летают так, как птицы?» Полёт ассоциировался со сво-

бодой. В поэме Я. Купалы «Курган» Гусляр свою песню считает знаком 

свободы и сравнивает с небесными сферами и их представителями: 

«Песня мая сонцу, зорам, арлам толькі роўна». Во многих сказках герой 

отправляется к солнцу, звёздам, месяцу в своём стремлении к знаниям. 

Здесь знания также являются символом свободы, а путь к небу для 

героя сопряжён с трудностями, испытаниями, угрозой для жизни.  

Античная мифология впервые создала образы людей, которые 

сумели своими руками из доступного материала создать летающую 

конструкцию без чудесного воздействия. Первыми людьми, 

преодолевшими земное тяготение, стали Дедал и Икар. Именно Дедал 

создаёт крылья.  

Талантливый архитектор и скульптор Дедал был амбициозным 

человеком. Он прославился, благодаря не только своему таланту, но и 

своему усердию и трудолюбию. Завидовал Дедал всем, к кому слава 

приходила легко. Из зависти Дедал убивает своего племянника: Дедал 

не смог смириться с тем, что искусство Талоса может превзойти его 

творения. За убийство Дедал был приговорён к смерти, которую 

заменили изгнанием. Вместе с сыном Икаром Дедал тайком покинул 

Грецию и спрятался на острове Крит, где по приказу царя Миноса им 

построен Кносский дворец-лабиринт. Царь Минос, боясь разглашения 

тайны лабиринта, оставил строителей навсегда в заточении. Но Дедал 

сконструировал крылья и улетел с острова вместе с сыном Икаром. 
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Дедал, выбирая срединный путь, благополучно достиг земли. Икар, 

стремясь изведать все тайны мира, не прислушался к советам мудрого 

отца и утонул.  

В античной культурной традиции Дедал был более известен и 

популярен как дельный человек, творец и изобретатель, как человек, 

создающий красоту и полезные материальные ценности.  

Хорошо известен римский рельеф II в., на котором изображён 

процесс создания крыльев Дедалом. Дедал, сосредоточенный на работе, 

серьёзен и внимателен. Он – опытный мастер, в противовес юному, по-

детски игривому и романтически мечтательному Икару. Для античной 

цивилизации Икар не был героем. Его смерть была бесполезной. А 

срединный путь, путь Дедала, считался правильным, соответствующим 

античному принципу меры.  

Миф о Дедале сочетает в себе правду и вымысел. Имя Дедал  

происходит от глагола daidalein – «делать художественно». Это 

собирательный образ мастера, созданный фантазией античного 

человека. Фигура Дедала объединяет успехи нескольких поколений 

художников от глубокой древности до VI в. до н. э. На Крите для жены 

царя Миноса Пасифаи Дедал сделал деревянную корову, по приказу 

царя Миноса построил лабиринт для Минотавра. Согласно легенде 

именно Дедал дал Ариадне клубок ниток, который помог Тесею 

выбраться из лабиринта. Дедала называют мастером не только 

мраморной, но и деревянной скульптуры. В многочисленных 

святилищах хранились деревянные скульптуры богов, которые 

считались произведениями Дедала. В разных местностях существовали 

сооружения, строительство которых приписывали мастеру. Именно 

благодаря ему на Крите  впервые расцвело графическое искусство 

древорита, которое развивали так называемые Дедалиды. Произведения 

Дедала упоминаются в знаменитой поэме Гомера «Илиада» – дереворит, 

который Дедал сделал для Ариадны.  

Поскольку эти древности созданы в разное время, они, очевидно, не 

могли принадлежать не только одному художнику, но даже одной 

эпохе. 

Сын Дедала Икар, ослушавшийся отца и свернувший со срединного 

пути, в античности не был популярен. Образ Икара приобретает 

известность в мировой культуре начиная с эпохи Возрождения. В это 

время он становится олицетворением образа героя-экспериментатора, 

героя-испытателя, новатора, человека, стремящегося раздвинуть 

границы мира, показать пути дальнейшего его освоения.  

Икар – человек, способный подняться над обыденностью жизни, 

найти её смысл в творчестве, в полёте, в открытиях, жертвующий собой 
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ради великой идеи. Трагична в этом образе не смерть героя (смерть на 

взлёте – удел многих новаторов и первооткрывателей), а ее 

бессмысленность и непонятость. Икар становится трагическим героем, 

отдавшим свою жизнь поиску нового и потерпевшем неудачу. Его 

смерть не роковая случайность, а трагическая неизбежность. В сюжетах 

произведений эпохи Возрождения и последующих времён Икар стано-

вится символом нового и неизведанного, поиска и бесстрашия. Проти-

вопоставление обывателя и героя-первооткрывателя, искателя, творца 

лежит в основе сюжета стихотворения французского поэта Филиппа 

Депорта (1546-1606) «Здесь некогда упал дерзающий Икар»: 

Здесь некогда упал дерзающий Икар, 

Который высоте отдал души стремленье. 

Здесь он крыло сломал в безудержном паденье, 

Но в доблестных сердцах зажег ответный жар. 
 

О, юной смелости завидный многим дар, 

И в малом, и в большом достойный восхваленья, 

Ты вместе с гибелью уносишь в поколенья 

Бессмертие мечты, повергшей мир в пожар! 
 

Неведомым путям отдав свое дерзанье, 

Отважно ринувшись в пучину мирозданья, 

Почти коснулся он рукой его венца 
 

И, дерзко истощив своей отваги силу, 

Низверженный с высот, обрел в волнах могилу… 

Завиднейший удел! Прекрасней нет конца! [1]. 

Для поэта смерть во благо высокой цели, даже просто мечты, при-

зрачных надежд и свершений – самое прекрасное, что только может 

послать судьба. Автор завидует Икару, который в своей смерти смог 

подняться так высоко, что память о нём не меркнет даже в веках. 

Эта же идея восхищения дерзостью Икара, посмевшего бросить вы-

зов самому создателю, осуществившему полёт за пределы вселенной, 

освоенной человеком, высказывается другим поэтом эпохи Возрожде-

ния, Якопо Саннадзаро (1456-1530), уроженцем Италии. Его стихотво-

рение «К Икарийскому морю» – это поистине гимн человеку-легенде, 

гибель которого можно расценивать как подвиг. Однако и в этом стихо-

творении поэт признаёт, что славу Икару принесла именно смерть:  

Таится радость в неизбывном горе:  

 Он, словно голубь, взмыл за облака 

 И принял гибель в голубом просторе, – 

Но именем его уже века 
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 Необозримое грохочет море. 

 А чья могила столь же велика? [2]. 

Вопрос о могиле риторический, имеется в виду название моря – 

Икарийское.  

Образ Икара встречается и в поэме И. Гёте «Фауст» (1831). Сын 

Фауста благородный Эвфарион бесстрашно сражается с врагами: 

Прислушайтесь к раскатам грома! 

Гудит земли любая пядь. 

Борцы, не усидевши дома, 

Идут страдать и умирать [3] 

Силы не равны, и Эвфарион погибает. Чтобы подчеркнуть величие 

образа, его бесстрашие, мужество, доблесть, героизм, хор сравнивает 

его с Икаром:  

В ширь беспредельную 

Крылья простер! 

Смелый бросается 

В битвы разгар! 

Это кончается 

Новый Икар [3]  

Как можно заметить, Икар в этом контексте синоним благородства 

и бескомпромиссности. 

Образ человека с непреодолимой жаждой открытий, одержимого 

идеей познания даже ценой собственной жизни создан Валерием Брю-

совым (1873-1924) в стихотворении «Дедал и Икар»:  

Отец! Сдержать порыв нет силы! 

 Я опьянел! я глух! я слеп! 

 Взлетаю ввысь, как в глубь могилы, 

 Бросаюсь к солнцу, как в Эреб! [4] 

Поэт не принимает порыв героя, считает его жертву бессмысленной 

и безумной.  В заключительных строках произведения он осуждает  

Икара: 

О юноша! презрев земное, 

 К орбите солнца взнесся ты. 

 Но крылья растворились в зное, 

 И в море, вечно голубое, 

 Безумец рухнул с высоты [4]. 

Интерес к образу Икара в ХХ столетии связан с освоением космоса.. 

Как известно, 60-е гг. XX века в СССР отмечены развитием космонав-

тики. 12 апреля 1961 года человек впервые полетел в космос, это был 

Юрий Гагарин. Образ Икара получил новое развитие. Теперь этот герой 

достиг своей мечты, он показал человечеству дорогу к небу, но это 
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только начало новой эры. Впереди – сложный и тернистый путь. Нет 

границ человеческого познания, но каждый новый шаг приводит к но-

вым надеждам и новым потерям. Именно такой пафос стихотворения  

Михаила Дудина «Икар»: 

Икары гибнут на лету, 

Но через гибели удары 

Всё дальше дерзкую мечту 

Несут крылатые Икары. 

Встречая гибель грудью в грудь 

И презирая пораженья, 

Они прокладывают путь 

Через земное притяженье. 

Их души подвигом живут 

До предпоследнего усилья, 

И к звёздам мужество зовут 

Пространством сломанные крылья. 

Как звёзды, светят имена 

Героев, чьи пути прекрасны. 

Глухой Вселенной времена 

Над дерзким мужеством не властны [5]. 

Образ Икара не теряет своей популярности и в современной литера-

туре. Писатели и поэты ищут новые грани изображения художественно-

го образа. Появляется образ Дедала, отца, потерявшего сына и страда-

ющего от этой потери. Именно на страданиях отца сделал акцент Иосиф 

Бродский [6]. Старик так и не находит себе места среди живых. Он при-

вязывает к лодыжке нить, чтобы не заблудиться – отсылка к образу 

Ариадны и судьбоносному лабиринту – и уходит в царство мёртвых.  

Икар относится к тем образам, которые демонстрируют удивитель-

ную стабильность в своей интерпретации. Во все времена он остаётся 

символом реализации самых безумных порывов, символом воплощения 

мечты в жизнь.  
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Автор представляет одну из методик преподавания практического кур-

са устного последовательного перевода, связанную с применением вто-

ричного текста. Студентам предлагается изучить первичный текст. На 

его основе преподаватель создаёт вторичный текст, своего рода трена-

жёр, предъявляемый студентам на английском или русском языке для 

спонтанного перевода на занятиях. Вторичный текст может готовиться 

и каждым из студентов в отдельности для пофразового перевода в 

аудитории. 

Ключевые слова: лингводидактика; устный последовательный перевод; пер-

вичный текст: вторичный текст; речевые автоматизмы; переводческие форму-

лы-клише.  

The author presents one of the methods of teaching consecutive interpreting 

practice, which includes a secondary text. After the students have studied the 

primary text the teacher produces a secondary one for training purposes. At 

the lesson the text is presented to the students for two-way spontaneous 

translation. Variants of the secondary text can also be prepared by each stu-

dent in the group and interpreted phrase by phrase. 

Keywords: linguodidactics; consecutive interpreting; primary text; secondary 

text; speech automatisms; translation formulas-clichés. 

Как известно, термины «первичные тексты» и «вторичные тексты» 

пришли в лингвистику из других областей науки, а сами понятия пер-

вичности и вторичности рассматриваются в рамках философии. Помимо 

термина «вторичный текст» в разное время использовались и другие 

https://www.culture.ru/poems/16766/dedal-i-ikar
mailto:davidova@mail.ru
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термины, например, «реферативный текст» и «текст-интерпретация», 

однако для целей настоящей работы ограничимся первым из перечис-

ленных терминов. В самом широком понимании вторичный текст – этот 

любой текст, который создаётся на основе другого. Цель данной ста-

тьи – представить опыт использования вторичного текста в обучении 

устному переводу с английского языка на русский и с русского на ан-

глийский. 

Предполагается, что до прохождения дисциплины «Устный после-

довательный перевод» (УПП) студенты, обучающиеся по специально-

сти «Перевод и переводоведение», в достаточной степени овладели не-

обходимыми компетенциями в области лексики и грамматики ино-

странного языка, имеют представление об основах перевода вообще и 

устного перевода в частности.  

Методика, много лет применяемая автором статьи, позволяет ис-

пользовать в качестве первичных текстов различные учебные пособия, 

адаптировав их для целей формирования соответствующих речевых 

навыков. В нашем случае использовались тексты интервью на русском 

языке с параллельным переводом и аудиоприложением, собранные в 

учебном пособии Линн Виссон «Практикум-2 по синхронному переводу 

с русского языка на английский» (М.: Р. Валент), откуда взяты примеры 

в настоящей статье.   

Помимо солидного переводческого опыта, важную роль при выборе 

этих текстов в качестве первичных сыграл тот факт, что автор пособия 

является билингвой, т.е. одинаково хорошо владеет двумя языками, по-

этому оба текста – русский и английский – можно использовать как 

оригинал. Высочайшее качество перевода обеспечивает преподавателю 

больший простор в применении такого рода материалов. Важную роль 

играет авторский переводческий комментарий, незаменимый в тех слу-

чаях, когда у студентов возникают сомнения в эквивалентности перево-

да той или иной лексической единицы. 

Методика предусматривает два этапа. Сначала студентам в качестве 

домашнего задания предлагается тщательно изучить первичный текст. 

Желательно подбирать первичные тексты по самому широкому кругу 

тем, будь то политика, экономика, право, медицина, сфера образования 

или экология. На основе заданного на дом текста преподаватель создаёт 

вторичный текст, своего рода тренажёр, предъявляемый студентам на 

английском или русском языке (направления перевода можно чередо-

вать) для спонтанного перевода в аудитории. В структурном отношении 

он может сильно отличаться от оригинала, но при этом частично или 

почти полностью состоит из элементов исходного текста, представляю-

щих трудность для начинающих переводчиков. Иначе говоря, в основе 
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построения вторичного текста лежит деривационный принцип, предпо-

лагающий полное или частичное включение первичного текста во вто-

ричный. 

Текст тренажера составлен так, чтобы при его передаче студенты 

использовали соответствующую лексику, как активную, т.е. содержа-

щуюся в заданном тексте, так и встречавшуюся ранее. Упор, таким об-

разом, делается на самостоятельную работу, по возможности освобож-

дая аудиторные часы для практической отработки речевых навыков. К 

последним относится употребление речевых формул-клише, помогаю-

щих адекватно и вместе с тем экономно передать ту или иную комму-

никативную ситуацию.  

В процессе устного перевода, в условиях отсутствия времени, воз-

никает необходимость добиться возможно более полного автоматизма в 

генерировании грамотной речи на иностранном и на родном языке. Ре-

чевые клише-автоматизмы, как и прочие автоматизированные навыки, 

обладают следующими признаками: они воспроизводятся относительно 

часто, в одинаковой форме, грамматически правильно и с высокой ско-

ростью, без пауз и промедлений. Поскольку они ассоциируются с кон-

кретной речевой ситуацией, то и в дальнейшем могут «автоматически» 

возникать в памяти применительно к аналогичной речевой ситуации 

или отдельным её компонентам.  

Примером может служить простая, но крайне важная с точки зрения 

частоты использования формула для передачи ситуации, когда проис-

ходит изменение численности или объёма чего-либо: a 

drop/rise/cut/decline/fall …in something. Достаточно продуктивной, как 

показала практика, является и ёмкая формула to aim/ be aimed at some-

thing / to do something, с помощью которой можно передавать целый 

спектр ситуаций, выражающих намерение или нацеленность на что-

либо. Также часто в качестве переводческой формулы используется гла-

гол to result in something, который в самом общем виде обозначает пере-

ход из одной ситуации в другую. В качестве переводческой формулы 

могут выступать самые разные лексические единицы, и у каждого пере-

водчика существует свой «золотой запас», некий переводческий глосса-

рий таких единиц, существенно сокращающих время и нервное напря-

жение при переводе на слух.  

Но вернёмся к вторичному тексту-тренажёру. С его помощью фор-

мируется навык быстрого, спонтанного реагирования на изменение ре-

чевой ситуации первичного текста в зависимости от «ракурса» её рас-

смотрения во вторичном. Цель изучения первичного текста состоит, в 

частности, в усвоении и отработке содержащихся в нём переводческих 

эквивалентов и синтаксических конструкций. Во вторичном же тексте 
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эти элементы, с одной стороны, многократно закрепляются в речи, а с 

другой – проявляют гораздо большую самостоятельность, независи-

мость от конкретной речевой ситуации, а иногда переходят в разряд 

универсальных переводческих формул. 

Необходимо упомянуть ещё об одном методическом приёме, свя-

занном с применением вторичного текста в обучении устному переводу: 

при наличии сильной и/или мотивированной студенческой группы со-

здание вторичного текста можно включить в домашнее задание.  

В таком случае в аудитории каждый из студентов по очереди пред-

ставляет свой вариант вторичного текста, выступая в роли его автора 

(оратора), в то время как остальные студенты поочерёдно выступают в 

роли переводчиков. Как правило, осуществляется абзацно-фразовый 

перевод в обе стороны, причём «докладчик» сам выбирает переводчика 

и направление перевода, что требует постоянного внимания со стороны 

участников импровизированной конференции. Помимо профессиональ-

ных переводческих навыков, в ходе обучения у юных «ораторов» выра-

батывается навык выступления на публике, в частности, умение гово-

рить «на аудиторию» – громко, чётко и размеренно, не делать лишних 

движений и т.д. Что касается преподавателя, перед ним стоит едва ли не 

более важная задача: отслеживать и корректировать неточности и иска-

жения в передаче смысла, иногда предлагать более точные и ёмкие ва-

рианты перевода. Это в большей степени относится к переводу с рус-

ского языка на английский, представляющего, как правило, значитель-

ную трудность для начинающих переводчиков. 

С точки зрения лингводидактики важно отметить, что, поскольку 

элементы первичного текста в том или ином контексте повторяются, 

происходит, как показывает опыт, достаточно успешное закрепление 

этих элементов – прежде всего, как уже говорилось, лексических еди-

ниц и синтаксических конструкций – и их «высвобождение» из узкого 

контекста речевой ситуации. 

Следует принимать во внимание и такой факт: фантазия студентов 

при написании вторичного текста зачастую уносит их весьма далеко, 

что придаёт занятиям дополнительную окраску, и, на наш взгляд, чрез-

вычайно полезно для формирования навыков спонтанного перевода. 

Например, в качестве первичного текста взято интервью с главой Гос-

комстата России, а на его базе создаётся интервью с профессиональным 

астрологом, который все выводы и прогнозы статистической службы 

обосновывает движением небесных светил. В результате нужная лекси-

ка по макроэкономике звучит в следующем астрономическом контексте: 

The Antares’ position in the winter sky clearly indicated the growth of 

incomes of the population and the stabilization of the ruble exchange rate on 
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the currency market. – ’Положение Антареса на зимнем небе явно свиде-

тельствовало о росте доходов населения и стабилизации курса рубля на 

валютном рынке’. 

Ещё один пример – «переформатирование» интервью с майором то-

гда ещё милиции Галиной Мавлютовой, в котором смысл отдельных 

фрагментов вторичного текста зачастую прямо противоречит высказан-

ному в первичном тексте. Так, фраза «идеальный сыщик…буквально 

входит в шкуру преступника» во вторичном тексте превратилась в «сы-

щики часто настолько сильно входят в шкуру преступника, что вступа-

ют в преступный сговор с ними». Наконец, можно привести как пример 

выступление с трибуны ООН от лица сомалийских пиратов, также вы-

звавшее немалый интерес студенческой аудитории. 

Сказанное выше показывает, что использование вторичных текстов 

в лингводидактике открывает перед преподавателем большие перспек-

тивы. Конкретные методики, естественно, могут и должны различаться, 

что только повышает необходимость изучения практического опыта их 

применения. 
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Слэшер – один из поджанров ужасов, характеризующийся наличием 

маньяка-убийцы и большого количества жертв, с которыми он кроваво 

расправляется. В данной статье мы анализируем законы данного жанра, 

его место в литературной иерархии, а также рассматриваем работы 

ученых, исследовавших его.  

Ключевые слова: слэшер; ужасы; роман; убийца; литература. 

Slasher is one of the subgenres of horror, characterized by the presence of a 

homicidal maniac and a large number of victims, with whom he bloody 

deals. In this article, we analyze the laws of this genre, its place in the liter-

ary hierarchy, and also consider the works of scientists who have studied it. 

Keywords: slasher; horror; novel; killer; literature. 

Слэшер (от англ. slash, «удар с плеча; рубить») – это поджанр ужа-

сов, в котором неизвестный убийца, зачастую в маске, за короткий про-

mailto:katyadulevich@mail.ru
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межуток времени убивает некоторое количество человек (чаще под-

ростков), одного за другим – как правило, при помощи холодного ору-

жия. 

Данный жанр не принято считать литературой высокого уровня 

ввиду ограниченности и плоскости сюжетов подобных произведений, а 

также из-за узости его рамок.  

В литературе, как и в других художественных произведениях, 

слэшер является поджанром ужасов (хоррора), относящимся к направ-

лению фантастики. 

Слэшеру как поджанру хоррора характерен «набор» будущих жертв, 

собравшихся в одном месте, обычно ограниченном (лесом, снежным 

заносом, некими территориальными границами). В качестве примера 

можно привести роман Ш. Сарлеса «Походный костер» (Campfire) 

2018 года. В данном романе главная героиня с группой друзей и род-

ственников решают сходить в поход, где становятся целью для серийно-

го убийцы, обитающего в лесу. 

Жертв убивают по одному, чаще всего разными и довольно изощ-

рёнными способами. В качестве убийцы, в свою очередь, может высту-

пать как посторонний человек, так и один из членов группы. Если в ка-

честве убийцы выступает один из членов группы, личность этого персо-

нажа обычно раскрывается в конце произведения, представляя собой 

неожиданный сюжетный поворот, целью которого будет удивить чита-

теля. «Читатель до конца не должен знать, пришёл ли маньяк со сторо-

ны или он – один из героев, представленных в экспозиции [1]. 

Убийца одолевается в самом конце последней выжившей (обычно 

именно девушкой) или не одолевается вовсе. Иногда убийца оказывает-

ся побеждён, но затем даётся намёк, что не до конца. Страх возникает 

из-за напряжённого ожидания смерти. 

Поведение героев в романах-слэшерах, как правило, можно разде-

лить на два типа: оно направлено либо на выживание, либо на расследо-

вание происходящего. При поведении, направленном на выживание, 

герои, как правило, находятся вдали от дома, не имея возможности по-

звать кого-то на помощь и осведомлены о том, что на них идет охота. 

Тогда их целью становится непосредственно выживание, попытки найти 

помощь (к примеру, добраться до точки, где будет работать мобильная 

связь). 

Также действия героев могут быть направлены на расследование 

происходящего. Такое поведение характерно для романов, по сюжету 

которых герои также осведомлены о наличии убийцы, который хочет их 

убить, однако по каким-то причинам они не могут обратиться в поли-

цию, либо же полиция им не верит. В качестве примера можно привести 
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роман Л. Дункан «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» (I Know 

What You Did Last Summer) 1999 года, герои которого, осознав, что за 

ними охотится убийца, не идут в полицию, так как сами совершили пре-

ступление годом ранее. 

Примером русскоязычного слэшера можно назвать рассказ Дмитрия 

Костюкевича и Андрея Анисова «Фиалка», где маньяк устраивает ава-

рию автобуса в глуши, а потом расправляется с пассажирами по одно-

му [2]. 

Дискурс об ужасе и его поджанре слэшере не теряет свою актуаль-

ность, более того, актуализирует новые вопросы, связанные, в первую 

очередь, с переоценкой ценностей, происходящей в современном обще-

стве. 

Так, А. Гришин в исследовании «Феномен ужаса: этикофилософ-

ский анализ» [3, c. 21] отмечает парадоксальную ситуацию в современ-

ной медийной культуре, где существует своеобразная территория ужаса 

наряду с табуированием рефлексии о смерти. В результате ужас стано-

вится синонимом смерти; страх современного общества перед смертью 

заставляет эстетизировать смерть средствами массовой культуры; таким 

образом, ужас как эмоция становится и средством ухода от скуки, и 

средством приближения к смерти, что снимает напряжение от ужаса 

перед смертью. 

Так, «эстетизация ужаса и смерти» является наиболее эффективным 

инструментом массового медийного производства [4, c. 29]. 

Эстетическое транслирование смерти, возрастающая искушенность 

зрителя ситуациями, вызывающими ужас, снижает порог толерантности 

к жестокости и смерти, требуя все новых средств эмоционального воз-

буждения; как отмечает В. Варава: «культура полна проекциями ба-

нального ужаса, который по мере своей эстетизации теряет глубину и 

остроту» [5, с. 33]. 

Книги, посвященные жанру хоррора в литературе и кино, сосредо-

точивают свое внимание на классике и практически не упоминают жанр 

слэшера в своих работах. 

Термин «слэшер» стал повсеместно употребляться после выхода  

в 1987 г. широкоцитируемой статьи К.Дж. Кловер «Her Body, Himself» 

(«Женское тело, мужская сущность») и постепенно распространился по 

всему миру в том значении, в котором она его использовала [6]. 

У Робина Вуда подход к слэшерам скорее антропологический, чем 

эстетический: «Сколько бы мы ни пытались избегать встречи с ними 

[слэшерами], сколько бы ни порицали социальные явления и идеологи-

ческие мутации, которые они отражают, их популярность… показывает, 
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что, даже если они все сплошь отвратительны, их нельзя игнориро-

вать» [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что слэшер является 

низкосортной литературой с точки зрения литературных критиков, и в 

связи с этим  мало кто его изучает, часто при проведении исследований 

ученые его опускают и не упоминают. Однако у него есть определенные 

законы жанра: «набор» будущих жертв, собравшихся в одном месте, 

обычно ограниченном. Небольшое количество исследований в данной 

теме добавляет ей актуальности и может стать основой для дальнейших 

исследований. 
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reasons of the process are drawn. 

Keywords: biblical expression; comparative analysis; direct biblical expression; 

indirect biblical expression. 

Фразеологические единицы закреплены в языке и функционируют в 

речи. Для изучения того, каким образом осуществляется процесс ис-

пользования библейских выражений в речи носителей русского и ан-

глийского языка, мы провели отбор и анализ библеизмов, включенных в 

языковой состав исследуемых языков. 

В предыдущих работах нами уже были рассмотрены некоторые во-

просы, касающиеся русских и английских библеизмов (библеизм как 

фразеологическая единица, сопоставительный анализ библеизмов по 

некоторым признакам). В данной статье мы проводим сравнение единиц 

русского и английского языка согласно одному из пунктов классифика-

ции В.Г. Гака, а именно исследуем непосредственные и опосредованные 

библеизмы. 

Непосредственные библеизмы проникли в язык из Библии без со-

действия иных источников, в то время как существует некоторое коли-

чество выражений, ставших популярными благодаря стороннему вме-

шательству. Такие библеизмы В.Г. Гак называет опосредованными, то 

есть получившими свой настоящий статус посредством какого-либо 

события/произведения искусства/известной личности. 

Словарь К.Н. Дубровиной дает указание на источник заимствования 

выражения, поэтому обработать русские библеизмы не составило труда. 

В итоге мы получили 35 единиц. Среди них мы наблюдаем четыре слу-

чая калькирования с французского языка, пять – с латинского, по одно-

му случаю с итальянского, испанского, немецкого (либо голландского), 

английского, норвежского языков. Остальные 22 случая представляют 

собой вхождение библеизма через русскоязычный источник. Таким об-

разом, русский язык лидирует по количеству источников опосредова-

ния, второе место занимает латинский язык, третье – французский.  

Интересно отметить, что 13 выражений вошли в язык довольно дав-

но – до ХIХ века. 13 выражений приобрели популярность в ХIХ веке, и 

еще 9 – в ХХ веке, причем три выражения (кто ищет, тот всегда найдёт; 

кто не с нами (не со мной), тот против нас (против меня); кто не работа-

ет, тот <да> не ест) обязаны своей популярности советской идеологии, 

имевшей явно атеистическую и антибиблейскую направленность.  
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По типу источника можно выделить следующие: 

Литературные произведения (17 единиц. Среди них, например, «По-

терянный рай» Дж. Мильтона, «Горе от ума» А.С. Грибоедова). 

1. Кинофильмы (две единицы: «Иди и смотри», «Александр 

Невский»). 

2. Картины (три единицы: «Что есть истина», «Явление Христа 

народу», «Голубь мира»). 

3. Скульптура (одна единица: Е.В. Вучетич «Перекуём мечи на ора-

ла»). 

4. Песни (три единицы: «Жаворонок» на слова Н.В. Кукольника, 

«Рабочая Марсельеза» П.Л. Лаврова, «Песня о веселом ветре» 

В. Лебедева-Кумача). 

5. Высказывания публицистического характера (5 единиц, напри-

мер: кто не работает, тот <да> не ест; колосс на глиняных ногах). 

6. Фольклорное выражение (1 единица: молочные реки и кисельные 

берега). 

7. Калькирование устойчивых выражений из других языков (три 

случая: мёртвая буква, непорочное зачатие, от всего сердца).  

Как можно заметить, источники чрезвычайно разнообразны. В не-

которых случаях можно даже утверждать, что атеистическая пропаганда 

Советского Союза лишь способствовала закреплению библейских вы-

ражений в языке и сознании широких масс людей.  

При исследовании библеизмов английского языка мы столкнулись с 

определенными сложностями. ОСАИ прямо указывает лишь одно вы-

ражение, которое можно считать опосредованным: выражение из траге-

дии У. Шекспира «Гамлет» (out-Herod Herod). Еще одно выражение (act 

of God), закрепленное в этом словаре, мы посчитали опосредованным на 

том основании, что это известный юридический термин, встречающий-

ся в документах. Нам пришлось прибегнуть к дополнительным источ-

никам и осуществить поиск на сайтах The Bible said it first и Latin Top 

Word [4, 5]. С помощью этих интернет-ресурсов мы обнаружили: 

1. Четыре английских библеизма, калькированные с латинского. Ис-

точником послужил латинский перевод Библии Вульгата. (Fiat Lux (Let 

there be light), Consummatum est (It is finished), Vade retro, Satanas (Get 

thee behind me, Satan), Ecce Homo (Behold the man!)). 

2. Один общеупотребительный юридический термин (storm and 

tempest). 

3. Надпись на валюте США (in God we trust). 

В ОСАИ мы также выделили два авторских выражения с библей-

ским компонентом «ангел» (the angel in the house, on the side of the 
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angels), которые мы не отнесли к библеизмам, однако посчитали воз-

можным включить в список выражений библейской этимологии. 

Таким образом, исследованные нами источники позволяют говорить 

о небольшом количестве опосредованных английских библеизмов, 

пришедших из латинских и английских источников. Пять выражений из 

десяти пришли в язык достаточно давно, до ХIХ века: четыре латинских 

калькирования из Вульгаты (Fiat Lux; Consummatum est; Vade retro, 

Satanas; Ecce Homo) и цитата из Шекспира (out-Herod Herod). Три из 

десяти выражений распространились в ХIХ веке: одно из литературного 

источника (the angel in the house), одно публицистическое выражение 

(on the side of the angels), надпись на национальной валюте США (in God 

we trust). Данные по оставшимся двум выражениям (юридические тер-

мины в сфере страхования storm and tempest и act of God) отсутствуют. 

Безусловно, для английского языка основным иноязычным источ-

ником заимствования стала латынь – язык Библии и богослужения до 16 

века, а для католической части англоязычного мира на несколько веков 

дольше. Интересно также, что по сравнению с русским языком можно 

наблюдать библейские выражения, функционирующие по сей день в 

сфере государственной терминологии. Очевидно, в русском языке тако-

го явления ожидать трудно из-за сложившейся культурно-исторической 

ситуации. 
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В статье рассматриваются особенности трансформации традиционных 

сказочных мотивов и образов, определяющих композиционное своеоб-

разие одного из рассказов сборника А.С. Байетт «Джинн в бутылке из 

стекла «соловьиный глаз». Сочетание реалистического и фантазийного 

типов повествования в рассказе «Драконий дух» обусловливает новую 

интерпретацию архетипических элементов сказочного канона, прида-

вая им глубокий психологический смысл. 
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The article deals with the main peculiarities of transforming traditional fairy-

tale motifs and characters which determines the structural originality of one 

of the stories by A.S. Byatt collected under the title The Djinn in the Night-

ingale’s Eye. The combination of realistic and fantasy types of narration in 

the fairy story Dragon’s Breath results in a new interpretation of the fairy-

tale canon by attaching deep psychological sense to its archetypic elements. 

Keywords: canon; archetype; motif; character; discourse; transformation. 

Художественный дискурс способен передавать существующие зна-

чения и генерировать новые смыслы, обусловливая тем самым сохране-

ние исторической преемственности художественных текстов. Англий-

ская писательница А. Байетт опирается на хорошо известный сказочный 

канон, как в своих романах, так и в произведениях малых жанров. 

Сборник «Джинн в бутылке из стекла «соловьиный глаз» (1994) вклю-

чает пять новелл, жанровую особенность которых автор уточняет в под-

заголовке как «волшебные рассказы» (‘fairy stories’). Данное уточнение 

сразу указывает на синтез сказочного и реалистического планов повест-

вования, на возможности причудливого сочетания повседневности и 

волшебства с целью переосмысления архетипических образов и моти-

вов сказки. Заглавия рассказов сборника аллюзивно отсылают читателя 

к известным фольклорным сюжетам и персонажам. 
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Рассказ «Драконий дух» (более точный перевод – «Дыхание драко-

нов») использует архетипический фольклорный образ дракона, который 

является одним из самых известных волшебных существ в литературе. 

Это чудовище, наводящее ужас, прежде всего, из-за своего внешнего 

вида, является не только символом разрушения, но и символом многих 

реально существующих и вымышленных королей (например, изображе-

ние дракона на золотом шлеме легендарного короля Артура). Образ 

дракона встречается в поэмах «Беовульф», «Королева фей» Э. Спенсера, 

легендах о покровителе Англии, Св. Георгии, и в более поздних литера-

турных сказках К. Грэхема, Э. Несбит, Дж. Р. Р. Толкина, У. ле Гуин и 

других писателей.  

Традиционный зачин волшебной истории знакомит читателя с ме-

стом описываемых событий и главными персонажами, жителями дере-

вушки, расположенной в долине у подножья гор. Трое крестьянских 

детей – братья Джек, Гарри и их сестра Ева – заняты повседневным тру-

дом, не находя в нем никакого удовлетворения. Жизнь в деревне моно-

тонна, все ее обитатели страдают от скуки, пытаясь развлечь себя сказ-

ками о древних огнедышащих чудищах, которые спускались с гор и 

уничтожали все живое. В глубине души каждый из героев мечтает о 

другой жизни: Гарри, пасший свиней, мечтает о путешествиях в неизве-

данные страны; Джек, возделывавший землю, переносится в мыслях в 

райские сады, с манящими утехами, причудливой музыкой и танцами; 

Ева, занимавшаяся ткачеством ковриков, видит себя попеременно моря-

ком, врачом или певицей на театральной сцене. Одновременно она меч-

тает о невиданной цветовой гамме для своих изделий, поскольку ей 

приходится ткать их довольно ограниченным набором цветов и всегда 

одним и тем же традиционным узором. Невозможность осуществления 

мечтаний повергает героев в еще более глубокую тоску. 

Монотонность сельской жизни нарушается появлением дыма и огня 

на снежных вершинах гор, а затем к деревне начинают приближаться 

шесть огромных бесформенных голов двух драконов с туловищами, 

похожими на ужасных червей. А. Байетт эффективно использует прием 

гиперболизации с преувеличенным повторением отдельных деталей для 

создания вызывающего омерзение образа чудовищных существ, что 

является характерным для дискурса литературной сказки. В рассказе 

данный прием передает неотвратимость их медленного продвижения и 

уничтожения всего на своем пути. Огненные языки, облака пепла и 

страшное зловоние, с одной стороны, вызывают страх у жителей дерев-

ни, с другой стороны, парализуют их волю. Драконий дух, как ни 

странно, заставляет их думать, что беда пройдет стороной. Найдя спасе-

ние в лесу, люди в какой-то мере возвращаются к укладу жизни, напо-
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минающему их привычное существование до появления драконов: 

«Жизнь в лесу оказалась однообразной, даже тягостно-скучной. Ведь 

тоска может настигать людей как раз между напряженной борьбой и 

полным оцепенением» [1, с. 61].  

Архетипическая ситуация хаоса, вызванного агрессивностью зла, 

предполагает появление героя и известного в мировом фольклоре архе-

типического мотива «драконоборства» [2, с. 59]. Однако в волшебной 

истории Байетт данный мотив не определяет развитие сюжета: никто не 

осмеливается противостоять драконам. Автор даже активизирует чита-

тельскую рефлексию, предсказывая логичное возникновение вопроса, 

почему не появляются рыцари и герои-воины, способные поразить вра-

га. Прямого ответа на этот вопрос читатель в истории не находит, он 

лишь ощущает тягостное безразличие и пассивность людей, бессильных 

на что-либо решиться в ситуации хаоса. Гарри, Джек и несколько муж-

чин решаются пойти разведать, в какой степени пострадало их селение. 

Во время этой вылазки Гарри погибает, пытаясь спасти в дымной тьме и 

столбе огня любимого борова. Таким образом, мотив противостояния 

злу приобретает пародийно-трагический характер.  

После исчезновения драконов в озере жители застают в деревне 

сплошные разрушения, только дом Джека и Евы обнаружен невреди-

мым. Со временем жизнь возвращается в свое русло, селение отстраива-

ется заново, люди возвращаются к прежним занятиям. С прекращением 

влияния драконьего духа происходит психологическая трансформация 

людей: они перестают воспринимать окружающую действительность 

как само собой разумеющееся, «перестают ощущать пресыщенность 

самой привилегией жить, вырываются из своей скуки» [3, с. 121]. Ева 

возвращается к занятию ткачеством, но теперь она видит прежние крас-

ки по-новому, испытывая огромную радость.  Люди начинают сочинять 

и рассказывать детям новые истории, получая удовольствие от своего 

творчества, которое становится для них своеобразным «заговором от 

тоски». В жизни людей появляется новая сказка, творцами которой ста-

новятся они сами. 

Развитие сказочных историй А. Байетт определяется, с одной сто-

роны, сказочным каноном, с другой стороны, стремлением автора ин-

терпретировать по-новому сказочные архетипы и символы, наполняя их 

глубоким психологическим смыслом. Рассказ «Драконий дух» был 

написан по специальному заказу в рамках международного проекта, 

возникшего как реакция на события Боснийской войны на Балканах в  

1990-е гг. после распада бывшей Югославии и длительной осады 

г. Сараево. Поскольку действие рассказа происходит в необозначенном 

сказочном пространстве, неумолимое продвижение драконов аллегори-
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чески представляет войну вообще. Драконы в рассказе «Драконий дух», 

как и в поэме «Беовульф», являются безжалостными опустошителями 

страны. Выживание в этой ситуации хаоса является чудом, а повседнев-

ность приобретает привлекательность. Говоря о важности сказок в жиз-

ни человека, американский писатель в жанре фэнтези для детей и взрос-

лых Гр. Магуайр признает, что сказки изобилуют мотивами жестокости, 

социальной несправедливости и в основе многих из них лежит идея по-

всеместности зла. Но особая ценность сказки заключается в том, что она 

помогает человеку «практиковаться в искусстве веры в возможность 

выживания» [4, с. 110]. По мнению писателя, в случае возникновения 

необходимости выживать, их глубинный смысл приходит человеку на 

помощь. Этому критерию волшебные истории А. Байетт, представлен-

ные в сборнике «Джинн в бутылке из стекла «соловьиный глаз», отве-

чают в полной мере. Их объединяет ряд сквозных тем, одной из кото-

рых является важность свободы заниматься любимым делом и стремле-

ния проявлять творчество в повседневности. Рассказ «Драконий дух» в 

большей мере, чем другие сказки сборника, обращает внимание на то, 

как важно уметь восхищаться окружающим миром и не попадать под 

проклятие скуки. Таким образом, волшебные рассказы А. Байетт свиде-

тельствуют о том, что использование элементов архетипического со-

держания фольклорной сказки и их трансформация с целью раскрытия 

актуальных проблем современности способствует значительному рас-

ширению смыслового пространства литературного сказочного дискурса. 
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В работе рассматриваются понятие локализации, её актуальность и 

особенности использования при переводе англоязычных рекламных 

текстов. Приведены примеры использования переводческих трансфор-

маций в контексте локализации. 
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This paper is devoted to the concept of localization, its relevance and the 

specifics of its use in the translation of English-language advertising texts. 

Examples of the use of translation transformations in the context of localiza-

tion are given. 
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tion; meaning extension; holistic transformation; antonymic translation; calquing. 

В каждой стране есть свои культурные ценности, традиции, обычаи, 

определенный уклад жизни людей. Таким образом определяется уни-

кальность и неповторимость культуры страны, которая перекладывается 

на рекламу, её текст, тем самым создавая трудности в переводе. В пере-

воде требуется учитывать национальные аспекты страны, адекватно их 

осмыслить и перевести (локализовать) текст рекламы, не утратив спе-

цифики страны исходного языка. 

Локализация подразумевает адаптацию текста к конкретным регио-

нальным стандартам, как языковым, так и внеязыковым. При этом вос-

принимаемость текста улучшается не столько носителями переводящего 

языка, сколько представителями конкретных национально-

территориальных общностей и социальных адресатных групп [1, с. 49].  
Традиционно понятие перевода включает в себя не только процесс, 

но и результат, который, как правило, используется представителями 



 277 

иного социума, поэтому необходимо учитывать особенности конкрет-

ного лингвотопа [2].  

При переводе рекламных текстов важно учитывать традиционные, 

национальные и социальные особенности, стереотипы поведения кон-

кретной аудитории, с чем связано частое использование переводчиками 

приёмов трансформации [3]. Рассмотрим их применение в контексте 

перевода англоязычных текстов коммерческой рекламы.  

1. Конкретизация.  

Be sociable, have a Pepsi – ‘Будь общительным, пей Пепси’. 

В данном случае английский глагол to have перевели не его первым 

значением ‘иметь’, а конкретизировали процесс; так на потребителя 

воздействуют и побуждают его приобрести и выпить Пепси. 

Carlsberg! Probably the best beer in the world. – ‘Карлсберг! Попро-

буй лучшее пиво в мире’. 

В данном слогане в переводе конкретизируется значение, тем самым 

не просто заменяется слово, а улучшается рекламный текст: наречие 

probably переводится как ‘возможно’, в переводе мы видим повелитель-

ный и побудительный глагол ‘попробуй’. Здесь выбранная лексическая 

трансформация полостью оправдывает себя, потому что слово ‘возмож-

но’ вызывает сомнения у потенциального покупателя. 

2. Смысловое развитие. 

Wireless. Effortless. Magical. – ‘Никаких проводов. Никаких сложно-

стей. Чистая магия’ (Реклама наушников Airpods компании Apple). 

При переводе данного слогана английские прилагательные wireless, 

effortless, magical были заменены словосочетаниями, то есть была ис-

пользована замена переводимой единицы на контекстуальное, логиче-

ски связанное с ней словосочетание. 

3. Целостное преобразование. 

Mr. Clean will clean your whole house and everything that’s in it. –  

‘С Mr. Proper веселей, в доме чисто в два раза быстрей!’ 

В данном тексте рекламы присутствует прием целостного преобра-

зования. Очевидно, что локализаторы желали сохранить оригинальную 

мелодию 50-х годов, однако в результате сообщение приобрело другой 

смысл: к уборке добавляется веселье и скорость уборки.  

4. Антонимический перевод. 

Gillette. The best a man can get. – ‘Gillette. Лучше для мужчины нет’. 

It’s a Skoda. Honest. – ‘Шкода. Без обмана’. 

При антонимическом переводе происходит замена какого-либо по-

нятия противоположным понятием в переводе с соответствующим пре-

образованием целого высказывания или предложения. Чаще всего упо-

требление противоположного понятия порождает собой замену отрица-
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тельного предложения утвердительным или утвердительного – отрица-

тельным. В рекламном языке редко встречается частица ‘нет’, так как 

она имеет негативный эффект, и на подсознательном уровне потенци-

альный потребитель может засомневаться в правильности выбора това-

ра или услуги. В русскоязычной рекламе все же можно встретить отри-

цание, но в подобных англоязычных текстах отрицательные формы 

практически не используются. 

5. Калькирование. 

I am loving it. – ‘Вот что я люблю’.  

Outstanding stain removal in the 1st wash. (Ariel) – ‘Превосходное уда-

ление пятен с 1-ой стирки’. 

The responsive touch-screen of a new Blackberry Storm vodafone. An in-

credible power is in your hands. – ‘Чувствительный touch-screen нового 

телефона Vodafone Blackberry Storm. Невероятная сила – в твоих руках’. 

Приём калькирования также нашел место в переводе некоторых 

слоганов, так как такие рекламные сообщения, как правило, хорошо 

запоминаются и прочно оседают в сознании покупателей.  

На современном этапе развития экономики проблема локализации 

текстов рекламы является актуальной. Для достижения адекватности 

перевода создается адаптированный к иной культурной среде реклам-

ный текст, то есть заменяются некоторые элементы, составляющие ис-

ходное рекламное сообщение в соответствии с традициями и ценностя-

ми культуры-адресата. Таким образом, при локализации следует учиты-

вать не только лексические и грамматические трансформации, применя-

емые к тексту, но и культурно-специфические особенности региона. 
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В данной статье анализируются авторские неологизмы и их перевод с 

английского на русский язык в романе М. Этвуд “Год потопа”. В дан-

ном произведении авторские неологизмы довольно часто встречаются 

и выступают в основном как средство передачи атмосферы антиутопи-

ческого мира, таким образом показывая другой мир со своими закона-

ми. 

Ключевые слова: авторские неологизмы; антиутопия; словосложение; пост-

модернизм. 

This article analyzes the author’s neologisms and their translation from Eng-

lish into Russian in the novel “The year of the flood” by M. Atwood. In this 

work, the author’s neologisms occur quite often and act, mainly, as a means 

of conveying the atmosphere of dystopian world, thus showing another 

world with its own laws. 

Keywords: author’s neologisms; dystopia; word composition; postmodernism. 

В последнее время в английском языке все больше появляется но-

вых неологизмов. Однако стоит отметить, что свою новизну они теряют 

довольно быстро, так как становятся вскоре общеупотребительными. 

Понятие “неологизм” в словаре литературоведческих терминов 

трактуется как “новообразованное (или нововведенное в язык) слово 

или выражение, отражающее появление в жизни людей новых понятий, 

явлений или усиливающее выразительность речи” [1]. 

В свою очередь, словарь лингвистических терминов определяет по-

нятие “неологизм” как “новое слово или новое значение и форма уже 

существующего слова” [2].  

Из вышеприведенных определений видно, что четкого определения 

данного понятия на данный момент не существует. 

Материалом для исследования послужил роман Margret Atwood 

(Маргарет Этвуд) “The year of the flood” (“Год потопа”) из трилогии 



 280 

“The MaddAddam Trilogy” (“Беззумный Аддам”). Современная канад-

ская писательница М. Этвуд считается одной из важных фигур литера-

туры постмодернизма. Обладательница многочисленных литературных 

премий пишет не только прозу, но также стихи, критические статьи и 

эссе. 

В романе “Год потопа” идет повествование о мире антиутопии, в 

котором технический прогресс вытесняет природу и человеческую ду-

шу в угоду прибыли и удовлетворению личных потребностей. В романе 

описывается страшная катастрофа, которую сотворили люди. Это исто-

рия выживания двух девушек, когда мир на грани экологической ката-

строфы. Генная инженерия позволяет не только искусственно выводить 

уже вымерших животных, но и менять личность человека, волосы, цвет 

глаз и кожи. Чистого воздуха почти не осталось, люди заражаются все 

новыми вирусами, которые создают корпорации. 

Перед тем, как приступить к анализу некоторых неологизмов, стоит 

отметить, что автор использовал способ словосложения. Это можно 

увидеть на следующем примере: “Все же у львагнцев – в кудрявом золо-

том руне, с курчавыми хвостиками – вполне кроткий вид” [3, с. 110]. 

“Still, the liobams seem gentle enough, with their curly golden hair and twirl-

ing tails” [4, с. 38]. Здесь авторский неологизм состоит из существитель-

ных lamb 'ягненок’ и lion 'лев', в результате получается liobams 'львагн-

цы'. Львагнцы – это хищники, помесь льва и ягненка.  

Секта, в которую попала главная героиня, находилась в одноимен-

ном поселке Helthwyzer 'Здравайзер': “ – Она держала франшизу “Здра-

вайзера”, так что их продукт и принимала. – “Здравайзер”, – повторила 

Пилар. – Да. Мы о таком и не слыхали” [3, с. 122]. “She ran a HelthWyzer 

franchise, so she took those.” “HelthWyzer,” said Pilar. “Yes. We’ve heard of 

this before” [4, с. 42]. Неологизм helthwyzer – это комбинация слов health 

'здоровье', из которого автор намеренно убрала букву и wyzer. Соответ-

ственно, последующие слова являются от данного названия производ-

ными. Например, HelthWyzer Corp husband 'Здравайзеровский муж', 

HelthWyzer High 'Здравайзеровская средняя школа', WyzeBurgers 

'Здравбургеры'.  

Следующий авторский неологизм Painball 'Больболь'. Неологизм 

состоит из pain 'боль' и ball 'мяч', которое можно было бы перевести как 

мяч боли, но переводчик дал свой вариант – больболь. “ – Он теперь в 

больболе, милая, – сказал Адам Первый как-то в ясную погоду, в День 

святого Менделя” [3, с. 114]. “He’s in Painball now, my dear,” he told her 

one fine Saint Mendel’s Day” [4, с. 39]. 

Здесь идет речь о Painball  'Больболь', месте, куда сажали преступ-

ников, которые отбывали срок, играя в больболь. Также упоминается 
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Painball gun 'Больбольное ружье' и Painball Arena 'Больбольная арена'. 

Больбольное ружье стреляет краской, но при попадании в глаза человек 

теряет зрение, а если на кожу, то разъедало ее. Больбольная арена, то 

есть Painball forest 'Больбольный лес', где играли Painballers 'Больболи-

сты'. В таком лесу видеокамеры висели на деревьях, в которых можно 

было увидеть попадание игрока [3, с. 115]. 

Название еще одной секты с соответствующими ей словами, напри-

мер, pleebmobs 'плебмафия', Pleeb kids 'Плебратва', pleebrats ‘плебо-

крыски': “– Оденься как житель плебсвилля, – сказал Адам Первый. Зеб 

кивнул. Да, в солнцебайкерское” [3, с. 190]. “Wear your pleebland 

clothes,” said Adam One. Zeb nodded. “The solarbiker outfit” [4, с. 67].  

В данном диалоге также можно увидеть еще один авторский неоло-

гизм solarbiker 'солнцебайкерское', состоящий из слов solar 'солнечный' 

и biker 'мотоциклист, байкер'. Также на протяжении всего романа похо-

жие неологизмы встречаются, например, solarvan 'солнцебус'. Данный 

неологизм представляет собой сочетание solar 'солнечный' и van 'фур-

гон'. 

Авторские неологизмы happicuppa и happicappuchino состоят из 

слов happy 'счастливый, благоприятный', cup 'чашка' и cappuchino 'капу-

чино'. Перевод данных слов следующий: “В “Благочашку” Тоби ходила 

давным-давно, еще в эпоху “Секрет-бургера”, когда получалось урвать 

обеденный перерыв. Казалось, что с тех пор прошла целая жизнь. Тоби 

заказала благокапучино [3, с. 212]. “Happicuppa had once been a feature of 

such lunch breaks as she’d been able to snatch, back when she worked at 

SecretBurgers; it seemed a lifetime since she’d drunk any of the stuff. She 

ordered a Happicappuchino” [4, с. 76]. 

Можно видеть из приведенных в статье примеров, как созданные 

автором новые слова задают определенную атмосферу произведению. 

Перевод данных неологизмов с английского на русский язык вызывает 

широкий интерес и, по большей части, зависит от переводчика: как он 

“прочувствует” роман и донесет “нужные” слова до читателя. 
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Целью статьи является исследование особенностей локализации (пере-

вода и адаптации) видеоигр с английского на русский язык, а также вы-

явление наиболее распространённых ошибок, расхождений перевода и 

причин их появления.  
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The aim of the article is to research the localization features of videogames 

(translation and adaptation) from the English into the Russian language, to 

reveal typical mistakes which appear during the process of localization and 

the reasons of these mistakes.  
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I. Введение 

До сих пор актуален вопрос о том, являются ли видеоигры искус-

ством. В настоящее время видеоигры являются одной из самых попу-

лярных сфер развлечений среди различных возрастных групп. Всё чаще 

видеоигры называют интерактивным искусством [1], где зритель-игрок 

наиболее вовлечён в происходящее, становится полноценным участни-

ком событий, а не просто считывает готовые эмоции с экрана, как в ки-

но. Не менее остро стоит вопрос о локализации видеоигр. Разработчики, 

которые планируют вывести игру на международный рынок, особенно 

заинтересованы в качественной локализации своего продукта, ведь 

именно от этого зависит коммерческий успех. 

Локализация – не только перевод внутриигрового текста, но и его 

культурная и лингвистическая адаптация [2]. Именно локализация игра-

ет одну из ведущих ролей в восприятии игроком происходящего.  

II. Особенности локализации 

Можно выделить несколько уровней локализации видеоигр [3]. 

Глубина локализации определяется издателем и зависит от специфики 

рынка. Правильно подобранный уровень локализации напрямую влияет 

на успех игры. 

Поверхностная локализация. Чаще всего она используется для из-

дания игр в тех странах и регионах, где уровень знания языка оригинала 
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достаточно велик. Например, для продажи игры на рынке Швеции, где 

уровень владения английским языком весьма высок, можно обойтись 

переводом руководства пользователя, заставки игры, внутриигрового 

текста и интерфейса. Такая локализация не является дорогостоящей, 

но помогает в создании положительного образа компании, которая за-

ботится о своих потенциальных клиентах.  

Углублённая локализация. При такой локализации в игре все диа-

логи озвучиваются на языке перевода. Такой тип является материально 

затратным, ведь включает в себя не только работу переводческой сту-

дии, но и звукорежиссёров, технических специалистов и актёров озву-

чания. Кроме того, иногда может наблюдаться различное количество 

языков перевода текста и языков озвучки. Чаще всего к углублённой 

локализации прибегают в странах с большой аудиторией, но низким 

уровнем владения языком оригинала (Россия, Франция, Китай, Испания, 

Германия и др.). 

Глубокая локализация. Локализируются и меняются графические 

объекты, перерисовываются игровые текстуры. Такая локализация может 

быть связана как с попыткой достигнуть наибольшего уровня погружения 

игрока, так и с соблюдением юридических требований определённой стра-

ны. Так, в Германии запрещено любое изображение нацистской символики, 

а в некоторых странах запрещена демонстрация сцен насилия. 

Локализация видеоигр имеет ряд особенностей, которые отличают 

её от, например, дубляжа фильмов. В первую очередь это объём рабо-

ты. Зависит качество локализации и от того, в каком виде исходный 

материал был предоставлен переводчикам: только оригинальный текст в 

сочетании со звуком или локализаторам продемонстрировали сцену 

целиком с учётом контекста. Иногда случается, что при переводе 

огромных массивов текста, некоторые отрывки, фразы, реплики, пере-

водятся отдельно, вырванные из контекста. В результате этого может 

теряться и искажаться смысл. Также от этого страдает и дубляж, где без 

знания исходной озвучки и полного контекста актёрам приходится 

наугад подбирать интонации. 

Другая проблема может быть связана с особенностями языка пере-

вода. Так, в русском языке глагол в прошедшем времени имеет чёткое 

окончание рода, в то время как в английском окончание остаётся неиз-

менным вне зависимости от рода. Другой пример связан с наличием в 

русском языке местоимения «Вы» в вежливой форме. В английском 

языке “you” используется как в формальных, так и неформальных ситу-

ациях. Особенно эта проблема актуальна для сюжетно-ролевых игр 

(Role Playing Game – RPG), в которых игроку предоставлена возмож-

ность создать своего персонажа, в том числе, выбрать его пол. В этом 
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случае в английском языке при обращении к персонажу часто использу-

ется нейтральное местоимение “they”, аналога которому в русском язы-

ке не существует. В результате этого локализаторам приходится проде-

лывать двойную работу и прописывать реплики как для мужского, так и 

для женского персонажей. 

Ещё одна проблема частично роднит локализацию видеоигр с пере-

водом фильмов. Так, если издатель намерен перевести диалоги в игре, 

то локализаторам необходимо обращать внимание на соотношение ко-

личества слогов в реплике на языке оригинала и на языке перевода. Сей-

час эта проблема менее актуальна, чем несколько лет назад, так как со-

временные технологии позволяют подстраивать мимику персонажей и 

длительность анимации под речь говорящего. Однако это не распро-

страняется на сцены с предварительным рендерингом или на те, где 

длительность анимации строго зафиксирована.  

III. Исследование  

Для исследования проблем локализации были выбраны две игры: 

«Ведьмак 3: Дикая Охота», разработанная польской студией CD Projekt 

RED, и Death Stranding, разработанная студией Kojima Productions. Обе 

игры имеют ряд особенностей, которым нужно уделить должное внима-

ние при локализации. Так, «Ведьмак» разработан по мотивам одно-

именной серии романов польского писателя Анджея Сапковского. То 

есть при переводе самой игры локализаторы должны были опираться на 

уже существующий перевод книг (переводчик – Е.П. Вайсброт), чтобы 

не допустить расхождений в трактовке одних и тех же понятий. Перево-

дя с английского, локализаторы были всё же вынуждены постоянно све-

ряться с польским вариантом текста, чтобы ничего не упустить. Хидео 

Кодзима, главный сценарист, геймдизайнер и продюсер Death Stranding, 

известен своей любовью к семантически сложным сценариям. Ярче все-

го это выражается в говорящих именах героев и сложных названиях 

терминов, которые могут иметь несколько интерпретаций. 

 

Перевод имён собственных

Перевод терминов и понятий

Контекстуальные

расхождения

Стилистические расхождения

 
Рис. 1. Расхождения перевода «Ведьмак 3» 
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В ходе исследования было выявлено, что в игре «Ведьмак 3: Дикая 

охота» 26% выявленных расхождений локализации связаны с переводом 

имён собственных, 18% – с переводом терминов и понятий, 50% рас-

хождений являются контекстуальными, а ещё 6% – стилистическими 

(рис. 1).  

Расхождения углубленной

локализации, дубляжа

Перевод терминов и

понятий

Перевод имён собственных

Контекстуальные

расхождения

 
Рис. 2. Расхождения перевода Death Stranding 

В игре Death stranding 42% расхождений перевода связано с углуб-

ленной локализацией и дубляжом игры, 18% приходится на некоррект-

ный перевод внутриигровых понятий и терминов, 13% – расхождения в 

переводе имён собственных, а 27% являются общими, контекстуальны-

ми (рис. 2).  

1. Обе игры имеют обширные и развитые вселенные, наполненные 

различными понятиями и терминами. Так, в «Ведьмаке» существует 

раса краснолюдов, низкорослых и крепких воинов, своим описанием 

больше всего напоминающих гномов. В оригинале она так и называется 

– dwarves. Вот только раса непосредственно гномов, по-английски зву-

чащая как gnomes, во вселенной тоже присутствует. Проблема dwarves-

gnomes не эндемична для данной вселенной, а идёт ещё со времён ле-

гендариума Толкина. Эта путаница отчасти связана и с устоявшимся 

переводом на русский язык dwarves как гномы, возникшим в том числе 

ввиду редкого употребления термина gnomes.  

В Death stranding герои то и дело говорят о неком факторе вымира-

ния – extinction entity. Основные варианты перевода слова entity на рус-

ский: сущность, фактор. Казалось бы, перевод вполне адекватен. Про-

блема в том, что во вселенной уже существует extinction factor, который 

наши локализаторы перевели тоже как «фактор вымирания». В резуль-

тате этого два понятия, которые совершенно различны по значению и 

никак не связаны друг с другом, в русской локализации переведены 

одинаково. 



 286 

2. Проблема перевода имён собственных актуальна для любого ху-

дожественного произведения. В Death stranding почти все главные герои 

носят символические имена, которые отражают их характеры или свя-

заны с их прошлым. В русской локализации все эти имена переведены 

при помощи транскрипции или транслитерации, в результате чего связь 

между характеристикой персонажа и именем теряется бесследно, а иг-

рок, не знающий английского, вряд ли поймёт всё, что имел в виду ав-

тор. Один из персонажей, носящий имя Дайхардмен, говорит: «Знаешь, 

почему я до сих пор живой?», что в оригинале звучит «You know why 

they call me Die-hardman?».  При переводе полностью искажён смысл 

реплики. Подразумевается, что игрок уже знает, что die-hard использу-

ется для описания человека, который сопротивляется смерти. 

«Ведьмака» эта проблема не обошла стороной. Одного из постоян-

ных спутников и близких друзей главного героя зовут Лютик. В поль-

ском оригинале он Jaskier, буквально лютик, так что здесь русский пе-

ревод наиболее точен. Проблемы появились в других языках. В англий-

ском Лютик превратился в «одуванчик» (Dandelion), а по-немецки и 

вовсе стал «живокостью» (Rittersporn). Другая проблема была найдена с 

девушкой по имени Бьянка, которая в оригинале оказалась Вэс (Ves). 

Совершенно непонятно, отчего произошли такие изменения.  

3. Проблема синхронизации переведённой речи и дубляжа оказалась 

особенно острой для «Ведьмака», в результате чего после выхода игра 

столкнулась с волной критики в сторону именно русской озвучки. Так, у 

студии уже имелась программа, позволяющая менять мимику персона-

жей и хронометраж сцен, подгоняя их под речь на языке перевода. По-

надеявшись на неё, локализаторы не особенно следили за соотношением 

количества слогов в переведённых диалогах, что в слишком медленную 

или слишком быструю речь в некоторых местах. «None» – «Понятия не 

имею», где на один английский слог приходится восемь русских, речь 

оказалась ускорена в несколько раз. «How did you imagine it?» – «Как?», 

где ситуация обратная, и один слог русского языка оказался растянут на 

семь английских. 

В Death stranding расхождения локализации подобного характера 

тоже имеются, но в меньшем числе и в основном связаны с опущением 

некоторых слов или фраз. «Bridges Corpse Disposal» – «Отдел утилиза-

ции», где шесть слогов против восьми, т.е. разница невелика (букв. пе-

ревод: Отдел утилизации трупов «Бриджес»). 

4. Другие расхождения оказались связаны с культурными и языко-

выми особенностями. Например, в Death stranding умело используется 

понятие многозначности слов, что даже обыгрывается в одном из диа-

логов: «You are Sam Strand. – No. I’m not. Not anymore. My name is Sam 
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Porter Bridges. – It’s a funny word, strand. A “strand” is a part of the rope 

or bond. While “stranding” means being washed up on the shore. And being 

“stranded” is when you can’t go home. I’m stranded now, Sam». Переведе-

но это следующим образом: «Ты – Сэм Стрэнд – Нет. Уже нет. Это в 

прошлом. Меня зовут Сэм Портер Бриджес. – Странное слово – «про-

шлое». Казалось бы, оно уже позади. Но иногда, оно давит на тебя, 

слово груз. Или удерживает на месте, как якорь. Я застряла, Сэм». 

Strand – многозначное слово, обозначающее нить, связь, явление выбро-

са китов на берег или заблудившегося человека. Из-за невозможности 

перевода слова strand во всех его множественных значениях локализа-

торы завели разговор на совершенно другую тему.  

В «Ведьмаке» встречается существо, с названием игоша, представ-

ляющее из себя дух мертворожденного младенца или ребенка, умерше-

го до крещения. Существо это из славянского фольклора и аналога ему 

в западной мифологии нет, поэтому в оригинале используется botchling, 

то есть «физически или умственно недоразвитый ребенок». 

IV. Заключение 

Доказано, что локализация является не только переводом текста, но 

и адаптацией его для игроков, относящихся к различным культурным 

группам. Выявлено, что локализация видеоигр имеет ряд особенностей. 

Во многом они связаны с большими объёмами работ, с которыми стал-

киваются переводчики, недостатком предоставленного им контекста, а 

также несовершенством технологий и особенностями языка перевода.  
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Основной темой работы является исследование героя в романе 

К. Ишервуда «Фиалка Пратера». Рассматривается автобиографичность 

героя, его положения относительно повествования. Исследуется доля 

фактуального и фикционального в произведении. 

Ключевые слова: К. Ишервуд; роман «Фиалка Пратера»; автобиографич-

ность героя; роль автора; фикциональность. 

The main theme of the work is the study of the hero in the novel by Ch. Ish-

erwood “Prater Violet”. The autobiographical nature of the hero and his po-

sition in the narrative is considered. The share of the factual and fictional in 

the work is investigated. 

Keywords: Ch. Isherwood; the novel “Prater Violet”; autobiographical nature of 

the hero; the role of the author; fictionality. 

Отношения героев романов и их автора К. Ишервуда являются од-

ной из основных тем исследований, посвящённых творчеству писателя. 

Баланс фактуальности и фикциональности в текстах автора меняется от 

произведения к произведению. Таким образом, при анализе творчества 

неизбежно приходится прибегать к биографии самого К. Ишервуда, так 

как она в состоянии ответить на многие вопросы и предложить гипоте-

зы относительно тех или иных изменений в позиционировании героя 

внутри романов. 

В большей степени вопрос о реальности мира и героев в произведе-

ниях К. Ишервуда появляется по логичной причине: многие описанные 

в романах события действительно имели место в реальной жизни и бы-

ли взяты автором из собственных дневников. В интервью на вопрос об 

автобиографичности своих произведений автор отвечает скорее утвер-

дительно: «Я чувствовал, что эта история может быть рассказана только 

с точки зрения меня как рассказчика. Причина в том, что я не мог по-

mailto:vlad_solodkii@mail.ru
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настоящему спроецировать себя на кого-то другого и рассказать эту 

историю от его или ее лица» 2 [1]. 

Впрочем, автобиографичность ещё не означает то, что всё описан-

ное абсолютно реально. Философ и литературный критик Поль де Ман 

отмечал, что автобиография не является отражением реальности, но 

сама создает реальность [2, p. 920].  

Автор открыто пишет о себе, но о себе прошлом, ориентируясь на 

воспоминания и обрывки дневников. При этом он не избегает возмож-

ности изменить повествование, сделать себя не таким, каким был в опи-

сываемый период, но таким, каким видит он себя в момент создания 

произведения. Автор подтверждает, что, с одной стороны, его произве-

дения построены из событий, имевших место на самом деле, а, с другой 

стороны, на желаниях автора, его вымысле: «Главное, что я как писа-

тель могу предложить, это мои реакции на случившееся со мной (это и 

есть моя проза и моя поэзия – называйте как угодно). Эти реакции более 

продуктивны тогда, когда проявляются в ответ на имевшее место на 

самом деле, а не в ответ на выдуманное мною. Все же… я не могу про-

тивиться желанию расставить и изменить факты так, чтобы они более 

ярко соотносились с моими реакциями» [3, p. 5]. 

«Фиалка Пратера» была написана в переходный период жизни авто-

ра: К. Ишервуд покинул Берлин, где несколько лет проработал учите-

лем английского языка. Берлинский период жизни автора породил один 

из его самых известных романов «Прощай, Берлин». Сама столица Гер-

мании до прихода к власти нацистов помогала писателю в совершен-

ствовании метода «камеры», открывая ему неспокойный, живой мир 

свободного города и его жителей. Это позволило К. Ишервуду полно-

стью раствориться в повествовании, отдать всё своё внимание окруже-

нию. Исследователь У. Айткен в своей диссертации “Narcissus Observed 

and Observing: The Novels of Christopher Isherwood” отмечает: «Берлин 

1939 года был новым городом почти во всех смыслах этого слова, горо-

дом иностранцев, людей с прошлым, которое они предпочли бы забыть, 

и будущим, о котором они предпочли бы не думать: Берлин был горо-

дом, живущим в настоящем времени. Какое лучшее место мог бы из-

брать Ишервуд для своего самоизгнания, какое лучшее место для со-

вершенствования своей маскировки, для формирования своей роли 

наблюдателя, постороннего наблюдателя, заглядывающего внутрь себя? 

 

2 “I felt that the story could only be told from the point of view of myself as the 

narrator. The reason being that I couldn't really project myself into anybody else and 

tell the story through his or her eyes” [1]. 
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Чужак среди чужаков, изгнанник среди изгнанников, благословенная 

анонимность одинаковости: все, что он видит вокруг себя, – это беспре-

станные вариации его самого, чужаки, яростно стремящиеся лучше за-

маскироваться» 3 [4, p. 40]. 

Лишённый города, позволявшего ему растворяться, быть невиди-

мым, К. Ишервуд возвращается на родину, в Великобританию, от кото-

рой он когда-то бежал. Продолжая пользоваться методом «камеры», 

автор не замечает, как понемногу разворачивает её на себя, а не на дру-

гих. В романе совмещаются две тенденции: с одной стороны, фокус всё 

ещё остаётся на окружении, а не на главном герое; с другой стороны, 

автор и герой носят одно имя и будто бы полностью отождествлены, что 

влечёт за собой проникновение переживаний и эмоций автора в текст и 

поэтому обращает на себя больше внимания читателя. 

Повествование сконцентрировано вокруг режиссёра Фридриха 

Бергманна, вынужденного из-за политических событий работать в Лон-

доне. Бергманн захватывает всё пространство произведения, рассказчик 

даёт его детальное описание: «Лицо цезаря с темными, насмешливыми 

глазами раба – раба, который повинуется потешаясь, который оценивает 

своего господина, подтрунивает над ним и – судит его. Судит господи-

на, которому не дано понять своего раба. Господина, который, сам того 

не зная, всецело зависит от него, вечно ищет его одобрения, восхище-

ния, советов, а в конечном счете – разрешения пользоваться своей вла-

стью. Разрешения раба, сочиняющего басни о тварях божьих» [5]. Так-

же главный герой романа отмечает: «Мы, без сомнения, знали друг дру-

га. Имя, голос, черты лица не имели значения. Мне было знакомо это 

лицо. Лицо нашего времени, лицо эпохи. Лицо Европы» [5].  

Писатель напрямую раскрывает символизм героя Бергманна, закла-

дывая в него образ Европы того времени, старавшейся не замечать 

надвигающуюся катастрофу, до последнего ничего не предпринимаю-

щей и стремящейся жить в мире беззаботного фильма «Фиалки Прате-

ра». Семья Бергманна остаётся в Австрии, где начинают происходить 

события, приведшие в последствии к её аншлюсу. В Лондоне же режис-

 

3 “Berlin then in 1929 was a new city in nearly every sense of the word, a city of 

foreigners, people with pasts they’d rather forget and futures they’d prefer not to 

contemplate: Berlin was a city living in the present tense. What better place could 

Isherwood have chosen for his self-exile, what better place to perfect his disguise, to 

clean up his act as an observer, an outsider looking in? An outsider among outsiders, 

an exile among exiles, the blessed anonymity of similarity: all that he sees around him 

are ceaseless variations of himself, strangers diligently striving to improve their own 

disguises” [4, p. 40]. 
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сёр не находит понимания, кроме как в лице главного героя, который, 

на первый взгляд, в некоторые моменты полностью исчезает для чита-

теля. Но следует учесть тот факт, что, по сути, К. Ишервуд создал по-

вествование о повествовании, фильм о фильме. Дело в том, что и герой 

Фридриха Бергманна, и фильм «Фиалка Пратера» имеют реальные про-

тотипы: в основе образа режиссёра лежит личность Бертольда Фиртеля, 

снимавшего совместно с К. Ишервудом фильм “Little Friend”.  Таким 

образом, главный герой и Бергманн становятся полноценными участни-

ками картины, у которых уже автором прописаны роли и реплики: «Я 

хотел повернуться к Бергманну и спросить его: “Кто вы? Кто я? Зачем 

мы здесь?” Но актерам не положено задавать подобные вопросы во 

время игры. Мы сами написали роли друг другу, Кристофер – Фридри-

ху, Фридрих – Кристоферу, и пока мы рядом, мы обречены доиграть их. 

Сырые диалоги, дурацкие костюмы, аляповатый грим, гротескные пер-

сонажи: маменькин сынок, чудаковатый иностранец с потешным выго-

вором» [5]. 

Таким образом, главный герой в романе «Фиалка Пратера» сохраня-

ет вектор, заданный в предыдущих романах автора «Труды и дни ми-

стера Норриса» и «Прощай, Берлин»: он носит имя писателя, окружён 

людьми и событиями из реальной жизни. Практически полностью ис-

чезнув из самого повествования, рассказчик окончательно превращается 

в камеру, пытающуюся охватить и воспроизвести внутри себя не только 

мир напротив объектива, но затронуть и самого «оператора». 
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26 сентября 2021 года прекрасному белорусскому писателю и поэту 

Вечеславу Казакевичу исполняется 70 лет. В статье приводится крат-

кий обзор творческого пути писателя, а также уделяется внимание зна-

ковой, с точки зрения автора, повести писателя – "Охота на майских 

жуков". Доказывается, что "всеобщее одушевление" – ведущий стили-

стический прием создания образности. 

Ключевые слова: Вечеслав Казакевич; "всеобщее одушевление"; проза; 

творчество. 

On September 26, 2021, the wonderful Belarusian writer and poet Vecheslav 

Kazakevich turns 70. The article provides a brief overview of the writer's 

creative path, and pays attention to the author's landmark novel, "The Hunt 

for May Beetles". The author proves that "general animation" is the leading 

stylistic device for creating imagery. 

Keywords: Vecheslav Kazakevich; "general animation"; prose; creation. 

Вечеслав Казакевич – поэт, писатель, филолог, переводчик, человек 

удивительной судьбы. Мне посчастливилось «познакомиться» с ним 

несколько лет назад, когда искала в библиотеке материал для диссерта-

ции (нужны были современные русскоязычные писатели Беларуси). 

Совершенно случайно наткнулась в «Знамени» на повесть со странным 

названием – «Охота на майских жуков» – неизвестного мне тогда автора 

и … пропала: как хорошо, как талантливо она была написана!  

Родившийся и выросший в глухой белорусской деревушке Белыни-

чи (Могилевская область), Казакевич еще в детстве научился не обра-

щать внимание ни на время, ни на пространство, обладая воображением 

настоящего творца. Книги. Все, что можно было прочитать в местной 

библиотеке, было прочитано и перечитано десятки раз. Постоянно видя 

сына с книгой, мать всерьез опасалась за его психическое здоровье: 

настолько непохожим на обычных детей рос ее старший сын. Стихи он 

начал писать еще в детстве. Но, гуманитарий до мозга костей, он по 

mailto:astrid_2000@tut.by
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настоянию родителей поступает в Ленинградское Высшее военно-

политическое училище и даже заканчивает его. Однако, уйдя из армии 

через полгода, решил повернуть к себе и – поступает на филологиче-

ский факультет МГУ (отделение русского языка и литературы). Потом – 

работа в музее Чехова в Мелихове, переводчиком в НИИ, архивистом. 

Пишет и печатается – «Юность», «Литературная учёба», сборник «День 

поэзии», альманах «Поэзия». Затем судьба делает удивительный куль-

бит: в 1993 году эмиграция в Японию. Живя там уже более двадцати 

лет, Казакевич пишет прекрасные стихи и прозу, а еще преподает в уни-

верситете Тояма. 

Лауреат премии имени М. Горького за лучшую первую книгу, член 

Союза писателей (c 1989 года), автор шести поэтических сборников 

(«Праздник в провинции», «Ползи, улитка!», «Жизнь и приключения 

беглеца», «Сердце-корабль» и др.) и трех книг прозы («Прославление 

заката», «Охота на майских жуков», «За мной придет Единорог»), 

В. Казакевич мало известен широкому читателю. Об этом авторе поче-

му-то почти не пишут критики и литературоведы. В России его книги 

небольшими тиражами издаются только в Москве, в издательстве 

Н. Филимонова, в Беларуси их нет совсем. В то же время, когда в 

2004 году в переводе на японский язык в Токио вышла книга эссе Каза-

кевича «Прославление заката», все крупные японские газеты отозвались 

рецензиями на неё. А книгу «Охота на майских жуков» в Японии счи-

тают «выдающимся произведением русской зарубежной литературы, 

которое стоит рядом с Набоковым, с “Другими берегами”».  

Известный литературный критик Павел Крючков охарактеризовал 

повесть как «самое необычное произведение о родственной любви», 

которое ему доводилось читать. И добавил: «в сравнении с ней даже 

довлатовская проза … кажется домашней байкой» [1, с. 3].  

Повесть «Охота на майских жуков» состоит из сюжетно не связан-

ных между собой новелл, объединенных тем, что рассказ в каждой из 

них ведется от лица героя, деревенского мальчишки по имени Слава. Он 

рассказывает о себе, своих близких, их взаимоотношениях и обо всем 

том удивительном мире, который его окружает. Помимо родителей – 

Антонины и Степана Сенокосовых – одним из центральных образов 

повести является Марьяна – дальняя родственница матери, привезенная 

из-за тридевяти земель в няньки герою и его младшему брату. Думаю, 

совершенно необходимо остановиться именно на этом уникальном пер-

сонаже. Марьяне посвящена отдельная, третья по счету новелла с одно-

именным названием. Однако из «своего» рассказа героиня свободно 

«перемещается» по художественному пространству повести, появляясь 

то тут, то там с присущей ей непосредственностью.  
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«Нашу няньку и по совместительству нашего работника Балду 

отец привез из-за тридевяти земель», – так красноречиво начинается 

новелла, посвященная Марьяне. Исчерпывающая характеристика, да 

еще в первой фразе! Но то ли еще будет: 1. Краснолицая, неуклюжая, в 

каком-то несуразном деревенском наряде она вперевалку, по-медвежьи 

поднимается на крыльцо; 2. Это была самая неунывающая пятидеся-

тилетняя сирота и старая дева, какую только можно только себе 

представить; 3. Но чаще всего с кошкой общалась наша словоохотли-

вая нянька; 4. Марьяна, сама же пристрастившая брата к заспинным 

путешествиям, долго служила ему двуногим разговорчивым конем, 

всюду таская его на себе. А еще Марьяна – это наша нянька; несуразная 

нянька; неграмотная нянька; лакомка-нянька; нянька-баюн и др. С по-

мощью подобного рода номинаций автор искусно не только создает 

образ своей любимой героини, но и демонстрирует свое к ней отноше-

ние. 

Образ Марьяны раскрывается в трех дискурсах: автора, героя-

рассказчика и собственно Марьяниного. Но все «точки зрения» изобра-

жения Марьяны сходятся в одном фокусе: демонстрируют ее яркую ин-

дивидуальность. Речь ее колоритна и фонетически (с ероплана подце-

лили, теревизер, серьги в уши втыкну;  – дык я печку упорядчиваю;  

«спинжак» и др.), и лексически: песни, пословицы, поговорки, при-

баутки – ее стихия: Хороша кашка, да малая чашка! Выпейте с носка, 

чтоб не брала тоска! И кот бы пил, если б кто налил! Свой грош всюду 

хорош! И моя копейка не щербатая! А на дворе завируха – очи выколи! 

Мать-водица – всему царица! Кот мурлычет – гостей кличет. Ты в 

деревне, я в другой, редко видимся с тобой! и др. Все эти «изречения» 

героини не могут не вызвать у читателя невольную улыбку. 

В повести приводится и авторский комментарий, касающийся рече-

вых особенностей Марьяны: Наша неграмотная нянька, не умевшая ни 

читать, ни писать, запросто использовала многие живые и мертвые 

языки. Нам ее речь казалась просто дикой и деревенской. Только спустя 

годы я с удивлением понял, что Марьяна болтала, пела, молилась на 

древнерусском, русском, белорусском, литовском, польском языках.  

Марьяна любопытна и наивна, как ребенок. Простодушно объясняя 

самые обычные явления окружающей действительности, она искренне, 

эмоционально восхищается ими: 

 – Во, гляди, – заговорщически указывала она развесившему уши 

встречному, – цветики какие желтусенькие, трава зеленая, вон еще 

цвет стоит синий, а земля одна – черная. Чего ж из нее все разного 

цвета вырастает? 
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Огорошив слушателя такой или подобной проблемой, Марьяна бес-

препятственно пускалась в распиравшие ее рассуждения [1, с. 39]. 

Простодушие, доброта, исконно русская сметка, широта души – вот 

далеко не полный перечень черт удивительной няньки, которая, надо 

думать, оказала огромное влияние на юного героя. Но вместе с тем она 

еще и очень одинока. Уехав из родной деревни, она очень скучала по 

ней и мечтала навестить односельчан, но этой мечте не суждено было 

сбыться. В конце жизни, после того, как ее питомцы выросли, она ока-

зывается в доме престарелых. Но и там она не унывает, и когда Слава 

приезжает ее навестить, то находит помогающей на кухне: сидеть сложа 

руки она просто не умела. Одиночество Марьяны – это состояние внут-

реннего сиротства, горечь которого скрывается за ее «непреходящей 

улыбкой». Простая, неграмотная женщина из глухой деревни оказыва-

ется способной видеть и слышать сердцем, дарить неисчерпаемую доб-

роту всему миру и понимать то, что для многих людей навсегда остает-

ся непостижимым. С одной стороны, Марьяна, обыкновенная деревен-

ская женщина, является воплощением классического типа «маленького 

человека». С другой стороны, мудрость, широта души, бескорыстие, 

искренняя любовь к людям превращают ее в образ-символ, который 

можно поставить в один ряд с князем Мышкиным Ф.М. Достоевского, 

Матреной А.И. Солженицына. 

Кроме героев, художественное пространство повести насыщено со-

вершенно удивительными образами, родившимися благодаря персони-

фикации – стилистическому приему, суть которого состоит в наделении 

предметов и явлений окружающего мира человеческими свойствами.  

Вообще персонификация, или антропоморфизм восходит к глубокой 

древности, когда одушевленный и неодушевленный мир отождествля-

лись в сознании человека, и рассматривается учеными как психологиче-

ская предпосылка к возникновению религиозных верований. Ещё в кон-

це XVIII в. В. фон Гумбольдт писал о том, что «в основе каждой рели-

гии лежит некая персонификация, своего рода воплощение в чувствен-

ном восприятии, антропоморфизм большей или меньшей степени». 

А.Ф. Лосев считал это явление «всеобщего одушевления» основой ми-

фологии.  

Интересно, что «всеобщее одушевление» является типичной 

формой познания действительности у детей раннего возраста, при 

которой происходит смешение психологической преднамеренности 

с физической причинностью, вследствие чего психические свойства 

и отношения человека переносятся на внешнюю действительность 

(Месяца нет на небе, потому что он ушел в гости). Кроме этого, 

психологи считают персонификацию обязательным условием раз-
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вития фантазии у детей. Представляется, что это (хотя и в меньшей 

степени) актуально и для взрослых: экспериментальные данные, 

полученные психологами, подтверждают готовность современного 

человека наделять объекты антропоморфными качествами, создавая 

вокруг себя антропоморфизированную культурную среду. Данная 

особенность персонификации особенно важна для исследования 

творчества В. Казакевича. 

Наделение неодушевленных предметов сознанием зачастую 

приводит к созданию комического эффекта: 1. Перевязанные бечев-

ками, на чердаке лежали старые журналы, всем своим видом го-

ворившие: надежд на то, что их однажды прочтут, у них не 

осталось; 2. Возможно, жуки вспоминали былую поднебесную 

жизнь; 3. Колеса самолета с ужасом теряют под собой почву; 

4. Вина яблони…заключалась в том, что она заняла в огороде со-

вершенно неподходящее место и во время посадки и сбора картош-

ки заставляла отца вместе с конем и плугом описывать натуж-

ные дуги вокруг ее непоколебимого туловища; 5. Корыта и белье-

варки получали дар речи и …начинали бубнить цинковыми голо-

сами; 6. Лягушки и жабы устраивали по ночам ужасную пере-

кличку. А когда они стихали, в доме принимались петь наехавшие 

из деревень сверчки и др.  

Только в прозе Казакевича яблоня … приходилась дальней 

родственницей баобабу; у дивана была сестра – кушетка, а Ма-

рьяна … отправлялась в путь, беседуя по дороге со всеми перехо-

жими людьми, а в их отсутствие со зверями, птицами, деревь-

ями. 

Оживление всего вокруг помогает нам не только понять окру-

жающий мир, но и почувствовать его, а еще – дает возможность 

посмотреть на привычное явление с неожиданной стороны и глуб-

же понять его суть. Непосредственное, в чем-то детское восприятие 

окружающего мира героями – мальчиком и его удивительной нянь-

кой – вот что так трогает и пленяет в этой повести. И я думаю, что 

не только родственная любовь – предмет изображения в ней. Лю-

бовь к человеку вообще, со всеми его слабостями и причудами – и 

здесь Казакевич, бесспорно, продолжатель чеховских традиций. А 

еще – любовь к жизни, обычной человеческой жизни и к тому, что 

человека окружает – мотыльку, цветку, траве и небу. Фантазия, 

бесценный дар воображения – вот неисчерпаемый кладезь творче-

ства, открытий, познания мира.  

И напоследок сугубо филологический вопрос: к какой литера-

туре принадлежит творчество В. Казакевича – нашего славного со-
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отечественника, белоруса, пишущего на русском, а живущего в 

Японии? К русской, белорусской или японской? На мой взгляд, – к 

мировой.  
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В статье представлены методические обобщения относительно органи-

зации работы по подготовке курсового проекта студентами-

филологами педагогических университетов. Цель статьи –

 сформулировать главные положения, которые обусловливают требо-

вания к подготовке курсовых проектов по лингвистике (отрасль родно-

го языка). Выяснено, что курсовая работа дает возможность углубить и 

расширить как теоретическую, так и практическую подготовку буду-

щего специалиста-филолога, научить и проверить его умение самостоя-

тельно работать с научно-справочной литературой, исследовать, анали-

зировать, обобщать научный опыт, упорядочивать собранный матери-

ал, формулировать гипотезы; привить тяготение, внутреннюю духов-

ную потребность в проведении исследовательской работы; формирует 

способность осуществлять научные студии по языковедческой пробле-

матике под руководством преподавателя.  

Ключевые слова: курсовая работа; языкознание; родной язык; этапы подго-

товки курсовой работы; организация выполнения курсовой работы. 

The article presents methodological generalizations regarding the organiza-

tion of work on the preparation of a course project by students of philology 

of pedagogical universities. The purpose of the article is to formulate the 

main provisions that determine the requirements for the preparation of 
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course projects in linguistics (native language industry). It was found that 

the course work provides an opportunity to deepen and expand both theoret-

ical and practical training of future philologists, teach and test his ability to 

work independently with scientific reference literature, research, analyze, 

summarize scientific experience, organize the collected material, formulate 

hypotheses; to instill gravitation, an inner spiritual need for research; forms 

the ability to carry out scientific studies on linguistics under the guidance of 

a teacher. 

Keywords: course work; linguistics; native language; stages of preparation of 

course work; organization of course work. 

Подготовка будущего учителя-филолога, преподающего родной 

язык, – одна из важнейших задач высшего педагогического учебного 

заведения. Нужно создать приемлемые условия для того, чтобы студент 

овладел основами методики организации и написания курсового иссле-

дования.  

Цель статьи – сформулировать главные положения, которые обу-

словливают требования к подготовке курсовых проектов по лингвисти-

ке (отрасль родного языка). 

Курсовая работа – это самостоятельное учебно-научное исследова-

ние студента, которое осуществляется с определенного академического 

курса или отдельных его разделов. 

Курсовая работа является обязательным видом учебной деятельно-

сти, предусмотренным учебным планом и частью процесса научно-

методической и профессиональной подготовки студента-филолога по 

языковедческим дисциплинам. Это одна из форм самостоятельной 

творческой работы будущего учителя-словесника. Курсовая работа дает 

возможность, углубить и расширить как теоретическую, так и практиче-

скую подготовку будущего специалиста-филолога, научить и проверить 

его умение самостоятельно работать с научно-справочной литературой, 

исследовать, анализировать, обобщать научный опыт, упорядочивать 

собранный материал, формулировать гипотезы; привить тяготение, 

внутреннюю духовную потребность в проведении исследовательской 

работы; формирует способность осуществлять научные студии по язы-

коведческой проблематике под руководством преподавателя. Подготов-

ка курсовых работ способствует систематизации полученных теорети-

ческих знаний, создает возможности для проверки качества их усвое-

ния, ориентирует на выработку умений научно и креативно мыслить, 

развивать познавательную деятельность, анализировать и сопоставлять 

различные подходы в рассмотрении процессов, которые засвидетель-

ствованы в родном языке на разных его уровнях. Кроме того, в ходе 

написания курсовой работы будущий учитель приобретает умения чет-
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ко и логично излагать мысли, стилистически умело строить высказыва-

ния. Таким образом совершенствуется личность учителя-филолога, воз-

растает его профессиональный потенциал. 

Методические рекомендации по курсовым работам, сделанные на 

основе опыта подготовки студентов к написанию  проектов по украин-

скому языку, имеют обобщающий характер, составлены на основе дей-

ствующих документов и ориентированы на то, чтобы студент-филолог 

мог эффективно организовать и успешно выполнить самостоятельное 

научное исследование. 

Успешная подготовка курсовой работы будет служить развитию 

творческих способностей будущего учителя-словесника на почве род-

ного языка. 

Цель курсовой работы по родному языку заключается в разносто-

роннем изучении проблемы, обозначенной в названии исследования; в 

систематизации, обобщении и расширении объема теоретических зна-

ний по специальным дисциплинам; в умении применить теоретические 

положения из определенной отрасли в процессе реализации самостоя-

тельного научного поиска; в ознакомлении с методами научных иссле-

дований по лингвистике и выработке навыков их практического аргу-

ментированного использования; в поиске собственных путей в решении 

лингвистических задач в сфере родного языка; в овладении умениями 

научного обоснования и доказательности в процессе изложения резуль-

татов курсового исследования; в формировании собственного научного 

стиля, культуры письменной речи; в развитии у студентов интереса к 

научно-исследовательским студиям по лингвистике, стремления к обо-

гащению отечественного языкознания новыми прогрессивными идеями. 

Основными задачами курсовой работы являются: 

– закрепление, систематизация, углубление теоретических знаний 

по языковедческим дисциплинам; качественное усвоение теоретических 

постулатов, аксиом и фундаментальных основ лингвистической науки; 

постижение достижений в области отечественного теоретического язы-

кознания; 

– усвоение лингвистической терминологии, правильное (точное) ее 

использование; овладение новейшими терминами, актуальными для 

мировой и отечественной лингвистики по определенной проблеме;  

– развитие умений находить нерешенные проблемы по выбранной 

теме исследования; 

– усвоение процедур реферативных форм научной деятельности; 

– развитие навыков практического применения теоретических зна-

ний; 
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– осознание специфики научной теории, ее компонентов, также по-

следовательности построения научной теории в процессе практической 

деятельности в области украинского языкознания; 

– формирование умений пользоваться различными приемами поис-

ка, отбора, классификации, группировки и обобщения лингвистической 

информации по определенной теме; 

– формирование умений самостоятельно организовывать, планиро-

вать и осуществлять научное исследование по украинскому языку, ана-

лизировать и обобщать полученные теоретические и практические ре-

зультаты; 

– ознакомление с современными (в т.ч. и инновационными) метода-

ми и методикой проведения научного исследования по украинскому 

языку; 

– овладение методами теоретического познания, методами эмпири-

ческого исследования и универсальными (общелогическими) методами 

исследования в области украинского языкознания; 

– формирование навыков выполнения эмпирической научно-

исследовательской деятельности в области лингвистики; 

– усвоение сущности факта как особого рода эмпирического знания; 

понимание смысла и специфики проблемы, идеи, гипотезы в лингви-

стической науке, особенностей их формулировки; 

– развитие творческого подхода в применении знаний при решении 

практических задач в области украинского языкознания; 

– приобретение опыта проведения научного исследования по укра-

инскому языку и обработки его результатов; 

– выработка индивидуального научного стиля в процессе изложения 

материала; 

– выявление научных способностей и круга научных интересов сту-

дентов и поощрение их исследовательской работы по лингвистической 

украиноведческой проблематике; 

– ориентация на практическую научно-исследовательскую деятель-

ность будущего учителя-словесника; воспитание личности будущего 

учителя-исследователя, учителя-поисковика, учителя-новатора;  

– формирование у студентов культуры выполнения научных иссле-

дований по лингвистическим дисциплинам, потребности в осуществле-

нии научно-поисковых исследований; развитие у студентов-филологов 

языкового сознания, языковой интуиции. 

В результате подготовки курсовых проектов студент-филолог дол-

жен уметь: формулировать актуальность, предмет, цели, задачи курсо-

вой работы по украинскому языку, определять и формулировать гипоте-

зы, научные концепции, продуцировать новые идеи, выявлять научные 
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проблемы в области украинского языкознания, подбирать и упорядочи-

вать библиографию по теме курсового исследования, работать с перво-

источниками, собирать и обрабатывать иллюстративный материал, 

формулировать названия разделов и подразделов курсовой работы, вы-

являть, анализировать, классифицировать, систематизировать языковые 

факты (явления, закономерности), наблюдаемые в процессе осуществ-

ления научного исследования, осуществлять изложение материала в 

научном стиле, владеть методами и приемами научного исследования, 

уместно их применять в конкретных случаях анализа языковых фактов, 

делать выводы, обобщения. 

Методы обучения в написании курсовых работ могут быть такие: 

абстрактно-дедуктивный, конкретно-индуктивный, проблемный, иссле-

довательский, частично-поисковый, интерактивно-коммуникативный 

(презентации), кейс-метод. 

Организация выполнения курсовой работы предусматривает следу-

ющие требования. Выполнение курсовой работы состоит из трех основ-

ных этапов: подготовительного, этапа работы над содержанием, завер-

шающего. Подготовительный этап работы над курсовой работой преду-

сматривает: выбор темы, знакомство с проблематикой темы, обоснова-

ние ее актуальности; выяснение объекта, предмета, цели и задач курсо-

вого исследования; подготовка источниковедческой базы (поиск, обра-

ботка, систематизация научных источников по теме курсовой работы); 

работа в каталогах библиотек, в архивах (по необходимости); составле-

ние библиографии. Этап работы над текстом курсовой работы включа-

ет: конспектирование литературы по теме курсовой работы; составление 

плана-проспекта работы как обязательной формы контроля за выполне-

нием курсовой работы; обсуждение плана-проспекта с научным руково-

дителем для дальнейшего его усовершенствования; проведение теоре-

тического или экспериментального исследования; отбор собственно 

языкового материала для анализа (выписка из первоисточников приме-

ров, их систематизация, классификация, описание),  формулировка раз-

делов и подразделов курсовой работы; изложение содержания работы 

по плану на основе доказательности. Завершающий этап работы над 

курсовой работой предусматривает: подготовку вступления и заключе-

ния (при необходимости – предложений); оформление списка литерату-

ры; оформление приложений; редактирование текста, уточнение от-

дельных положений, формулировок; представление работы научному 

руководителю для проверки и рецензирования; доработки проекта  в 

случае необходимости с учетом замечаний научного руководителя; под-

готовка иллюстративного материала (приложений, презентации); 
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оформление чистового варианта работы; представление работы на за-

щиту; защита курсовой работы. 

Курсовая работа – первая ступенька к постижению опыта научно-

исследовательской работы. Важно, чтобы будущий учитель родного 

языка приобщился к необходимости творческого саморазвития, само-

усовершенствования. 
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В статье исследуются композиты с префиксоидом само-. Анализирует-

ся его специфика. Дается характеристика дериватам с префиксоидом 

само-. Констатирую контрадикторные изменения состава словобразо-

вательного гнезда с префиксоидом само-: «лавинообразные» архаиза-

ция и пополнение. 

Ключевые слова: аффиксоид; префиксоид само-; архаизация; дериват; ком-

позита. 

The article examines composites with the prefixoid self-. Its specificity is 

analyzed. The characteristic is given to derivatives with a self-prefixoid. The 

contradictory changes in the composition of the word-formation nest with 

the self-prefixoid are stated: “avalanche-like” archaization and replenish-

ment. 

Keywords: affixoid; prefixoid self-; archaization; derivative; composite. 
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Cлoжнoe cлoвo (кoмпoзитa) – этo cлoвo, oбpaзoвaннoe coeдинeниeм 

двyx или нecкoлькиx ocнoв в пpoцecce мopфoлoгичecкoгo 

cлoвoпpoизвoдcтвa [7, с. 110]. 

В данной статье исследуются композиты с аффиксоидом (префик-

соидом) само-. В лингвистических спорах, начиная с 50-х гг. ХХ столе-

тия, предлагались разные терминологические варианты для обозначения 

названного словообразовательного явления: полуаффикс, радиксоид, 

субаффикс и др. В отечественной лингвистике закрепился предложен-

ный Н.М. Шанским термин аффиксоид в двух его разновидностях: 

суффиксоид и префиксоид. Под аффиксоидностью понимают «тенден-

цию к употреблению корня в качестве аффиксальной морфемы» [9]. 

Префиксоид в Словаре лингвистических терминов определяется как 

«корневая морфема, выступающая в функции приставки (префикса)» [7, 

с. 231]. Е.В. Сенько предлагает следующую дефиницию префиксоида: 

«Морфема переходного типа, являющаяся по происхождению корнем, а 

по выполняемой функции префиксом; одна из разновидностей аффик-

соида [10, с. 97]. 

Охарактеризуем префиксоид само-. Как представляется, требуется 

полная инвентаризация сложных слов с этим компонентом и их де-

скрипция. 

Исследуемый префиксоид по происхождению относится к группе 

прономинативных и восходит к определительному местоимению сам. 

По степени продуктивности единица принадлежит к продуктивным 

наряду со 112 другими префиксоидами современного русского языка 

(данные О.В. Русаковой) [8, с. 17]. Изучаемый префиксоид относится к 

общеупотребительным единицам активного употребления и является 

регулярным. Префиксоид само- является полисемантом.  

В словаре С.И. Ожегова дается 6 значений префиксоида само-: 

1) «направленности чего-н. на себя»; 2) «обращенности к самому себе, в 

самого себя или направленности на самого себя»; 3) «совершения чего-

н. без посторонней помощи; без постороннего участия»; 4) «совершения 

чего-н. автоматически, непроизвольно или само по себе»; 

5) «единовластный»; 6) «самый» [6]. В Новом толково-

словобразовательном словаре русского языка значения сведены к двум: 

1) «направленность действия, названного во второй части слова, на са-

мого себя»; 2) «совершение действия: а) непроизвольно, само собою 

или самостоятельно», «б) автоматически или механически» [3]. По 

наблюдениям автора, все лексемы с компонентом само- можно разде-

лить на 2 неравные группы. Первая, меньшая группа включает в себя 

предметы и лица, способные сами выполнять действие, автоматические 

приборы (самосвал, самокат, самовар, самосей, самосейка, самосёл, 
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самопресс, самопрялка, самопуск, самопресс, самопогрузчик, самоучи-

тель, самопрялка, самоподаватель, самобранка и пр.). Вторая группа 

включает слова или их дериваты, связанные с номинацией социальных, 

физических и прочих явлений, действий, состояний (самоизлучение, 

самообложение, самообогащение, самосозерцание, самопроверка); ка-

честв и свойств человека, многие из которых имеют оценочную марки-

ровку (самоотвод, самоотдача, самоутешение, самосохранение, само-

обладание,  самобичевание, самообогащение, самосозерцание, самосто-

яние, самообложение, самоокисление, самоопределение, самоосвобож-

дение, самоподготовка, самоочищение, самоокапывание, самоуплотне-

ние, самоизоляция, самоснабжение, самофинансирование, самоцен-

ность, самоизлучение, самообложение, самоопределение и мн. др.). 

Для префиксоида само- характерна омонимия. Таких префиксоидов 

в современном русском языке насчитывается лишь 14 [8, с. 15]. В сло-

варе омонимов русского языка данный омонимичный префиксоид от-

сутствует, однако зафиксированы омонимичные пары с префиксоидом: 

самокрутка, самострел, самосадка [1, c. 285]. Приведем в качестве 

примера омонимы Самострел1 и Самострел2 из данного словаря: 

самострел I 

– то же, что арбалет; приспособление для метания стрел.  

– атипичное оружие, выбрасывающее снаряд энергией сжатой пру-

жины. 

– стреляющая ловушка. 

самострел II 

– нанесение огнестрельных ран самому себе как метод уйти от во-

енной службы. 

– человек, совершивший самострел. 

– несчастный случай от неосторожного обращения с оружием. 

Префиксоид само-, в отличие от большинства других в современном 

русском языке, является исконным. Н.М. Шанский и М. Фасмер относят 

его к общеславянскому пласту лексики [13, с. 280; 12, с. 553].  

Отметим, что префиксоид само- вступает в синонимические отно-

шения с префиксоидом иноязычного происхождения (авто-). 

По структуре исследуемый префиксоид составной, т.к. состоит из 

корня –сам- и асемантического компонента –о-. Описываемый префик-

соид участвует в образовании слов разных стилей языка и разных сфер 

употребления. Так, например, в словарях имеются различные пометы у 

лексем с префиксоидом само-: самоважнейший (разг.), самонужней-

ший (разг.). 

В словаре молодежного сленга, например, зафиксировано более де-

сятка слов с префиксоидом само-: Самоварное золото (фальшивка, под-

http://www.dict.t-mm.ru/all/camobranka.html
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делка), самовыпил (самоубийство), самолайк (лайк собственных фото-

графий в соцсетях), самопал (самодельная или сомнительного произ-

водства вещь), самопляс (самогон), самопосебяки (общение в интерне-

те: люди – сами по себе, вне движений и партий), самородок (человек, 

плохо играющий в игры),  самосбор (самостоятельно, из стандартных 

комплектующих, собранный системный блок), самострок (одежда ку-

старного, домашнего производства), самушник (человек, думающий 

только о себе и своих интересах), сампик (самолет). 

Хотя префиксоид принадлежит активному языковому фонду, среди 

дериватов немало архаизмов, историзмов и неологизмов. 

Так, например, в «Словаре живого великорусского языка» В.И. Даля 

зафиксировано около 400 единиц с префиксоидом само- [2. с. 119-123]. 

Их них лишь 112 слов сохранились в активном запасе (самолюбивый, 

самодовольство, самоучка, самодур, самодеятельность и др.). Три чет-

верти слов полностью архаизировались. Большинство из этих единиц 

составляют лексические архаизмы (самоук, самохвал, самоседка, са-

мохрат, самолуп, самосидина, саморудная, самодар, саморыбный, са-

мостворка, самозвон, самоизвольство, самоистина, самозаконник, са-

мохотка, самокровный, самокреп и мн. др.). Помимо лексических арха-

измов фиксируются словообразовательные (самобытствовать, само-

бытничать, самоварничать, самовидец, самовидица, самовидчик, са-

момнительница, самонадеянье, самоубойство, самодержавство, само-

судливый, самосудчивый и др.), орфографические (самозарождение, 

самозгарание), семантические (самогон - добыча зверя погонею <…> на 

ногах или на лыжах и др.). В списке устаревших слов выявлено не-

сколько историзмов (Самопал – пищаль, ружье фитильное, без замка, 

или с замком простого устройства, где нет кремня, а в курок (кочет) 

вставляется тлеющийся фитиль, который спускается на полку и др.).  

Столь высокая степень архаизации слов с префиксоидом само-  тре-

бует осмысления. Для анализа из 12 словарей современного русского 

языка (толковых, орфографических, словообразовательных и др.) ото-

браны все слова с префиксоидом само-. Выявлено 456 единиц. В ча-

стотный словарь современного русского языка О. Н. Ляшевской и 

С.А. Шарова попали 163 слова, следовательно, именно они значимы для 

современного русского языка [4]. При этом состав группы в словарях 

современного русского языка обновился почти на треть. 

Префиксоид само- интересен тем, что более двухсот лет (данные 

являются результатом анализа словарей, изданных после 1800 года) 

обеспечивает продуктивный словообразовательный тип. Он порождает 

«лавинообразное» пополнение новых слов, «когда в соответствии с по-

требностями языкового коллектива в обиход входит целое словообразо-
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вательное гнездо» [11, с. 8]. Специфику бытования префиксоида опре-

деляет, как представляется, то, что 1) продуктивность словобразоова-

тельного типа не ослабевает; 2) префиксоид не только порождает 

огромное количество новых слов, но и обеспечивает архаизацию не 

меньшего числа лексем. Эта сменяемость дериватов с префиксоидом 

само- и определяет наш интерес к нему. 

99 композит от общего списка являются результатом сложения пре-

фиксоида само- с отглагольным существительным ср. рода с суффикса-

ми -(а)ни-, -(е)ни-, -ни-, -и-. Несколько примеров приведем ниже: само-

обладание, самообличение, самообогащение, самообожание, самообра-

зование, самообучение, самоотречение, самоотрицание, самопожерт-

вование, самоутверждение, самобичевание, самобичующий, самосо-

вершенствование, самосожжение. саморазрушение, саморекламирова-

ние, самоцитирование, самоунижение, самоуважение, самовозбужде-

ние, самовозвеличение, самовнушение, самовозгорание, самовоспита-

ние, самовоспламенение, самовыравнивание, самовыявление, самоизлу-

чение, самолечение, самонагревание, самообложение, самообогащение, 

самосозерцание, самообладание, самобичевание, самостояние, само-

определение, самолюбие, саморазвитие, самочувствие, самовластие и 

др. 

Около 20 лексем образовано сложением префиксоида само- и отгла-

гольного существительного с нулевой суффиксацией. Производящими 

глаголами являются глаголы с эксплицитными суффиксами. Приведем 

несколько примеров: самораспад, самосуд, самоотвод, самопуск, само-

сел, самострел, самострой, самострок, самосуд, самотёк, саморазряд, 

самообман, самосвал,  самогуды, самороспуск, самохвал, самоотвод и 

др. 

Около 30 лексем образовано путем сложения префиксоида само- и 

глагола с суффиксами -ова-ть-ся; -и-ть-ся; -а (я) -ть-ся; -нича- (-ича)-ть и 

др. Приведем несколько примеров: самоустраняться, самоутвер-

ждаться, саморазрушаться, саморазгружаться, самоуплотниться, 

самоуплотняться, самоспускаться, самоустраниться, самоутвер-

диться, самоуспокоиться, самоутвердиться, самоуплотниться, само-

устраниться, самораспуститься, самоуправничать, самовольничать, 

самовластвовать, самодурствовать, самосовершенствоваться, само-

успокаиваться, самореализоваться, саморегулировать, саморегулиро-

ваться, самочинствовать, самоуспокаиваться, самосинхронизировать-

ся.  

Около 10 дериватов образовано путем сложения префиксоида само- 

и превосходной степени прилагательного. Приведем примеры: самома-

лейший, самоновейший, самобеднейший. 

http://www.dict.t-mm.ru/all/camobi4evanie.html
http://www.dict.t-mm.ru/all/camobi4uyuxhij.html
http://www.dict.t-mm.ru/all/camocovershenctvovanie.html
http://www.dict.t-mm.ru/all/camocovershenctvovanie.html
http://www.dict.t-mm.ru/all/camocoszhszhenie.html
http://www.dict.t-mm.ru/all/camorazrushenie.html
http://www.dict.t-mm.ru/all/camoreklamirovanie.html
http://www.dict.t-mm.ru/all/camoreklamirovanie.html
http://www.dict.t-mm.ru/all/camostcitirovanie.html
http://www.dict.t-mm.ru/all/camo4uvctvie.html
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Продуктивны не только названные, но и другие словообразователь-

ные модели.  

Выводы. Префиксоид само- устойчиво закрепился в словообразова-

тельной системе русского языка, являясь структурным компонентом 

сложных слов, созданных по различным словообразовательным моде-

лям. Являясь продуктивным словообразовательным формантом, пре-

фиксоид само- образует множество дериватов: словообразовательное 

гнездо включает в себя от 200 до 300 различных лексем, по данным раз-

ных словарей. Специфика употребительности композит с само- состоит 

в следующем: с одной стороны, можно констатировать их «лавинооб-

разное» возникновение, с другой – не менее «лавинообразную» архаи-

зацию с возникновением новых лексем. Между композитами с префик-

соидом само- сложились системообразующие отношения. Префиксоид 

само- организует подсистему лексических единиц, для которой харак-

терны названные выше специфические динамические процессы. 

Особенности префиксоида само- определяет его промежуточное по-

ложение между аффиксами и корневыми морфемами. Префиксоид са-

мо- «обладает словообразовательной гибкостью и семантической опре-

деленностью» [8, с. 3]. Его статус как исконного активного префиксои-

да, обладающего высокой словообразовательной активностью и произ-

водительностью, значим. 
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В работе исследуется проблема автоматического дополнения поиско-

вых запросов типа именная группа (ИГ) для информационных систем с 

интерактивным пользовательским естественно-языковым интерфейсом.  
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The paper investigates the problem of automatic completion of search query 

of  «noun group» type for information systems with an interactive natural-

language user interface.  

Keywords: Query Type-Ahead; search query; predictive query input; automatic 

linguistic text analysis; syntactic structure of a query; linguistic processor; noun 

group. 

Автодополнение (автоматическое завершение, предиктивный ввод) 

пользовательского запроса является необходимой функциональностью в 

современных информационных системах с интерактивным пользова-

тельским естественно-языковым интерфейсом. Большинство современ-

ных поисковых систем, реализующих автодополнение запроса, опира-

ются на автоматически неявно фиксируемую в процессе их эксплуата-

ции историю проведенного поиска в виде списков наиболее частотных 

пользовательских запросов и/или их наиболее информативных фраг-
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ментов [1, 2, 3]. Как отмечается в [4], такое решение не всегда является 

оптимальным, а иногда и вовсе невозможным. Например, в ряде сфер 

история пользовательских запросов может быть конфиденциальной ин-

формацией. Поэтому актуальным для рассматриваемой задачи является 

случай, когда поисковое пространство, во-первых, заранее «известно» 

поисковой системе и, во-вторых, представляет собой относительно по-

стоянную полнотекстовую базу данных (ПБД), например, БД текстов 

некоторой предметной области. Как показали проведенные исследова-

ния, эффективным решением задачи здесь представляется идея предва-

рительного, т. е. до эксплуатации системы, формирования «истории», но 

не уже осуществленного, а предполагаемого поиска, в виде множества Р 

так называемых подсказок, автоматически распознаваемых в самой 

ПБД, поскольку именно ей будут адресованы пользовательские запро-

сы. 

Исходя из того, что пользователи в большинстве своем следуют уже 

сложившейся практике формирования поисковых запросов и что они 

традиционно в той или иной степени ориентированы на ключевой по-

иск, может быть предложена следующая принципиальная схема реше-

ния задачи построения множества подсказок для автодополнения поль-

зовательских запросов в рассматриваемом случае: 

– экспертный анализ на основе общедоступных источников наибо-

лее частотных поисковых запросов и классификация их типов; 

– классификация синтаксических структур запросов для каждого из 

их типов; 

– автоматический лингвистический анализ ПБД с целью распозна-

вания в её текстовых документах, полученных на предыдущей стадии 

синтаксических структур и выбор из ПБД всевозможных соответству-

ющих им лексических наполнений, что и составляет множество Р. 

Классификация типов поисковых запросов 

Проведенный экспертный анализ показал, что наиболее частотные 

поисковые запросы можно разделить на следующие основные типы: 

1. одно или несколько несогласованных ключевых слов (грассиро-

вание; купить телефон минск); 

2. короткие грамматически согласованные словосочетания (извер-

жение вулкана в Исландии; уровень пробок на дорогах); 

3. полные предложения (как настроить будильник на телефоне?; 

ноутбук перегревается и шумит кулер). 

При этом словосочетания в свою очередь классифицируются на 

следующие синтаксические типы: 

– именная группа: лазерная хирургия; хирургия глаза; 
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– именная группа с предложно-падежными зависимыми конструк-

циями: добыча руды в шахтах; осложнения после лазерной коррекции 

зрения; 

– именная группа с причастным оборотом: заболевания, передаю-

щиеся воздушно-капельным путём; акции, выросшие в цене за последнее 

время; 

– глагольная группа с прямым объектом: купить телефон; заброни-

ровать отель;  

– глагольная группа с косвенным объектом: выспаться за два часа; 

подготовиться к ЦТ;  

– глагольная группа с прямым и косвенным объектами: лечить 

грипп при помощи народных средств; вывести пятно от вина;  

– глагольная группа с причастным оборотом: встроить деталь, 

снабженную витой резьбой; купить стиральную машину, оснащенную 

системой самоочистки. 

Очевидно, что лексическое наполнение именно таких синтаксиче-

ских структур в той или иной степени будет выражать информацион-

ную потребность пользователя с помощью его поискового запроса. И 

если это наполнение «подтолкнёт» его здесь к использованию лексиче-

ских фрагментов из ПБД, это обеспечит на этапе поиска гарантированно 

релевантную реакцию системы.   

В качестве иллюстрации разработанного нами алгоритма формиро-

вания подсказок рассмотрим только поисковые запросы типа ИГ и кон-

кретное предложение из ПБД: 

В большинстве случаев влагоотталкивающие покрытия аэрозоль-

ного нанесения в несколько раз снижают вероятность коррозии почти 

любого металла. 

1. Предложенный алгоритм опирается на доступный нам для реше-

ния целевой задачи известный многоязычный базовый лингвистический 

процессор (БЛП) IHS Goldfire (далее просто БЛП) [6, c. 142-147].  

2. Его функциональность достаточно подробно представлена в [5, 

7]. В указанном предложении с помощью БЛП будут автоматически 

распознаны следующие ИГ: 

1. большинство случаев, 

2. влагоотталкивающие покрытия аэрозольного нанесения, 

3. несколько раз, 

4. вероятность коррозии почти любого металла.  

Полученное множество ИГ поступает далее на постадийную обра-

ботку с целью автоматического формирования из них кандидатов для 

базы подсказок (рисунок 1).  
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Рис. 1. Постадийная схема обработки ИГ для получения кандидатов  

для базы подсказок 

Стадия 1. Фильтрация неинформативных именных групп и их ча-

стей. Здесь по определенным критериям отфильтровываются как целые 

ИГ (содержащие более 25 элементов (слов, сокращений, условных обо-

значений и т.п.), вводные конструкции и т.д.), так и их отдельные части 

(скобочный контекст, местоимения, некоторые численные элементы и 

т.п.). Таким образом на выходе этой стадии сохраняются следующие 

ИГ: 

1. влагоотталкивающие покрытия аэрозольного нанесения, 

2. вероятность коррозии металла.  

Как видим, фильтрации подверглись ИГ большинство случаев, не-

сколько раз, элементы ИГ вероятность коррозии почти любого метал-

ла.   

Стадия 2. Обработка именных групп с союзами и знаками препина-

ния. Из ИГ, содержащих знаки препинания и союзы (за исключением 

союза и), в качестве будущих подсказок извлекаются только канонизи-

рованные главные слова. Все ИГ из нашего примера пройдут эту стадию 

без изменений. 

Стадия 3. Проверка ИГ на наличие зависимой части в косвенных 

падежах. При помощи отдельного подмодуля БЛП в ИГ вычленяются 

зависимые от главного слова несогласованные части в косвенных паде-
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жах и добавляются искусственные разделители (метка DELIMETER) на 

стыке главной и зависимой частей. Результат работы этой стадии на 

нашем примере будет выглядеть следующим образом: 

1. влагоотталкивающие покрытия DELIMETER аэрозольного нанесе-

ния, 

2. вероятность DELIMETER коррозии DELIMETER металла.  

Стадия 4. Формирование отдельных ИГ из зависимых частей. ИГ с 

зависимыми частями в косвенных падежах могут послужить источни-

ком сразу для нескольких будущих подсказок. Для этого такие ИГ де-

лятся на части по разделителю, приобретенному на стадии 3, и полу-

ченные ИГ канонизируются. Таким образом, будут получены следую-

щие новые ИГ: влагоотталкивающие покрытия, аэрозольное нанесение, 

коррозия металла, вероятность, коррозия, металл.  

Стадия 5. Формирование именных групп без согласованных атри-

бутов. Как показали проведенные исследования, ИГ без атрибутов су-

щественно повышают вероятность подсказки пользователю нужного 

суффикса запроса. Именно эти ИГ формируются на данной стадии: 

1. влагоотталкивающие покрытия аэрозольного нанесения -> по-

крытия аэрозольного нанесения, 

2. влагоотталкивающие покрытия -> покрытия, 

3. аэрозольное нанесение -> нанесение. 

Стадия 6. Получение главного слова именной группы. Для этого 

здесь ИГ отправляется на обработку модулем БЛП [5], отвечающим за 

определение главного слова ИГ. Полученное главное слово в канонизи-

рованном виде, дополнительно приведенное к единственному числу, 

отправляется на стадию 6 как самостоятельный кандидат в подсказки. В 

нашем примере мы получаем следующее множество таких слов-

подсказок: покрытие, нанесение, вероятность, коррозия, металл. 

Стадия 7. Контрольная проверка полученного списка именных 

групп и добавление их в базу подсказок. На этой стадии для рассматри-

ваемого примера мы получаем следующий выходной список подсказок 

типа ИГ: 

1. влагоотталкивающие покрытия аэрозольного нанесения, 

2. влагоотталкивающие покрытия, 

3. покрытия аэрозольного нанесения, 

4. покрытия, 

5. покрытие, 

6. аэрозольное нанесение, 

7. нанесение, 

8. вероятность коррозии металла, 

9. коррозия металла, 
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10. вероятность,  

11. коррозия, 

12. металл. 

Отметим, что основой реализации представленного на рис. 1 алго-

ритма является множество экспертных лингвистических правил (пат-

тернов), полученных в результате анализа корпусов текстов и извлечен-

ных из них ИГ и сопоставления их с синтаксическими типами запро-

сов [7]. Такие правила представляются на формальном языке и опери-

руют конкретными лексическими единицами, их лексико-

грамматическими тегами, а также их синтаксическими и семантически-

ми ролями. 
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У дадзеным артыкуле прадстаўлены два праграмныя комплексы па 

вывучэнні англійскай мовы на ўзроўні лексікі і прасодыі (Language 

Tutor і IntonTrainer адпаведна). Падрабязна апісана прызначэнне, 

мэтазгоднасць і спосабы іх выкарыстання. Прыведзены аналіз значэння 

іх прымянення ў адукацыйным працэсе як дадатковых сродкаў 

самастойнага вывучэння англійскай мовы. 

Ключавыя словы: англійская мова; навучанне; лексіка; інтанацыя; 

праграмны комплекс; трэнажор; модуль; лінгваакустычная база даных. 

This article presents two software packages for learning English at the level 

of vocabulary and prosody (Language Tutor and IntonTrainer, respectively). 

The purpose, expediency and ways of their use are described in detail. The 

value of the applications in educational process as additional means of 

independent training of English is pointed. 

Keywords: English; training; vocabulary; intonation; software package; module; 

linguoacoustic database. 

Уводзіны. У цяперашні час англійская мова лічыцца міжнародным 

сродкам камунікацыі, якую выкарыстоўваюць 380 мільёнаў чалавек як 

родную, каля 400-500 млн ужываюць яе як замежную. Каля 90 краін 

усяго зямнога шара прынялі англійскую мову ў якасці другой 

дзяржаўнай, у многіх краінах яе вывучэнне з'яўляецца абавязковым, а 

пры існаванні альтэрнатыўнага выбару, напрыклад, паміж англійскай і 

нямецкай, 85% выбіраюць англійскую. Сучасная лінгвістыка налічвае ад 

3000 да 7000 моў у свеце. І, як не дзіўна, большасць філолагаў 

схіляюцца да таго, што англійская мова з’яўляецца пераважнай у 

выкарыстанні, што садзейнічае яе вывучэнню ў розных адукацыйных 

mailto:evgeniakacan@gmail.com
mailto:yuras.hetsevich@gmail.com
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установах, паколькі англійская мова садзейнічае міжнацыянальным 

зносінам, наладжванню кантактаў, рашэнню канфліктных сітуацый і 

простых зносін. 

Па меры развіцця інфармацыйных тэхналогій і сучаснай сістэмы 

камунікацый павялічваецца колькасць разнастайных метадаў і сродкаў, 

якія ўсё больш прымяняюцца ў навучальным працэсе. 

Камп’ютарызацыя навучання замежнай мове дапамагае палегчыць 

доступ да розных рэсурсаў і скараціць час вывучэння. Пад 

прымяненнем новых інфармацыйных тэхналогій не разумеюць толькі 

выкарыстанне сучасных тэхнічных сродкаў і тэхналогій, але і 

прымяненне новых форм і метадаў выкладання замежнай мовы і 

падыход да працэса навучання ў цэлым. Навучанне з дапамогай 

камп’ютара дае магчымасць арганізаваць самастойную працу кожнага 

студэнта. Падбор праграм залежыць, перш за ўсё, ад бягучага 

навучальнага матэрыялу, узроўню падрыхтоўкі навучэнцаў і іх 

здольнасцей. Розныя прыкладанні накіраваны на вывучэнне розных 

аспектаў мовы, такіх як лексіка, граматыка, фанетыка. На першасным 

этапе вывучэння замежнай мовы перавага аддаецца пашырэнню 

слоўнікавага запасу, які дапамагае выразіць свае думкі і ўяўленні. 

Лексіка найлепш за ўсё запамінаецца праз аўдыявізуальныя сродкі, якія 

адлюстроўваюць злучэнне слова з яго візуальнымі вобразамі і 

правільным гучаннем. Акрамя таго, таксама важна запамінаць гатовыя 

фразы з правільнай інтанацыяй, паколькі інтанацыя кожнай мовы мае 

свае асаблівасці, якія адрозніваюць адну мову ад другой. Для вывучэння 

лексічнага запасу і інтанацыйных асаблівасцей англійскай мовы 

супрацоўнікамі лабараторыі распазнавання і сінтэзу маўлення 

Аб`яднанага iнстытута праблем інфарматыкі Нацыянальнай акадэміi 

навук Беларусi былі распрацаваны праграмныя комплексы  Language 

Tutor (праграма для вывучэння лексікі) і IntonTrainer (трэнажор для 

вывучэння інтанацыйных асаблівасцей розных моў). Дадзеныя 

прыкладанні знаходзяцца ў адкрытым доступе і бясплатныя для 

выкарыстання. 

Асноўная частка. Language Tutor з’яўляецца праграмным сродкам 

для запамінання англійскай лексікі, які прапаноўвае вывучэнне 

тэматычных падборак слоў у выглядзе набораў тэм [1]. Кожнае слова ў 

сэрвісе падмацоўваецца асацыятыўным малюнкам і аўдыя. Праграма 

прапаноўвае як вывучэнне асобных слоў, так і выкананне 

практыкаванняў па іх замацаванні. Яна дапаможа на пачатковым 

узроўні вывучэння англійскай мовы, паколькі методыка вывучэння слоў 

дазваляе не проста запомніць словы, але і правільна вымавіць і напісаць 

кожнае з іх. Пры ўваходзе ў праграму карыстальніку прапаноўваецца 
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ўвесці імя, каб адсочваць поспехі навучэнца. Далей пры адкрыцці 

любога з раздзелаў уверсе адлюстроўваецца яго імя і колькасць 

атрыманых балаў на кожным этапе азнаямлення з праграмай. 

Трэнажор уключае ў сябе чатыры раздзелы: Learn words, Exercises, 

Top 20, Help. Першы раздзел прапаноўвае вывучэнне лексікі згодна з 

тэматычным спісам слоў (Learn words), якія ўключаюць такія тэматыкі 

як лічэбнікі, час, прыём ежы, фастфуд, сям’я, цела, рух, аэрапорт. 

Кожная з рубрык вылучае словы, якія суправаджаюцца малюнкам, 

агучваннем слова і яго транскрыпцыяй (гл. малюнак 1). Прыведзенае са 

спіса слова можна праслухаць некалькі раз, націснуўшы на яго. Пасля 

вывучэння слоў карыстальнік пераходзіць да практыкаванняў. 

Тэсціраванне можна прайсці як па кожнай асобнай тэматыцы, так і па 

ўсім прадстаўленым рубрыкам слоў. 

 
Мал. 1. Рэжым вывучэння слоў тэматычнага дамену “Лікі” 

Рэжым з практыкаваннямі (Exercises) падзяляецца на 2 ўзроўні: 

«пачатковы» і «прасунуты». 

– У пачатковым узроўні выводзіцца слова на англійскай мове, і да 

яго даецца 6 адказаў на рускай. Навучэнец павінен выбраць правільны 

адказ. За кожны правільны адказ – +3 ачкі. За няправільны – -1. 

– Прасунуты ўзровень падзяляецца яшчэ на 2 тыпы: у першым 

прапаноўваецца слова на англійскай мове, карыстальнік павінен 

напісаць яго на рускай; у другім прадстаўлена слова на рускай мове, 

трэба яго напісаць на англійскай. Гэтыя 2 рэжымы мяняюцца паміж 

сабой на працягу ўсяго ўзроўню. За правільны адказ +5 ачкоў, за 

няправільны – -2. 

Сэрвіс дае падказкі, за якія таксама здымаюцца ачкі. Пры ўзяцці 

першай падказкі – -2 ачкі, за другую падказку – -3. Пераход 
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ажыццяўляецца кнопкамі «Далей» або «Назад». На камп’ютары – 

спалучэннем Ctrl+→. На мабільным тэлефоне – свайп налева або 

направа. Словы можна праслухаць колькі заўгодна раз, націснуўшы на 

кнопку з дынамікам. Пасля прахаджэння тэста карыстальніку выдаецца 

акно з яго вынікамі, якое прапаноўвае правесці работу над памылкамі, 

перайсці да наступнага ўзроўню ці скончыць працу (малюнак 2). 

Пры якасным запамінанні прапанаваных тэматык слоў навучэнец 

можа заняць адно з месцаў у табліцы Top-20, якая адлюстроўвае спіс 

карыстальнікаў з найлепшымі вынікамі. Дадзены спіс садзейнічае 

дасягненню лепшых поспехаў і заняццю пазіцыі бліжэйшай да першага 

месца.  

Раздзел “Help” дае кароткую характарыстыку праграмы, 

інструкцыю па яе выкарыстанні і рэкамендацыі па вывучэнні англійскай 

мовы на больш прасунутых узроўнях. 

 
Мал. 2. Вынікі выканання практыкаванняў на пачатковым узроўні 

Пры ўспрыманні замежнай мовы (нават пры яе даволі добрым 

веданні), ад слухача часта хаваюцца тонкія адценні сэнсу, якія 

перадаюцца незнаёмымі інтанацыйнымі сродкамі. Цесная сувязь, якая 

існуе паміж інтанацыяй і сэнсам маўлення, робіць яе адным з 

найважнейшых фактараў камунікацыі. Менавіта інтанацыя паведамляе, 

ці з'яўляецца выказванне скончаным або няскончаным, ці ўтрымлівае 

яно пытанне, адказ і да т.п. Таму прыкладанні, накіраваныя на 

вывучэнне інтанацый замежных моў, запатрабаваны для навучэнцаў, 

зацікаўленых у дасканалым вывучэнні новай мовы, і IntonTrainer будзе 

якасным сродкам засваення прасадычных характарыстык вывучаемай 

мовы. IntonTrainer – гэта праграмная сістэма для платформ АС 

Windows і Linux, прызначаная для навучання інтанацыі вуснага 
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маўлення [2]. Навучанне грунтуецца на параўнанні меладычных 

партрэтаў узору і вымаўленай вучнем фразы. Акустычная база даных 

складаецца з вялікага набору шаблонных фраз, якія ахопліваюць 

большасць інтанацыйных узораў мовы. Сістэма заснавана на 

інтэрактыўных слыхавых і візуальных кантактах з навучэнцам, а 

таксама забяспечвае колькасную ацэнку правільнасці вымаўленай 

інтанацыі ў сказе. Праграма складаецца з шасці моўных модулей: 

рускай, кітайскай, нямецкай, беларускай, брытанскага і амерыканскага 

варыянтаў англійскай моў. Акрамя таго, на сённяшні дзень 

распрацаваны два модулі па вывучэнні інтанацыі эмацыянальных 

выказванняў рускай і англійскай моў і інтанацыі спеваў рускай мовы. У 

карыстальнікаў ёсць унікальная магчымасць абраць неабходны варыянт 

англійскай мовы (амерыканскі ці брытанскі) для таго, каб бліжэй 

пазнаёміцца з двума варыянтамі ўжывання інтанацыі англійскай мовы, а 

таксама дасканала вызначыць асаблівасці яе выкарыстання. 

Лакалізацыю іншых моў можна лёгка рэалізаваць, стварыўшы 

належныя акустычныя базы даных. Сістэма можа быць карыснай для 

асоб, якія хацелі б палепшыць свае інтанацыйныя здольнасці на роднай 

мове, а таксама на мовах іншых краін [3, с. 239-242]. 

Англамоўны модуль праграмы ажыццяўляе першаснае вывучэнне 

асноўных танальных узораў англійскай мовы, якія прадстаўлены ў 

выглядзе структураванага спіса фраз з рознымі прыкладамі танальных 

узораў (малюнак 3). Праглядаючы старонку інфармацыйнага акна БД, 

карыстальнік можа ўбачыць мноства прыкладаў з рознымі тонамі, якія 

забяспечаны аўдыя- і візуальным прадстаўленнем асноўных танальных 

узораў у простых сказах, дыялогах, прозе і паэзіі [4, с. 337-346]. 
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Мал. 3. Працоўнае акно, якое адлюстроўвае вынікі параўнання эталоннай 

фразы з вымаўленай карыстальнікам фразай 

Трэнажор прапаноўвае разнастайныя функцыі, якія дазваляюць 

праслухоўваць маўленчы сігнал, устанавіць розныя рэжымы графічнага 

адлюстравання вынікаў аналізу інтанацыі (прагляд універсальнага 

меладычнага партрэта фразы ў аўтаматычным і ручным рэжыме, 

знаёмства з яе асцылаграмай і крывой ЧАТ (частаты асноўнага тону)). 

Такім чынам, карыстальнік праз структураваны спіс даведачных фраз 

ажыццяўляе першаснае вывучэнне асаблівасцей рэалізацыі асноўных 

інтанацыйных канструкцый англійскай мовы. Для праверкі засвоеных 

ведаў навучэнцу неабходна вымавіць прадстаўленую фразу як мага 

больш падобна да эталона, пасля чаго сістэма выдае колькасны 

паказчык падабенства вымаўленай фразы з эталонам, што таксама 

адлюстроўваецца графічна (шэры графічны колер – Універсальны 

Меладычны партрэт эталона, больш тлусты чорны – Меладычны 

партрэт, вымаўлены карыстальнікам) (малюнак 3) [5, с. 223-226].  

Для карыстання праграмным комплексам неабходна перайсці на 

афіцыйную старонку трэнажора [2], дзе можна дэталёва азнаёміцца з 

асаблівасцямі праграмы, таксама можна прагледзець астатнія модулі 

праграмы і спампаваць іх на свой камп’ютар. 

Заключэнне. Папулярны слоўнік Oxford English Dictionary змяшчае 

каля 500 000 слоў. Прыблізна такая ж колькасць англійскіх тэрмінаў і 

слэнгаў не ўвайшла ў яго. Таму можна ўявіць, наколькі важна ведаць 

англамоўныя словы, паколькі менавіта лексіка перадае непасрэдны 

прадмет думкі паводле сваёй намінатыўнай функцыі праз 
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адлюстраванне не толькі рэальнай, але і ўяўнай рэчаіснасці. Трэнажор 

для вывучэння лексікі Language Tutor садзейнічае папаўненню 

англамоўнага лексічнага запасу на першых этапах вывучэння англійскай 

мовы. Прыкладанне сумяшчае ў сабе вывучэнне новых слоў праз 

аўдыявізуалізацыю, дзе карыстальнік можа праслухаць правільнае 

вымаўленне лексічнай адзінкі, убачыць яе малюнак і таксама 

пазнаёміцца з транскрыпцыяй. Для замацоўвання ведаў 

прапаноўваюцца практыкаванні двух узроўняў, пасля праходжання якіх 

навучэнец можа ўбачыць свае вынікі і ў выпадку, калі ён не задаволены 

сваімі поспехамі, зрабіць работу над памылкамі ці паўторна прайсці 

тэст. На сённяшні дзень плануецца пашырыць функцыі трэнажора: 

павялічыць колькасць тэматычных рубрык слоў, дадаць модуль 

устойлівых словазлучэнняў (найбольш вядомых фразеалагізмаў), 

пашырыць метады праверкі і ацэнкі ведаў (канструктары фраз, 

красворды), а таксама ўвесці функцыю паўтору слоў і праверкі 

правільнасці іх вымаўлення. 

Акрамя таго, немалаважную ролю ў вывучэнні замежнай мовы 

адыгрывае валоданне правільнай інтанацыяй, асабліва не толькі 

тэарэтычнымі асновамі, але і яе правільным выкарыстаннем. Праграмны 

комплекс IntonTrainer з’яўляецца якасным прыкладаннем, які змяшчае ў 

сабе опцыі азнаямлення, вывучэння інтанацыйных партрэтаў і 

самастойнай ацэнкі атрыманых ведаў падчас навучання. Прыкладанне 

з’яўляецца ўнікальным сродкам як для вывучэння інтанацыйных 

адметнасцей рускай, беларускай, нямецкай, кітайскай і брытанскага і 

амерыканскага варыянтаў англійскай мовы, так і для стварэння новых 

інтанацыйных модуляў іншых моў. Галоўнай адметнасцю праграмы 

з’яўляецца магчымасць аптымізацыі розных мадыфікацый праз 

распрацоўку акустычных баз даных і таксама стварэнне новых модуляў 

на базе ўжо існуючых. Сістэма будзе карыснай усім тым, хто імкнецца 

да дэталёвага вывучэння практычнага ўжывання інтанацыйных 

асаблівасцей асобных моў. Яе можна знайсці ў адкрытым доступе на 

афіцыйным сайце і выкарыстаць пасля спампоўкі неабходнага модуля. 

Праграма бесперапынна абнаўляецца распрацоўшчыкамі, дадаецца 

новы функцыянал, карэкціруюцца лінгваакустычныя базы даных і 

ствараюцца новыя модулі. 
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В статье описано веб-приложение в клиент-серверной архитектуре, 

предназначенное для проверки словарного запаса в рамках курсов изу-

чения иностранного языка.  

Ключевые слова: веб-приложение; клиент; сервер; изучение иностранного 

языка; проверка знаний. 

The article describes a client-server web application designed to check vo-

cabulary in foreign language courses. 

Keywords: web-application; client: server; foreign; language learning; check of 

knowledge. 

На кафедре информационных технологий факультета социокуль-

турных коммуникаций БГУ при организации дипломного проектирова-

ния студентов специальности 1-31 03 07-03 «Прикладная информатика 

(веб-программирование и компьютерный дизайн)» практикуются меж-
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дисциплинарные связи и создание проектов, предназначенных для обра-

зовательной деятельности [1]. Настоящий веб-ресурс реализован в рам-

ках дипломного проектирования и предназначен для обеспечения учеб-

ной дисциплины «Практика устной и письменной речи» для студентов 1 

и 2 курса специальности 1-21 06 01 «Современные иностранные языки 

(преподавание)». 

В предлагаемом приложении преподаватель выполняет роль адми-

нистратора, он разрабатывает задания по темам учебной дисциплины, 

отслеживает ее прохождение студентами, которые выполняют роль 

пользователей и имеют возможность выполнять предложенные задания, 

получать итоговый отчет по результатам и анализировать свои ошибки. 

Ресурс реализован в клиент-серверной архитектуре, хранение дан-

ных организовано посредством системы управления базами данных 

PostgreSQL [2]. Обращение к базе данных осуществляется на стороне 

сервера, который разработан с использованием языка программирова-

ния Java и фреймворка Spring Boot [3]. Взаимодействие пользователя с 

приложением осуществляется на стороне клиента, реализованного с 

использованием библиотеки React [4]. Созданное веб-приложение явля-

ется адаптивным, что позволяет использовать его на различных устрой-

ствах. 

При первом посещении пользователь получает роль гостя, и ему 

предоставляется только возможность выполнить регистрацию или вой-

ти в свой профиль, если он существует. Для регистрации пользователь 

должен ввести свое имя, адрес электронной почты и дважды указать 

пароль. После успешной регистрации на сайте пользователь приобрета-

ет статус студента и получает доступ к своему личному кабинету, в ко-

тором отображается список тем по выполненным заданиям и статистика 

по результатам их выполнения. Пользователь обязательно должен вве-

сти свои персональные данные: фамилию и имя, под которыми он будет 

отображаться в системе и в статистике администратора. 

Далее зарегистрированный пользователь может выбрать тему для 

проверки знаний как из меню сайта, так по названию, используя поиск. 

После того, как тема выбрана, на экране отображается список заданий, 

которые могут быть выполнены студентом в любом порядке и неогра-

ниченное количество раз. Если какие-то задания студент уже выполня-

лись, то рядом с кнопкой «Начать» будет выведен результат последнего 

прохождения. 

Студентам предлагается выполнить задания следующих видов: 

1. Соединить предлагаемые варианты по определенному принципу 

(рисунок 1). В этом случае необходимо соединить вариант из правого 

столбца с вариантом из левого, при выборе правильной пары оба вари-
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анта будут подсвечены зеленым цветом. Так как на экран выводится 

5 пар, то после выбора правильной пары она удаляется из списка и до-

бавляются новые варианты. Если пара выбрана неверно, оба варианта 

будут подсвечены красным цветом. Задание считается законченным, 

когда студент верно соединит все предлагаемые варианты.  

 
Рис. 1. Страница с заданием типа «Соединить» 

Итоговый результат вычисляется как процент правильных ответов 

от общего количества вопросов. 

2. Выбор одного или нескольких вариантов ответа из предложен-

ных. Студенту предлагается вопрос и варианты ответа, расположенные 

в столбец друг под другом, а под ними – кнопка «Проверить», которая 

является неактивной, пока не выбран вариант ответа. Верными могут 

оказаться один так и несколько вариантов.  

 
Рис. 2. Страница с заданием типа «Выбрать» при неверном ответе 
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После проверки результатов в случае правильного ответа нижняя 

панель и кнопка будут окрашены в зеленый цвет и пользователь увидит 

сообщение «Правильный ответ», в противном случае  панель и кнопка 

будут окрашены в красный цвет, пользователь увидит сообщение «Не-

правильный ответ» и правильные варианты ответа, перечисленные че-

рез запятую (рисунок 2). Задание считается пройденным, когда студент 

ответил на все вопросы. После последнего вопроса появится всплыва-

ющее окно с общим количеством вопросов и количеством правильных 

ответов, а также будет выведен процент правильных ответов от общего 

количества вопросов. 

3. Ввод собственного ответа. Студенту предлагается вопрос, поле 

для ввода и панель с кнопкой «Проверить», которая  становится актив-

ной после ввода ответа. После проверки в случае правильного ответа 

панель также будет окрашена в зеленый цвет с сообщением «Правиль-

ный ответ» (рисунок 3), в противном случае панель станет красной и 

пользователь увидит сообщение «Неправильный ответ» и верный вари-

ант ответа.  

 
Рис. 3. Страница с заданием типа «Ввести ответ» при верном ответе 

Проверка ввода осуществляется без учета регистра. После ответа на 

последний вопрос появится всплывающее окно с общим количеством 

вопросов, количеством правильных ответов и процентом верных отве-

тов. 

В каждом задании сверху располагается шкала прогресса, которая 

показывает процент уже выполненных заданий. При наведении на нее 

можно увидеть номер текущего и общее количество вопросов. Справа 

от шкалы расположена кнопка «Закончить», которую следует нажать, 
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если необходимо прервать выполнение задания, после этого появится 

окно с текущим результатом – процент правильных ответов на данном 

этапе от общего количества вопросов в задании. 

Преподаватель, входящий в приложение под ролью администратора 

(рис. 2), имеет возможность добавления новых и редактирования суще-

ствующих тем, а также просмотр текущих результатов студентов. 

При нажатии на кнопку «Добавить» выводится форма для добавле-

ния новой темы. При добавлении заданий их количество и тип опреде-

ляются администратором, но заданий должно быть не больше 20, а во-

просов в каждом задании – не более 50.  

После нажатия на кнопку «Посмотреть результаты» напротив опре-

деленной темы будет выведена таблица с результатами, в которой вы-

водятся все результаты для каждого студента с указанием номера по-

пытки и общим баллом (рисунок 4).  

 
Рис. 4. Таблица промежуточных результатов 

Результаты могут быть отфильтрованы по фамилии студента или по 

дате прохождения.  

Настоящий ресурс является законченным проектом, размещенным 

по адресу https://english2c.herokuapp.com. Приложение может использо-

ваться как в рамках учебных дисциплин, в том числе и при дистанцион-

ном обучении, так и для организации промежуточного контроля и само-

контроля студентов. 
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У дадзеным артыкуле прыведзены падрабязны аналіз існуючых 

карпусоў тэкстаў для беларускай мовы. Таксама прадстаўлены 

распрацаваны аўтарам паралельны беларуска-рускі корпус даных, 

апісаны пакрокавы алгарытм яго стварэння і абгрунтавана яго 

важнасць для задачы машыннага перакладу. 

Ключавыя словы: беларуская мова; паралельны корпус; руская мова; 

камп’ютарная лінгвістыка; машынны пераклад. 

This article provides a detailed analysis of the existing text corpora for the 

Belarusian language. The parallel Belarusian-Russian corpus developed by 

the author is also presented, the step-by-step algorithm of its creation is de-

scribed and its importance for the machine translation problem is substanti-

ated. 

Keywords: the Belarusian language; parallel corpus; the Russian language; com-

puter linguistics; machine translation. 
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Немагчыма адмаўляць, што цяпер машынныя перакладчыкі 

адыгрываюць важную ролю у жыцці людзей. Амаль у любой краіне 

свету можна паразумецца з мясцовымі жыхарамі дзякуючы якасным 

аўтаматычным сэрвісам (‘Google Translate’, ‘Яндекс.Переводчик’). 

Аднак, калі звярнуцца да больш спецыфічных задач (пераклад 

медыцынскіх ці юрыдычных тэкстаў) для не самых распаўсюджаных 

моў (беларуская ў тым ліку), можна зразумець, што крыніц з 

адапаведнымі паралельнымі данымі не хапае. Задача машыннага 

перакладу патрабуе вялікай колькасці cказаў на дзвюх мовах, прычым 

чым іх больш, тым якаснейшай будзе мадэль. На жаль, для беларускай 

мовы дагэтуль няма дастаткова вялікага корпуса у свабодным доступе. 

Такім чынам, магчымасць правядзення даследаванняў мадэляў 

перакладу з беларускай на рускую моцна абмежаваная, і стварэнне 

новага корпусу дапаможа развіць галіну аўтаматычнага перакладу для 

беларускай мовы. 

Спецыялісты ў галіне машыннага перакладу рэкамендуюць 

выкарыстоўваць як мага больш даных (звычайна каля мільёна 

паралельных сказаў з пераважна агульнаўжывальнай лексікай) для 

пабудовы якаснага машыннага перакладчыка. Аднак, з улікам спецыфікі 

абранай пары (руская і беларуская належаць да адной моўнай групы) 

можна паспрабаваць дасягнуць карэктных вынікаў на меншым наборы. 

Паставім за мэту каля чатырохсот тысяч сказаў. 

Правядзём агляд існуючых корпусаў для беларускай мовы, каб 

упэўніцца ў актуальнасці пастаўленай задачы: 

1. Беларускі N-корпус [1] – самы буйны на дадзены момант 

публічны агульны корпус беларускай мовы са структурнай і 

граматычнай разметкай. 

2. Эксперыментальны корпус беларускай мовы [2, с. 231–238] 

уяўляе сабой алічбаваныя і размечаныя мастацкія творы і тэксты 

беларускамоўных часопісаў XX стагоддзя. 

3. Corpus Albaruthenicum – корпус навуковых тэкстаў беларускай 

мовы, падрыхтаваны спецыялістамі БНТУ разам з навукоўцамі 

Інстытута мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН 

Беларусі. 

4. Руска-беларускі корпус на старонцы Нацыянальнага корпуса 

рускай мовы (НКРМ) [3] – паралельны корпус, распрацаваны сумесна 

рускімі і беларускімі навукоўцамі. Даступны для анлайн-пошуку. 

5. Статрыццаціпяцітысячны паралельны публічны корпус 

А. Ф. Брыля, створаны на аснове тэкстаў Еўрарадыё за 2016 год [4]. 

6. Праект OPUS [5], які ўключае вялікую калекцыю перакладных 

тэкстаў з Інтэрнэту, апрацаваных выключна аўтаматычна. Для 

https://github.com/poritski/YABC
http://grid.bntu.by/corpus/
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беларускай мовы самы вялікі корпус сабраны з Вікіпедыі (каля ста 

шасцідзесяці тысяч сказаў). 

Ні адзін з вышэйпералічаных карпусоў не падыходзiць для задачы 

пабудовы перакладчыка з нуля па наступных прычынах: 

1. Моналінгвістычныя даныя (Беларускі N-корпус, 

Эксперыментальны корпус беларускай мовы). Відавочна, што гэтыя 

корпусы могуць быць выкарыстаны толькі для паляпшэння ўжо 

натрэніраванай мадэлі перакладу [6]. Для пабудовы новага 

аўтаматычнага перакладчыка трэба мець паралельныя даныя. 

2. Спецыфічная крыніца даных (Corpus Albaruthenicum). Дадзены 

корпус не можа быць выкарыстаны, паколькі навуковыя тэрміны не 

адносяцца да агульнаўжывальнай лексікі. На базе дадзенай крыніцы 

можна ствараць вузканакіраваныя слоўнікі. 

3. Недаступныя даныя (корпус у рамках НКРМ). Нацыянальны 

корпус рускай мовы мае мільён паралельных сказаў для моўнай пары 

руская-беларуская, але гэтыя дадзеныя недаступныя для спампавання. 

На ліст з просьбай даць доступ да іх для даследвання адказ атрыманы не 

быў. 

4. Недастатковая колькасць паралельных сказаў (праца А.Ф. Брыля, 

праект OPUS). Гэтыя крыніцы нам падыходзяць, але для пабудовы 

якаснай сістэмы перакладу неабходна ў два разы больш даных. 

Абагулім высновы з дапамогай наступнай табліцы: 
Таблiца 1 

Агляд існуючых карпусоў 

Назва Паралель-

насць 

Агульнаўжы-

вальнасць 

Даступ-

насць 

Аб’ем 

Беларускі N-корпус - + + + 
Эксперыментальны 

корпус беларускай мовы 
- + + + 

Corpus Albaruthenicum - - - - 
Корпус на старонцы 

НКРМ 
+ + - + 

Распрацоўка  

А.Ф. Брыля 
+ + + - 

Праект OPUS + + + - 

Такім чынам, задача пабудовы корпуса паралельных беларуска-

рускіх сказаў застаецца актуальнай. У якасці крыніцы даных быў 

абраны сайт ‘БелаПАН’ дзякуючы досыць вялікаму архіву навін (даныя 

знаходзяцца ў адкрытым доступе з кастрычніка 2007 года) і зручна 

структураванаму адрасу старонак 

(‘https://belapan.by/archive/2007/11/30/200521/’). Тэксты адрозніваюцца 

шырокай тэматыкай: палітыка, грамадства, культура, спорт, эканоміка. 

http://grid.bntu.by/corpus/
http://grid.bntu.by/corpus/
https://belapan.by/archive/2007/11/30/200521/
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Стыль напісання у асноўным афіцыйна-справавы, часам 

публіцыстычны. Той факт, што на гэтым сайце артыкулы 

перакладаюцца фактычна слова ў слова, значна спрашчае наступную 

задачу выраўноўвання паралельнага корпуса. Перад напісаннем 

праграмы для спампавання даных быў атрыманы афіцыйны дазвол ад 

‘БелаПАН’. 

Для камп’ютарнай рэалізацыі была абрана мова праграмавання 

Python і распрацаваны наступны алгарытм: 

1. Атрымліваем усе лінкі на беларускамоўныя артыкулы з 

кастрычніка 2007 па снежань 2018. Прыклад старонкі з спасылкамі: 

‘https://belapan.by/archive/?filterby=month&startdate=2007-11-01’. Шмат 

архіўных артыкулаў даступныя толькі платна, але адкрытыя даныя 

адрозніваюцца спецыяльным тэгам разметкі. 

2. Кожнаму артыкулу на беларускай мы шукаем аналаг на рускай 

мове, выкарыстоўваючы рэгулярныя выразы для змены url 

(‘https://by.belapan.by/archive/2007/11/30/200521_200545/’ – беларуская 

версія, ‘https://belapan.by/archive/2007/11/30/200521/’ – руская версія). 

Асобна правяраем, ці ёсць доступ да паралельнага артыкула на рускай 

мове. Да таго ж, старыя матэрыялы не падыходзяць нашаму шаблону 

(‘https://by.belapan.by/archive/2007/08/23/pragnoz_nadvorya_na_sennya/’ 

– немагчыма знайсці рускі адпаведнік па агульных правілах). 

3. Для разбіцця тэкста артыкулаў на сказы выкарыстоўваем 

бібліятэку ‘nltk’ i метад ‘sent_tokenize’. Вынікі запісваем у тэкставы 

файл. 

Пасля першай спробы запуску праграмы былі высветлены 

наступныя недахопы: 

1. У пачатку кожнага артыкула ёсць дата і месца дзеяння 

(напрыклад, ‘Мінск, 31 кастрычніка’). Падобныя сказы не 

ўтрымліваюць у сабе карысную лінгвістычную інфармацыю. Рашэнне: 

падчас запісу ў файл заўсёды прапускаем першы сказ артыкула. 

2. Стандартны такенізатар працуе некарэктна для рускай і 

беларускай мовы. Мяжой cказаў лічацца словы ‘тыс.’, ‘млрд.’, ‘ул.’. 

Рашэнне: існуе спецыяльны такенізатар для рускай мовы [7]. Ён добра 

падыходзіць і для беларускай,  але неабходна уручную пашырыць базу 

беларускамоўных абрэвіятур: ‘тэл.’, ‘вул.’. 

3. Зашумленасць даных. Сярод разнастайных артыкулаў штодня 

публікуюцца курсы валют, а таксама рэкламныя звесткі, якія не маюць 

лінгвістычнай каштоўнасці. Рашэнне: знайсці пэўны падрадок, па якім 

можна аддзяліць лішнія даныя. Потым трэба запісаць у файл толькі тыя 

сказы, якія не змяшчаюць ніводнага з раней вызначаных падрадкоў. 

https://belapan.by/archive/?filterby=month&startdate=2007-11-01&chunksize=2000
https://by.belapan.by/archive/2007/11/30/200521_200545/
https://belapan.by/archive/2007/11/30/200521/
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Прыклады падрадкоў: ‘Нацыянальны банк Беларусі ўстанавіў’, 

‘Даведка БелаПАН.’, ‘можна замовіць у службе падпіскі’. 

4. Часам колькасць сказаў у паралельных матэрыялах не супадае. 

Напрыклад, у адным з артыкулаў прапушчаны прабел і такенізатар ужо 

не дзеліць сказы, якія ідуць адзін за адным. Альбо мае месца неадпавед-

насць даных у артыкулах на рускай і беларускай мовах. 

(‘https://belapan.by/archive/2007/10/26/194788’ – у гэтым артыкуле 

загаловак вынесены ў тэкст, а ў беларускай версіі такога няма). 

Рашэнне: правяраць даныя на супадзенне колькасці сказаў для кожнай 

асобнай пары паралельных артыкулаў і пісаць у файл толькі прыдатныя 

варыянты. Апрацоўка асобных выпадкаў патрабуе шмат часу, а 

неабходную колькасць даных можна атрымаць і з такой умовай. 

Пасля спампавання ўсіх даступных матэрыялаў было атрымана каля 

сямісот тысяч паралельных сказаў, што дастаткова для заяўленай мэты. 

Прыклад пары: ‘Анализ рынков сбыта.’ – ‘Аналіз рынкаў збыту’. Аднак 

неабходна яшчэ правесці фінальнае выраўнованне даных. Асноўныя 

праблемы: 

1. Лішнія або прапушчаныя прабелы. 

2. Лінгвістычная розніца некаторых моўных канструкцый. 

Дзеепрыметнікавы зварот у рускай мове замяняецца складаным сказам у 

беларускай: ‘Лучшим из белорусов в ней стал Евгений Абраменко, 

занявший 52-е место.’ – ‘Лепшым з беларусаў у ёй стаў Яўген 

Абраменка, які заняў 52-е месца.’. 

3. Тэкст не заўсёды абсалютна паралельны. Напрыклад, некаторыя 

артыкулы ў рускім варыянце распісаны больш дэталёва, чым у 

беларускім (‘Той уцёк.’ – ‘Тот кинулся убегать, догнать его, к 

сожалению, прохожий не смог.’). 

Спроба выраўняць сказы ўручную, што займае шмат часу, ці 

выкарыстаць гатовыя праграмы, сярод якіх няма адпаведных, была 

непаспяховай, таму быў абраны іншы шлях. З дапамогай мовы 

праграмавання Python быў распрацаваны алгарытм пасімвальнага 

параўнання радкоў. Калі адносіны меншай даўжыні сказа да большай 

апускаюцца ніжэй за эмпірычна вызначаны парог, то праграма 

выводзіць нумар радка, тэкст сказаў і спыняецца. 

 
Мал. 1. Прыклад працы праграмы па параўнанні радкоў 

Потым адбываецца ручная карэкціроўка, што дазваляе 

беспамылкова вырашаць спрэчныя лінгвістычныя моманты, якія былі б 

https://belapan.by/archive/2007/10/26/194788
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даволі складаныя для аўтаматычныга выраўновання. Такі падыход 

патрабуе шмат часу, аднак выніковы корпус атрымліваецца якасным. У 

рамках фінальнай апрацоўкі даных пасля выраўновання былі выдаленыя 

пары аднолькавых сказаў. Увесь код і апрацаваныя даныя змешчаны ў 

адкрытым доступе [8]. 

Заключэнне. Такім чынам, у рамках дадзенай працы быў створаны 

новы паралельны корпус. Ягоны памер – 430 тысячаў сказаў, 

складаецца з навінавых тэкстаў шырокай тэматыкі. Асабліва карысны 

дадзены корпус для даследванняў у галіне машыннага перакладу для 

беларускай мовы. У якасці падзадач быў рэалізаваны скрыпт, які 

дазваляе спампоўваць навінавыя артыкулы сайта ‘БелаПАН’, 

праведзена ручное выраўнованне і чыстка даных. У «Аб'яднаным 

інстытуце праблем інфарматыкі» Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі 

студэнты вырашаюць шмат задач, звязаных з беларуска-рускай моўнай 

парай. У прыватнасці, атрыманыя практычныя вынікі (паралельны 

корпус) будуць карысныя для будучай навуковай дзейнасці ўсіх 

даследчыкаў праблемы машыннага беларуска-рускага і руска-

беларускага перакладу. 
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