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В статье представлен сравнительно-сопоставительный анализ функционального использова-
ния ресурсных платформ Moodle, Coursera и Stepik, применяемых для создания онлайн курсов. Ав-
торы рассматривают организационные и дидактические возможности каждой из платформ в обу-
чении иностранному языку:  возможность самостоятельного освоения программы, удобство нави-
гации, возможность для преподавателя создавать и обновлять учебный курс без участия програм-
миста. Особое внимание уделено эффективности использования различных видов заданий с пози-
ций лингводидактики. Авторы делают вывод, что наиболее функциональной в условиях универси-
тетского обучения иностранному языку является ресурсная платформа Moodle; платформа Stepik 
может использоваться для создания лексико-грамматических тренинговых модулей и формирова-
ния навыков в рецептивных видах речевой деятельности. Языковые курсы, предлагаемые на плат-
форме Coursera, не всегда можно интегрировать в учебную программу университета. 
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The article presents a comparative analysis of the functional use of Moodle, Coursera and Stepik 
resource platforms which are used to create online courses. The authors study organizational and didactic 
capacities of either platform in foreign language teaching: applicability of the programme for individual 
use, user-friendly layout and navigation, possibility to construct and update the programme without the 
participation of a programmer. Special attention is given to effi  cient use of various tasks in the aspect of 
didactic requirements in language education. The authors conclude that in university language teaching, 
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training modules aimed at practicing lexical and grammar material as well as building receptive language 
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Использование онлайн платформ в обучении иностранным языкам – явле-
ние не новое. Еще до пандемии COVID-19 вузы и школы достаточно актив-
но использовали различные цифровые образовательные платформы и серви-
сы – Moodle, Coursera, Stepik, Google Classroom и др. Переход к дистанцион-
ной форме обучения, с одной стороны, увеличил интерес к возможностям, пре-
доставляемым цифровыми платформами, а с другой стороны – стимулировал 
создателей к разработке новых функциональных возможностей в дополне-
ние уже имеющегося набора. Однако необходимо осознавать, что «построе-
ние цифрового образовательного процесса – сложная задача, требующая науч-
ного обоснования на основе нового направления педагогической науки – циф-
ровой дидактики» [1, с. 9].

Настоящая статья ставит целью изучение функциональных возможностей 
ресурсных платформ Moodle, Stepik и Coursera. В качестве основного исследо-
вательского метода избран сравнительный анализ организационного и дидак-
тического аспектов использования вышеуказанных ресурсных платформ. Ис-
следование проведено с использованием системно-функционального подхода. 
В качестве исследовательской базы выступил Московский государственный 
институт международных отношений (Университет) МИД России.

Типологически онлайн платформы можно разделить на коммуникационные, 
используемые для проведения видеоконференций в режиме онлайн, и ресурс-
ные, предназначенные для размещения учебного контента – текстовых, аудио- 
и видеоматериалов, различного рода заданий и тестов. Наиболее популярными 
коммуникационными платформами являются Skype, Zoom, MS Teams, Google 
Hangouts, Webinar. Среди ресурсных платформ следует отметить Moodle, Stepik 
и Coursera, а также веб-сервис Google Classroom. Степень интегрированности 
платформ в учебный процесс определяется их доступностью (в частности, от-
сутствием платной подписки), удобством навигации и простотой создания и 
использования программного продукта. Активизация интереса к дистанцион-
ным технологиям, обусловленная пандемией COVID-19, поставила перед пре-
подавателями задачу не просто «освоить набор инструментов», но научиться 
«решать дидактические задачи с  помощью технологических инструментов» 
[2, с. 1556-1557]. Рассмотрим последовательно возможности каждой из плат-
форм, а затем сравним их функционал с позиций организации процесса обуче-
ния иностранному языку и их лингводидактического потенциала.

Платформа Moodle – старейшая из рассматриваемых – была создана ав-
стралийскими IT-специалистами в области образования в самом начале 
XXI в. как свободное бесплатное веб-приложение, совместимое с основны-
ми веб-браузерами – Chrome, Firefox, Safari, Brave, Edge др. Функционально 
Moodle предназначена для поддержки учебного процесса и предоставляет воз-
можность создания учебных курсов, модулей и тестов. Хотя технические воз-
можности платформы и предполагают самостоятельное изучение предлагае-
мого материала, в практике языковой подготовки чаще используется техноло-
гия смешанного обучения (blended learning), т.е. обучение с участием препо-
давателя.

С позиций лингводидактики, Moodle представляет интерес как платформа, 
позволяющая создавать полноценные онлайн курсы по различным языковым 
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аспектам – общему языку, домашнему чтению, страноведению, языку специ-
альности и т.п. Основываясь на опыте коллег [3, с. 76] и личном опыте, авто-
ры могут утверждать, что на платформе Moodle  можно создавать языковые 
курсы как в формате МООК, так и в формате смешанного обучения. При этом 
преподаватель как создатель курса имеет широкий инструментарий: возмож-
ность загружать текстовые, аудио- и видеоматериалы, презентации (в том чис-
ле, студенческие презентации, сопровождающие задания, проекты, доклады), 
использовать гиперссылки на внешние ресурсы (включая словари), предлагать 
студентам всплывающие подсказки. 

Отдельно следует остановиться на возможности создания тестовых зада-
ний различного вида, в том числе с ограничением по времени выполнения. 
При использовании дистанционных технологий «трудно проследить, как зани-
мается студент, самостоятельно ли он выполняет все задания, списывает ли из 
интернета или кто-то ему помогает» [4, с. 31]. Банк тестовых заданий позво-
ляет конструировать многочисленные индивидуальные варианты тестов, кото-
рые необходимо выполнить в условиях ограниченного времени – это миними-
зирует риски, связанные с проявлениями академической нечестности. Журнал 
успеваемости дает возможность преподавателю вести учет выполнения тесто-
вых заданий, отслеживать динамику освоения программы курса. 

Ресурсные платформы Stepik (Россия, 2013 г.) и Coursera (США, 2012 г.) 
предназначены для создания онлайн курсов, которые студенты осваивают без 
участия преподавателя (МООКи). Это, в значительной степени, ограничивает 
возможности их использования в преподавании иностранного языка, в частно-
сти, в формирования навыков устной речи. Хотя некоторые зарубежные IT ком-
пании уже сумели интегрировать голосовой робот в языковые онлайн курсы, 
возможности  взаимодействия человек-машина на уровне ситуативного диало-
га пока ограничены начальным этапом обучения. Подобный «диалог» может 
использоваться, в основном, в тренинговых модулях.     

В силу своих функциональных особенностей Stepik и Coursera могут исполь-
зоваться для решения частных задач. Это может быть самостоятельная отработка 
и закрепление отдельных лексико-грамматических конструкций (тренинговые мо-
дули), обучение чтению и аудированию, письму в профессиональной сфере. 

Вместе с тем, в отличие от платформы Moodle, на платформах Stepik и 
Coursera отсутствует возможность загрузки видеофайлов с видеохостинга 
YouTube, возможность для студентов загружать выполненные задания в форма-
те PDF, аудиофайлы. Существенным недостатком является и отсутствие воз-
можности создания банка вопросов для тестов. Что касается типологии зада-
ний закрытого типа (проверяемых автоматически в режиме онлайн), то воз-
можности всех трех платформ, практически, совпадают: множественный вы-
бор; установление последовательности; установление соответствий и др. Эти 
основные типы заданий имеют разнообразное техническое оформление. За-
дания закрытого типа, в основном, способствуют формированию и развитию 
лексико-грамматических навыков, а также некоторых видов речевой деятель-
ности (при обучении чтению и аудированию). 

Использование заданий открытого типа на реcурсных онлайн платформах 
ограничено их функциональными возможностями. Так, речепорождающие за-
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дания (перевод, ответы на вопросы, свободные высказывания студентов, ре-
зюме – в устной и письменной форме) не поддаются автоматическому оцени-
ванию и требуют участия преподавателя. Такая возможность имеется в усло-
виях использования смешанного обучения (blended learning) на платформе 
Moodle. Помимо этого, Moodle предоставляет возможность онлайн общения в 
формате видеоконференции с использованием встроенной коммуникационной 
платформы Big Blue Button. На платформах Stepik и Coursera подобная функ-
ция отсутствует. В то же время, программы на указанных платформах позво-
ляют привлекать преподавателя-тьютора, который общается со студентами в 
чате, посредством электронной почты или приложения WhatsApp, т.е. не всег-
да синхронно, поскольку одним из основных признаваемых достоинств откры-
тых онлайн курсов является возможность осваивать курс в удобное студенту 
время. Таким образом, студенты не имеют возможности научиться продуциро-
вать мгновенную ответную реакцию в ходе коммуникации, и у них не форми-
руется коммуникативная компетенция – важнейшая при изучении иностран-
ного языка. 

Характерной чертой платформы Moodle является возможность изменения 
содержательных составляющих учебного курса и обновления учебного мате-
риала по мере необходимости – в зависимости от потребностей учебной орга-
низации. В то же время, платформы Stepik и Coursera, как правило, не предпо-
лагают изменения контента. Вместе с тем, нельзя не отметить, что процесс раз-
мещения материалов на Stepik значительно проще, чем на Moodle, что делает 
его привлекательным для преподавателей, разрабатывающих учебные языко-
вые курсы без поддержки профессиональных программистов.

Специфика отбора содержания для языковых курсов, создаваемых неноси-
телями языка, заключается в том, что авторы вынуждены использовать аутен-
тичные материалы: фрагменты художественных и публицистических текстов, 
аудио- и видеоматериалы, заимствованные в современных иноязычных меди-
аресурсах и т.д. Это допустимо при создании некоммерческого образователь-
ного продукта. Однако, поскольку Stepik и Coursera являются коммерческими 
проектами, использование материалов без официального разрешения правооб-
ладателя не допускается. Это значительно сужает возможности создания язы-
ковых онлайн курсов а) за пределами страны изучаемого языка; б) преподава-
телями, не являющимися носителями изучаемого языка. 

При создании языкового курса на платформе Moodle авторам не потребует-
ся проходить через ряд юридических формальностей, в то время как, присту-
пая к созданию курса на платформах Stepik и Coursera, автор обязан не толь-
ко оформить передачу авторских прав образовательной организации, имею-
щей договор с компанией-разработчиком, но и, в случае с Coursera, согласо-
вать тему курса с компанией-разработчиком. Последнее условие связано с ком-
мерческим потенциалом и кастомизацией образовательного продукта.

Сравнительный анализ функциональных возможностей ресурсных онлайн 
платформ показал, что при углубленном обучении иностранному языку бо-
лее продуктивным является использование формата смешанного обучения или 
МООК на платформе Moodle в то время как тренинги лексико-грамматического 
характера, а также тренинги, формирующие навыки в рецептивных видах ре-
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чевой деятельности  могут быть представлены на платформе Stepik. Платфор-
ма Coursera, являясь коммерческим проектом, отдает предпочтение языковым 
курсам, подготовленным носителями языка, которые не всегда можно интегри-
ровать в университетскую программу. 
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Данная статья рассматривает коммуникативно направленное обучение грамматике английско-
го языка в среде вуза. Коммуникативно-ориентированное обучение грамматике представлено, как 
наиболее рациональный путь объяснения грамматического материала, поскольку обучение грам-
матике не мыслится вне контекста коммуникации и обучения языку в целом. В статье предложе-
ны три группы упражнений, способствующих формированию и совершенствованию у студентов 
навыков грамматически правильной устной речи. Подчеркивается важность использования аутен-
тичных материалов на занятии по грамматике, благодаря которым обеспечивается возможность 
оптимизации навыков практического применения изучаемого грамматического материала в речи.

Ключевые слова: коммуникативная грамматика; грамматическое явление; эффективность об-
учения; упражнения. 
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The article considers the issue of teaching English grammar communicatively in higher educational 
establishments. Teaching grammar communicatively is presented as the most reasonable way of 
explanation of grammar material. The reason for that lies in the fact that teaching grammar is impossible 
beyond communication and teaching language as a whole. Three groups of exercises are off ered, aimed 
at formation and perfection of students’ grammatically correct oral speech. The importance of using 
authentic materials is stressed, as well as the opportunity they give to optimize the skills of practical 
application of grammar materialstudied in speech.    
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На протяжении долгой истории обучения иностранным языкам методика 
обучения менялась многократно. Всякий раз акцент ставился на каждом из ви-
дов речевой деятельности и даже на их сочетании. Но, к сожалению, эффек-
тивного метода, достаточного для адаптации в иноязычном обществе, долгое 
время не было найдено. Действенным методом стал коммуникативный, фор-
мированию которого способствовал прогресс в смежных с методикой науках. 
Ядром коммуникативного метода, несомненно, является формирование ком-
муникативной компетенции. В основе практически всех интенсивных мето-
дов обучения иностранному языку лежит обучение, основанное на общении 
[1, c. 72]. Организовать обучение по коммуникативному методу — означает 
придерживаться основных его принципов, среди которых: речевая направлен-
ность, функциональность, ситуативность, новизна, личностная ориентация об-
щения и моделирование.

 Исторически сложилось так, что подходы и методы преподавания языка пе-
реходили от одной крайности спектра к другой в том, что касается эксплицит-
ного преподавания грамматики. Крайности характеризовались тем, что грам-
матика или служила отправной точкой и целью усвоения, или же вовсе исклю-
чалась из программы. Такие тенденции наблюдались как в зарубежной, так и в 
советской методике. С ходом времени положение вещей изменилось. Сегодня 
мы можем утверждать, что совершенствование грамматических навыков на за-
нятии по иностранному языку играет важную роль для формирования компе-
тенций во всех других видах речевой деятельности. Именно это делает грам-
матику неотделимой от чтения, говорения, аудирования и письма. Даже учиты-
вая тот факт, что грамматике в процессе овладения языком отводится служеб-
ная роль, коммуникация действительно не мыслится возможной, если студент 
неверно использует грамматические структуры или не понимает их смысла. 
Вместе с тем мы должны понимать, что грамматика является не целью, а сред-
ством обучения, и обучение ей идет в процессе коммуникативной деятельно-
сти. Коммуникативный подход в обучении грамматике предполагает использо-
вание изучаемого грамматического явления в естественных для общения целях 
и функциях или максимально приближенных к ним. 

Как известно, содержание и методика обучения иностранному языку опре-
деляются конкретными условиями обучения. Выбор содержания и методики 
зависит от целей и задач, которые ставятся в вузе, а также от количества ча-
сов, отведенных на изучение иностранного языка, от особенностей контин-
гента обучаемых и их количества студентов в группе. Как показывает прак-
тика, студенты факультета международных отношений БГУ имеют достаточ-
но высокий уровень владения иностранным языком. Они имеют большой ак-
тивный вокабуляр, ими изучены уже практически все грамматические явле-
ния, подлежащие активному усвоению, и они успешно избегают ошибок, что 
«является одним из решающих факторов, препятствующих успешному усвое-
нию иностранного языка» [2, c. 40]. На данном этапе задачей преподавания яв-
ляется углубить и совершенствовать уже имеющиеся грамматические навы-
ки и умения. Акцент стоит сделать на имплицитное овладение грамматикой, 
когда специально подобранный материал помогает студентам приобрести на-
вык без излишнего теоретизирования. Концентрированность теории снижает-
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ся, новый материал поступает в меньших дозах, но вместе с тем расширяются 
границы свободной коммуникации, равно как и экспрессивные возможности 
говорящих. В результате коммуникативные умения нарастают лавинообразно, 
этот процесс сопровождается систематизацией грамматических знаний, кото-
рая представляет собой огромную важность. Строить обучение грамматике на 
данном этапе рациональнее всего, исходя не из изучения каждого граммати-
ческого явления в отдельности и лишь пополняя теоретические сведения, а 
рассматривая ряд грамматических явлений, связанных между собой по функ-
ции. Так, целесообразным будет рассмотреть все способы выражения будуще-
го действия, все грамматические средства выражения «долженствования» или 
«необходимости», всю систему грамматических времен в целом. Согласно та-
кому подходу в обучении, студенты смогут совершенно сознательно выбрать 
средства для решения своей коммуникативной задачи. 

 Одним из условий успешного овладения иностранным языком является та-
кое построение учебного процесса, при котором студентам предоставлялась бы 
возможность, как можно точнее воссоздать (сымитировать) условия реального 
языкового общения [3, c. 27]. Иными словами, это означает организовать учеб-
ный процесс на коммуникативной основе. Грамматические особенности наи-
более эффективно будут усваиваться на основе заранее разработанной систе-
мы заданий и упражнений, что, бесспорно, гарантирует последовательность в 
усвоении конструкций. Обучение грамматике должно идти рука об руку с ра-
ботой по развитию речи, чему немало способствуют коммуникативные упраж-
нения, требующие использования изученных грамматических структур.

В рамках коммуникативного подхода в обучении грамматике, а также имея 
в виду тот факт, что мы говорим не о формировании, а скорее о совершен-
ствовании грамматического навыка, можно рассмотреть три группы упражне-
ний: 1) упражнения на анализ и дифференциацию грамматических явлений; 
2) упражнения на выбор грамматических явлений; 3) речевые грамматиче-
ские упражнения. Используя эти три группы упражнений, следует помнить, 
что работа с ними фокусируется не на форме, а на значении грамматического 
явления, поэтому данные упражнения будут уместны лишь в том случае, когда 
форма грамматического явления действительно усвоена студентами и не вызы-
вает большого числа ошибок.  

Упражнения первой группы могут лечь в основу объяснения грамматиче-
ского материала. Выполняя упражнения первой группы, мы обращаем внима-
ние студентов на функционально значимые признаки различных грамматиче-
ских форм. Эффективным будет представить эти формы в контрастирующих 
парах, используя при этом минимально необходимый контекст. Студентам не-
обходимо провести грамматический анализ ситуации, определить граммати-
ческую форму и признаки. Это могут быть следующие упражнения: «Read the 
situations, say which tense form should be used and why», «Read the text. Comment 
on the use of tense forms. Say which tense is used and why», «Comment on the use 
of tenses in the pairs of sentences given. Why are diff erent tense forms used?». Вы-
полняя выше описанные виды упражнений, студенты увидят и усвоят разницу 
в значении разных грамматических форм. Важным для студентов здесь будет 
и понимание того, что определенную видовременную форму можно использо-
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вать лишь в том случае, когда имеются все ее функционально-значимые при-
знаки. 

Соотнесение формы с контекстом является задачей второй группы упраж-
нений. Студенты наглядно увидят, как выбор видовременной формы может по-
влиять на значение высказывания. Это упражнения следующего типа: «Provide 
a context for each of the sentences», « Open the brackets using diff erent tense-forms. 
Provide a context for each of the sentences and comment on the change of meaning 
in the sentences», «Study the situations given. Provide a suitable ending for each 
situation from those given». 

Грамматические упражнения третьей группы представляют собой речевые 
упражнения, основанные на использовании диалогов, «позволяющих воссо-
здать естественные ситуации общения и освоения коммуникативных страте-
гий» [4, c. 81]. Работу с упражнениями данной группы можно построить, орга-
низовав работу в парах или группах. Это упражнения следующего типа: «Think 
of the story and fi nish the story», «Develop the situation», «Explain the connection 
between the pictures. What has happened between the events shown?». Так же это 
могут быть такие упражнения, как придумать окончание к диалогу или исто-
рии, составить диалог в парах согласно заданной ситуации или провести ин-
тервью. Во многом это упражнение напоминает ролевую игру. Использование 
ролевых игр и симуляций особенно актуально на заключительном занятии по 
грамматической теме.

Для того, чтобы воссоздать на занятии социокультурную ситуацию, подоб-
ную реальной, и обеспечить в ее рамках коммуникацию, важно использовать 
аутентичные материалы. Чтобы разнообразить коммуникативно направлен-
ную деятельность студентов на занятии по иностранному языку, преподава-
телям зачастую требуется заниматься подбором, адаптацией и даже разработ-
кой дидактического материала, в частности, если используются аутентичные 
материалы. Благодаря использованию аутентичных материалов, обеспечивает-
ся возможность оптимизации навыков практического применения изучаемого 
грамматического материала в речи и повышения коммуникативной компетен-
ции. Создаваемые на занятиях ситуации реального общения с ориентацией на 
речевого партнера должны неукоснительно сопровождаться грамотно постро-
енными грамматическими структурами, которые бы верно передавали значе-
ние и соотносились с ситуацией общения. Суть речевого общения кроется не 
столько в том, чтобы использовать изучаемое грамматическое явление, сколько 
в передаче смысла с предоставлением студентам возможности выбора лексики 
для оформления высказывания. Для оказания помощи студентам в целях пра-
вильного употребления грамматических конструкций преподаватели призва-
ны сосредоточить внимание на форме изучения коммуникативно значимой ин-
формации и создании широких возможностей ее практического применения. 
Соответственно, в процессе аудиторной работы следует организовывать обу-
чение, в основе которого лежало бы не правило и заучивание терминов, а ком-
муникация и вовлеченность студентов в деятельностную активность. 
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В статье рассматривается использование видео формата как варианта организации и проведе-
нии дипломатических чтений. Представлена технология создания видео как итогового результата 
в проектной деятельности. Представлены особенности взаимодействия преподавателя и учащих-
ся в процессе реализации проекта. Рассмотрены преимущества использования данной формы ор-
ганизации учебного процесса. Особое место в подготовке к реализации видео-формата отводится 
формированию целого ряда компетенций. 
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The article considers the use of video as the form to organize diplomatic readings at the university. 
The author presents the technology of video development as a result of project organization. The special 
focus is on interactions between a lecturer and students while preparing for the readings. Development of 
diff erent competencies is one of the priorities of such an educational form. 
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Поиск оптимальных, удовлетворяющих текущие потребности методов и 
форм в обучающем процессе остается актуальным в любых условиях препода-
вания. Наличие технических средств предлагает разнообразие возможностей 
и обладает новизной, а также способно охватывать группы студентов с раз-
ным уровнем владения предметом и мотивацией к его изучению. Одной из та-
ких современных форм организации учебного процесса является использова-
ние видео, при этом речь идет о создании видео студентами самостоятельно, а 
не подготовленного в рамках учебного комплекса его разработчиками. 
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Видео, как форма организации учебной деятельности, не является новым 
явлением. Чаще всего это готовый материал, который сопровождает учебный 
курс. В данной статье рассматривается создание видео-контента самими уча-
щимися. Именно этот аспект видится как актуальный и перспективный, так 
как имеет целый ряд преимуществ. К ним можно отнести: самостоятельную 
работу учащихся, умение работать с изучаемым материалом, использование 
анализа и синтеза в процессе обработки учебного материала, умение уложить-
ся в довольно ограниченный период времени, составление текста для видео, 
запись видео, монтаж видео, в некоторых случаях, во избежание потери каче-
ства звука, накладывание звука на видео. Таким образом, при выполнении дан-
ного вида работы студенты осваивают ряд компетенций. 

Формат видео объединяет в себя как учебные цели и задачи, так и следова-
ние современным направлением в бизнес-среде, в частности, овладение видео 
для Тик Ток. К учебным целям можно отнести: 

— повышение уровня владения иностранным языком;
— формирование аналитической компетенции;
— расширение образовательного кругозора по профильному предмету;
— чтение профессиональной литературы на языке-оригинале;
— умение работать в команде;
— навыки презентации;
— навыки составления текста для выступления;
— навыки проектной исследовательской деятельности.
Являясь одной из популярных интернет-платформ, Тик Ток привлекает 

внимание пользователей разного возраста. Он задает определенные требова-
ния к видео, такие как: ограниченное время; использование звука, текста, му-
зыки в видео; наличие творческого подхода и краткого, продуманного сюжета. 
Все эти требования могут быть успешно внедрены в учебный процесс при под-
готовке студентов к дипломатическим чтениям. 

Подготовка видео-материала к дипломатическим чтениям занимает доста-
точно времени, так как включает следующие этапы работы:

— определение и формулирование проблемы;
— сбор необходимого материала; 
— анализ собранного материала, определение его достаточности и поиск 

недостающих элементов;
— анализ, обработка, структурирование данных;
— оформление полученных данных с предложенным ответом на поставленную 

задачу;
— материальная реализация полученных данных, в нашем случае это 

видео-запись;
— презентация видео-материала перед участниками и экспертами дипло-

матических чтений;
— обсуждение полученных результатов, их слабые и сильные стороны. 
Описанная структура соответствует содержанию проектной деятельно-

сти. Тема исследования для дипломатических чтений коррелирует с изучае-
мым профильным материалом, но носит углубленный характер и позволяет 
расширить зону получаемых профессиональных знаний. Поэтому определен-
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ная проблематика носит узконаправленный характер. Исследовательский про-
цесс с целью решения проблемы Айнутдиновой И. Н определяется как проект 
[1, с. 77]. Сергеев И. С. рассматривает структуру проекта как пять «П» – «про-
блема, проектирование (планирование), поиск информации, продукт, презен-
тация» [6, с. 8]. Во время работы над проектом студенты приобретают необхо-
димые знания и умения [4, с. 569]. Голуб Г. Б. и Чуракова О. В. ставят между 
методом проектов и технологией знак равенства и видят их суть в «организа-
ции образовательных ситуаций» [2, с. 6], в которых мотивацией к деятельно-
сти становится проблема, которая нуждается в поиске оптимального решения, 
и где учащийся выступает субъектом деятельности, а именно, осваивает этапы 
решения проблемы самостоятельно и вместе с другими учащимися. 

Метод проектов определяется Селевко Г. К. как «способ организации само-
стоятельной деятельности учащихся по достижению определенного результа-
та» [5, с. 140. ] При изучении проблемы и поиска путей ее решения, а также в 
самом процессе получения результата, необходимо прибегать к комплексу ис-
следовательских, проблемных и поисковых методов.  Полученные результаты 
могут носить неожиданный характер, поэтому учащийся сталкивается с ситуа-
цией непредсказуемости и отсутствия готовых решений и вынужден проявить 
творческое отношение к процессу и поиску правильного решения. Следова-
тельно, проектная деятельность представляет собой мягкий подход в исполь-
зовании технологии, в основе которого лежит алгоритм действий, но содержа-
ние технологии подвергается изменениям, поскольку преподаватель ориенти-
рован на личностные особенности учащихся.

Важное место в организации проектов отводится взаимодействию 
учащийся-преподаватель. Происходит смещение фокуса с контролирующей и 
указывающей роли преподавателя на консультирующую, фасилитирующую, 
мотивирующую, модерирующую [2, с. 9]. Преподаватель выступает в иной 
роли, где он поддерживает, стимулирует, направляет, провоцирует учащихся 
через создание необходимых условий и соответствующей среды для самосто-
ятельной работы над проектом. Важным становится умение задавать стимули-
рующие размышление вопросы, провоцировать к дискуссии и высказыванию 
мнения, давать возможность выбора и осознания его последствий. Проведе-
нию проекта предшествует подготовительная работа на занятиях, где учащи-
еся осваивают необходимые для анализа и аналитической деятельности зна-
ния и навыки, которые в последствии будут интегрированы в процесс реали-
зации проекта.

Все этапы работы над проектом связаны с аналитической деятельностью, 
что является важным фактором для формирования аналитической компетен-
ции в целом. Учащиеся на протяжении всего проекта учатся анализировать по-
лучаемые результаты, как промежуточные, так и итоговые. Поскольку проект 
имеет профессиональное-ориентированную тематику, происходит накопление 
профессионального знания благодаря самостоятельно проведенному анали-
зу специализированной литературы, учащиеся научаются работать с разного 
рода источниками и полученными данными, ориентироваться в них, обрабаты-
вать данные, презентовать их широкой публике. Помимо этого, важным ком-
понентом участия в проекте становится умение взаимодействовать с другими 
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участниками учебного процесса. Без умения рефлексии и анализа личностных 
и групповых потребностей учащимся трудно достичь совместного результата. 
Таким образом, аналитическая деятельность присутствует на всех этапах про-
екта, но также и формируется через овладение проектной деятельностью. Про-
ектная технология видится одной из наиболее эффективных для достижения 
поставленной цели – формирования аналитической компетенции, поскольку 
она объединяет знания, умения, полученный учащимся опыт с опорой на лич-
ностные качества для решения поставленной проблемы.

Кларин М. В. описывает следующие шаги в процессе решения пробле-
мы: обсуждения ситуации и выявление проблемы, сбор данных, представле-
ние и анализ данных, обсуждение полученных результатов и поиск вариан-
тов решения проблемы, разработка отобранных вариантов решения проблемы, 
сбор дополнительной информации, разработка конкретных действия для ре-
шения проблемы, обсуждения полученных результатов и обсуждение дельней-
ших действий [3, с. 24].    

Сама подготовка видео может являться осязаемым результатом исследова-
тельской проектной деятельности. Данный проект носит исследовательский 
характер, где студенты в емкой и творческой форме представляют результаты 
своей деятельности. Подготовленные видео просматриваются во время прове-
дения дипломатических чтений, оцениваются по разработанным критериям с 
последующим групповым обсуждением. Для закрепления материала, студен-
ты обсуждают услышанный материал в командах, излагают его в формате мен-
тальных карт и затем представляют перед всеми участниками и жюри дипло-
матических чтений. Завершается мероприятие конкурсом-выставкой менталь-
ных карт. 

Данный вид работы позволяет самостоятельно исследовать и ознакомить-
ся на личной практике с работой социальной сети, освоить принципы ее ра-
боты. Студенты получают возможность попробовать себя в роли лектора, по-
тренировать навыки публичного выступления, подготовки текста, умения вы-
брать самое главное, но при этом самое запоминающееся. Поставленная задача 
осложняется выполнением задания на иностранном языке и необходимостью в 
его гибком использовании с учетом необходимых невербальных особенностей. 

Таким образом, использование видео-формата на дипломатических чтениях 
носит комплексный характер и призвано формировать целый ряд компетенций.
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The article considers management and leadership in the context of teaching intercultural 
communication. An attempt is made to study leadership competences in diff erent cultures and their 
role in creating a corporate culture. Based on the analysis of the scientifi c literature on leadership of 
networking and task-orientation modes, management styles, cultural roots of leadership we made an 
attempt to show that the global leadership style implies the variants which are sensitive to the national 
leadership patterns to the extent that is most appropriate for the corporate climate and business interests. 
A common worldview, common views, the same understanding of goals in a heterogeneous multinational 
team show that adherence to diversity is more important among the students, master students and alumni 
from BSU and CBS alike. Thus, a common worldview is not regarded as a prerequisite for doing business, 
and diff erences can be harmonized by developing a cultural and emotional intelligence to work in a 
multicultural environment through drive, knowledge, strategy and action. 
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Вопросы менеджмента рассматриваются в контексте обучения межкультурной коммуникации. 
Предпринята попытка выявить лидерские компетенции различных категорий культур и их роль в 
создании корпоративной культуры. На основе анализа научной литературы по лидерству сетевых 
и целенаправленных режимов, стилям управления с учетом культурных корней лидерства мы сде-
лали попытку показать, что глобальный стиль лидерства подразумевает варианты, которые в той 
степени чувствительны к национальным моделям лидерства, которые наиболее соответствует кор-
поративному климату и интересам бизнеса. Общие культурно-ценностные параметры в разнород-
ной многонациональной команде были оценены в равной степени всеми группами респондентов. 
Исследование, проведенное с участием трех категорий учащихся (студентов, магистрантов и вы-
пускников), показало также, что тенденция к разнообразию в равной степени важна для студентов, 
магистрантов и выпускников как БГУ, так и Копенгагенской высшей школы бизнеса (CBS). Таким 
образом, общность ценностных характеристик не рассматриваются представителями двух иссле-
дуемых культур как необходимая предпосылка для ведения бизнеса, а различия могут быть согла-
сованы путем развития культурного и эмоционального интеллекта для работы в мультикультурной 
среде через знания, стратегию и действия.

Ключевые слова: культуры, основанные на качестве жизни и личных отношениях; культу-
ры, приоритезирующие деятельность; когнитивные стили; сетевые и целенаправленные режимы 
управления
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The process of globalization and the desire of multinational companies to 
standardize management procedures will lead to some convergence between 
diff erent cultures in terms of organizational structure but the diff erence in values 
and worldviews will preserve organizational diversity for many years to come 
[1]. Leadership as one of the signifi cant components of management in business 
communication is based on the core values and beliefs, which are developed 
throughout historical experience of a nation, being infl uenced by geographic and 
geolinguistic factors. These values and beliefs are deep-rooted, meet the aspirations 
and needs of a society and change very slowly if ever. Management and leadership 
styles diff er according to the national setup: collective or individual, merit-based 
or ascribed, desired or imposed [2]. Companies doing business abroad are more 
likely to face problems related to the cross-cultural factor of communication, rather 
than technical or professional diffi  culties. Leadership and business communication 
require a certain degree of cross-cultural awareness and tolerance. Leadership may 
be considered at both local and global levels to contribute to the study of management 
styles.

Diff erent categories of cultures tend to follow either networking or task - 
orientation modes of leadership. These tendencies are determined by a variety of 
factors among which we highlight those which infl uence the formation of leadership 
competences.  These are: counterparts’ attitude to 1. accomplishment and quality 
of life, competition and cooperation (doing- oriented or being-based cultures); 2. 
cognitive styles (inductive and deductive thinking, which is refl ected in decision-
making pattern and building the framework of partnerships); 3. social structure 
(individualistic or collectivistic, group-oriented cultures); 4. power distance, 
status, hierarchy (egalitarian or authoritarian approaches); 5. the role of personal 
relationships in doing business (relationship-based or business-based styles); 6. 
communication (directness or indirectness, content- or context-based patterns). 
Viewed diff erently these values if carefully observed and treated create a corporate 
culture that optimizes business performance of a company as well as ethical practice 
[3]. Conversely, understating the role of cultural diff erences and lack of cultural 
fl exibility on the part of management can ruin business relationships and damage 
profi table deals. The priorities of values are distributed diff erently in diff erent 
subcultures (and even in the mentality of diff erent individuals), which is quite evident 
in the approach to leading business strategies of companies. So, the concept of ‘the 
more, the better’ may confl ict with the question: ‘Should I now choose a large car, 
for which I will pay off  the loan from my salary for a long time, or will I limit myself 
to a cheaper small car? The choice will be determined by the individual's attitude to 
the concept of the future, whether it is of primary value to him, and then it is better to 
abandon the car that will ‘eat’ most of his salary on payments [4]. Decision-making 
as one of the major strategies presupposes such business values as treating time, the 
attitude to contracts and deals. As the time horizon is diff erent in diff erent business 
cultures so is the attitude to cutting a deal and signing a contract (the process is 
quite short-term in liner-active cultures and may take years in cultures with the long-
term approach). Competition and productivity as components of accomplishment 
are essential business values for doing-oriented cultures (the USA, North America, 
the UK, Germany and others). However they may not be so signifi cant for being-
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based cultures which prioritize harmony and cooperation (Asian, South American 
cultures). In this respect team building strategy should be worked out and followed 
wisely and cautiously by corporate governance. Cognitive styles tend to inductive 
and deductive thinking: to use details to build the framework of partnership (the USA) 
or to emphasize the framework and then move to the details (French counterparts). 
The issue of diff erence in cognitive styles may be crucial for business meetings, 
negotiations, the attitude towards agenda. Thus the Americans prefer a point by point 
agenda concentrating on the parts and possibly breaking down the system while the 
Japanese in contrast tend to prefer a simultaneous discussion of all issues. Diff erent 
views on social structure, power distance, hierarchy may also be the subject for 
detailed consideration as far as managerial styles are concerned. In group-oriented 
cultures (Asia, Latin America, Middle East) organization comes before the individual, 
groups tackle projects, make decisions, while in individualistic cultures each person 
focuses on individual needs and bears responsibility. This cultural value diff erence 
is refl ected in business values, namely authoritarian or egalitarian leadership styles. 
It also implies diff erent approaches to the impact of personal relationships in doing 
business. The US business is impersonal and is based on fi gures. Asian, Middle East 
countries tend to be more relationship-based cultures: compatibility and personal 
rapport are more important.

As cultural diff erences may be observed in the national environment (between the 
individuals of a community) and on the international level (between representatives 
of diff erent cultural categories), leadership may be considered locally and globally. 
Each organization whether local or global is a complex adaptive system. It is noted 
that the basic tenet of such systems is that no one person knows or controls everything. 
These systems can function successfully if they can achieve a high degree of order 
through self-organization and feedback.

To develop a more eff ective and high-performing organization it is necessary 
that internal trust and commitment should develop as well as the capacity to learn 
and change. It means that the number of professional competences as well as the 
cultural values should be reconsidered based on the composition of the company 
and the challenges of international trade. Some major barriers to organizational 
transformation should be eliminated: organizational silence, lack of feedback 
between the top and the lower levels, suspending the hierarchy and power distance to 
an appropriate extent thus creating a healthy collaborative system. For this purpose 
leaders need valid data, the “whole truth” about the system, its good and ugly points, 
which becomes possible due to a safe, productive and honest conversation about the 
state of the enterprise.

After studying the literature on management practices around the world, the 
researchers came to the conclusion that in many countries there is some convergence 
of management methods, but there is no single trend [5]. In their opinion, there 
is most likely some convergence to the practice of the United States, some to 
the practice of Western Europe, and some to the practice of Japan. However, the 
practical reality is that every country must have strong remnants of local practice. 
Ultimately, this means that a typical multinational corporation will exhibit diff erent 
management styles around the world, consisting of diff erent mixtures of external, 
borrowed, and internal elements. As a result, it seems unlikely that a single style will 
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prevail in most countries in the foreseeable future. It is easier to change your external 
behavior (for example, management methods) than your internal self. The basic 
values and beliefs that make up a national, ethnic culture are generally resistant to 
change. Thus, when multinational corporations create a common structure between 
subsidiaries, they are basically promoting a common practice that the leaders of 
an international company want to see in all their subsidiaries. The signifi cance 
coeffi  cients of these values are usually determined and set by the management of 
the organization. Senior management has a role to play in determining what the 
organization stands for. Sometimes these values come from the founder of the 
organization, and sometimes they are determined by the current management. If an 
organization is redefi ning and re-evaluating its values as a result of a new business 
strategy or leadership team, this is a great opportunity to learn from employees 
and their contributions-especially global contributions. From this point of view, 
collective intelligence is of particular importance as a form of universal, distributed 
intelligence resulting from the cooperation and competition of many individuals 
[6]. Collective intelligence manifests itself in the areas of organizational behavior 
and leadership. Many organizations discover collective intelligence and put it into 
practice to classify, evaluate, and share information, as well as to make forecasts and 
solve problems [7]. It seems that the increasing role of collective intelligence will be 
manifested not only in the choice of the company's business strategy, but also in the 
format of cross-cultural communication in order to fi nd the most acceptable balance 
between organizational and ethnic values to achieve more eff ective results of the 
chosen business strategy.

Based on the analysis of the scientifi c literature on leadership of networking and 
task-orientation modes, management styles, cultural roots of leadership we made 
an attempt to show that the global leadership style implies the variants which are 
sensitive to the national leadership patterns to the extent that is most appropriate 
for the corporate climate and business interests. A survey was conducted with the 
participation of the representatives of two cultures: the Belarusian and the Danish. The 
choice was determined by the assumption that these two cultures are comparatively 
small with more feministic tendencies according to G. Hofstede’s description of 
this dimension. However, these cultures have quite diff erent indices on the scale of 
individualism and collectivism according to World Values Survey which is based 
on dimensionalizing cultures conducted be G. Hofstede [5] (Denmark’s index of 
individualism is 74, and that of Belarus - assumedly 39, similar to Russia and other 
Slavic countries). The respondents were divided into 3 categories (students, master 
students, and alumni) from two universities: Copenhagen Business School (CBS) 
and the Belarusian State University (BSU), Department of English for Economics. 
Three groups of respondents were chosen for the research study to obtain more 
detailed information about the approaches to leadership in business and compile the 
data from the students of world economy, who have rather theoretical knowledge 
of leadership styles, master students, who combine theory with its practical 
implementation, and alumni, who have more than fi ve years of experience working 
in multinational teams. 

The respondents were provided with a special code to answer 5 questions 
electronically. Mentimeter.com aggregated the results into graphics automatically 
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for each group; based on these results, tables comparing the same groups from both 
universities were designed in Excel. Based on these tables, pie charts and series 
were designed in order to visualize the results. The diff erence of 04-05 and higher 
in the answers given by the students, master students and alumni was taken into 
consideration.

As far as leadership competences are concerned it should be noted that all the CBS 
groups give the priority to the ability to adapt to changes in business environment 
in leadership and the ability to think conceptually, combining the goals of all 
departments in decision-making, to see the connection between the whole and a part, 
concentrating on adaptability and decision-making, the latter being important only 
for the alumni of the BSU. The ability to predict various development scenarios is a 
steady tendency shown by the BSU students and alumni. The increasing experience 
of the master students and alumni through the prism of cultural values has shown 
that these BSU groups focus on the ability to organize a system for collecting the 
necessary information and the ability to work in a cross-functional team. The CBS 
master students and alumni, in their turn, concentrate on the ability to motivate 
employees, i.e. the reward systems, and the ability to adapt to changes in business 
environment.

The respondents were also asked to characterize the process of doing business in 
a digital environment. The students and master students from CBS and BSU alike 
chose eff ective team collaboration as position 1; the alumni from the BSU rated this 
feature as 3 after the statements that “organizations must be responsive and fl exible” 
and “decision-making in conditions of uncertainty”. Alumni from CBS rated 
eff ective team collaboration as 7, giving a priority to position 1 “Self-awareness and 
self-refl exion in order to motivate and lead a high-performance team”.  “Decision-
making in conditions of uncertainty” obtained the 2nd place with the BSU alumni. 

“Solving everyday problems and instability (fl uidity) of cooperation and teams” 
got a higher priority among CBS alumni (4 and 5 correspondingly), whereas the 
same statements were rated with the lowest priority by the BSU alumni. 

The ability to develop cultural and emotional intelligence to work in a multicultural 
environment through drive, knowledge, strategy and action was ranked as 3 by 
CBS and as 5 by the BSU alumni, which demonstrates a consensus about cultural 
intelligence among alumni both from CBS and BSU regarding the peculiarities of 
doing business in a digital economy in both environments. 

The same pattern is characteristic of students and master students from CBS and 
BSU, and in both groups this feature is ranked even higher: 2 among the students 
from BSU vs. 3 among the students from CBS; 2 among the master students from 
CBS and 3 among the master students from CBS. It means that the students in Belarus 
are as concerned about cultural and emotional intelligence as master students from 
CBS, demonstrating a tendency of young leaders’ joining actively the process of 
globalization of world economy. 

A common worldview, common views, the same understanding of goals 
in a heterogeneous multinational team was ranked very low by all groups of the 
respondents, showing that adherence to diversity is more important among the 
students, master students and alumni from BSU and CBS alike. Thus, a common 
worldview is not regarded as a prerequisite for doing business, and diff erences can 
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be harmonized by developing a cultural and emotional intelligence to work in a 
multicultural environment through drive, knowledge, strategy and action. 

The analysis of the literature on the issue and the results of the experiment showed 
the importance and necessity of joint creative eff orts of teachers and students in 
the development of programme material using research projects, the need to test in 
practice the theoretical knowledge, taking into account the new conditions of the 
digital economy and globalization, the effi  ciency of testing the results obtained at 
conferences and diplomatic readings. 

The experience once again convinces that students’ research work can be 
successfully carried out in combination with the teachers' research within the 
framework of the course studied.
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The aim of the present paper is to reveal online guest lecturers’ potential for teaching business 
correspondence to ESL students. The article examines the most recent breakthroughs in the learning 
process, the use of multimedia technologies in the classroom, the advantages and disadvantages of having 
online guest lecturers for ESL classes, the methods ESL instructors employ. While researching this topic, 
we conducted an experiment and compared the techniques the ESL instructor and online guest lecturer 
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used to teach eff ective writing of résumés and cover letters. Therefore, a lot of attention is paid to the 
analysis of the tutor’s and the guest lecturer’s teaching styles. 

Key words: online guest lecturer; videoconferencing applications; students’ motivation; résumé and 
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Цель данной статьи – изучить потенциал онлайн-лекторов для преподавания курса деловой 
переписки для студентов, изучающих английский язык как иностранный, в преподавании англий-
ского языка. В статье рассматриваются основные нововведения в образовательном процессе, ис-
пользование мультимедийных технологий, преимущества и недостатки участия онлайн-лекторов 
в процессе обучения, а также приёмы, используемые преподавателями при обучении студентов 
английскому языку. В ходе исследований мы провели эксперимент и сравнили методы, которыми 
пользовались преподаватель, работающий непосредственно в классе, и онлайн-лектор. В статье 
уделяется особое внимание анализу их стиля преподавания.

Ключевые слова: гость-лектор онлайн; компьютерные приложения для видеоконференции; 
мотивирование студентов; написание резюме и сопроводительного письма; методы для обучения 
онлайн; деловая переписка.

Nowadays ESL instructors spend a lot of time integrating diff erent strategies 
into the learning process. In-class games and interviews are just a few examples 
of this phenomenon. However, due to technological advancement most English 
learning techniques are multimedia-oriented. With a stable Internet connection and 
interactive whiteboards available at most universities all over the world, having 
online guest lecturers for classes is becoming more and more common. 

A guest lecturer is a respected faculty member or professional who knows the ins 
and outs of his (her) subject area and uses his (her) knowledge to acquaint students 
with the world of work. In the past, guest lecturers were often invited to attend 
physical classes. Today guest lecturers rely on videoconferencing applications like 
Skype, Google Meet and Zoom to get in touch with their audience. This is why they 
are often called ‘online guest lecturers’. 

The aim of this article is to reveal online guest lecturers’ potential for teaching 
ESL students. To achieve the aim, the following tasks have been put forward:  

1) To study the advantages and disadvantages of having online guest lecturers 
for ESL classes, 

2) To conduct a survey revealing ESL students’ opinions on lessons with online 
guest lecturers, 

3) To invite an online guest lecturer to teach a group of ESL students,
4) To carry out a questionnaire revealing ESL students’ fondness for the material 

taught,
5) To analyse the results of the questionnaire.
Guest lecturers can brighten up ESL classes for a number of reasons. First of all, 

communicating with a professional is a golden opportunity for students to get free 
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speech practice of all their active vocabulary and grammar. Classrooms are perfect 
for controlled practice, but it is hard to create challenging situations that would make 
them switch to free practice. Case studies are an alternative to that, but students have 
to talk to each other and the instructor, which limits their language environment. 
Having someone new for free practice with the focus on the target vocabulary and 
grammar is a great way of mastering a certain topic as a part of an ESL course.

Secondly, online guest lecturers provide exposure to real-life situations and 
documents. This can be explained by the fact that instead of searching for examples 
in textbooks, lecturers give examples from their experience. They also refrain from 
sounding unnatural and put great emphasis on intonation. This allows ESL students 
to observe and then implement their language skills in practice. 

Thirdly, having online guest lecturers for ESL classes allows students to gain 
confi dence that their language skills are useful and applicable in real-life situations. 
Many students doubt that they will need the vocabulary they are taught in their 
workplace. Using it with someone other than an ESL instructor, someone from their 
future industry, proves their knowledge is legitimate and will be a valuable asset at 
work. 

Another bullet point revolves around ESL students’ incentive. By seeing someone 
who deployed their English speaking skills to fi nd a job and become successful 
in their fi eld they can get inspiration from real-life examples to make important 
decisions concerning their career and the role English should play in it. In a word, 
online guest lecturers give ESL students motivation to start thinking about work-
related goals and ambitions.

Finally, an online guest lecturer from industry could expand students’ knowledge 
of the market and business ethics beyond their home country. Getting to know certain 
diff erences in communication, business etiquette, vocabulary usage and business 
processes in their selected industry makes ESL students more well-prepared for 
working with people from these countries and cultures. This awareness is key in 
succeeding in working with them in the future.

Despite this, some ESL students might argue that such lessons require a fair 
amount of technical knowledge and depend too much on one’s Internet connection. 
To fi nd out whether the advantages of inviting online guest lecturers to ESL classes 
outweigh these minor disadvantages we conducted a questionnaire. It consisted of 
the following questions: 

1) Are you interested in having online guest lecturers for ESL classes?  
2) How often should lectures with online guest speakers be held?
Diagram 1
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Having questioned 44 ESL students, we found out that the proposal was accepted 
by about 82% of students. Our fi ndings also showed that about 55% of the people 
questioned wanted to have such lessons once a month, 35% expected to have them 
twice a month and 10% mentioned that they wanted to have them once a week.

The results of the questionnaire proved that the majority of ESL students were 
interested in this topic, for which reason we moved on to the next task. We divided 
ESL students into two groups, both of which had to cover the topic of résumé and 
cover letter writing. An ESL instructor had to work with the fi rst group, which 
consisted of 24 students. An online guest lecturer had to go through this topic with 
the second group, which consisted of 20 ESL students.

The ESL instructor started the lecture by asking her students about their 
day. Then, she introduced them to the new topic. The fi rst thing she did was to 
explain why a résumé (CV in British English) and a cover letter were central to 
the hiring process. To help her students retain more information she divided the 
lecture in two parts: résumé and cover letter writing. In the fi rst part of the lesson 
she emphasized that although there were several types of résumés, all of them had 
to include the candidate’s personal information, his (her) objective, education and 
work experience. Afterwards, she asked her students to work in pairs and discuss 
what they would write in each section of their résumés. While they were talking 
to each other, she listened attentively and made useful remarks. Then, the students 
were shown several examples of résumés. With the help of the ESL instructor, they 
managed to analyse the structure of these templates. The second half of the lecture 
was devoted to cover letters. This time, there was no need to explain everything from 
the very beginning, since résumés writing was similar to cover letter writing. In fact, 
the material given seemed to be almost the same to students. At that point she saw 
the need for clarifi cation. She asked her group to compare and contrast résumés and 
cover letter templates. As a result, the students managed to analyse the length, the 
structure, the contents and the style of these two pieces of writing. At the end of the 
lecture, the students thanked their tutor for her help and insight.  

 Dzmitry Yaltykhau, an IT consultant in business analysis, product management 
and organisation transformation, was to teach the second group. In the course of the 
lecture he shared his experience of writing résuméss and cover letters for foreign 
companies. He started by asking the students to introduce themselves and tell him 
what they expected from the lecture. After that, Dzmitry explained the basics of 
résumé writing to his students. To do this he used real-life examples and a presentation 
full of visuals. When he fi nished explaining, he asked every student a question about 
résumés. Later, he commented on their answers. His next move was to show the 
students his own résumé. It consisted of eight sections: personal information, related 
experience, responsibilities, references, education, certifi cations, skills and trainings. 
The lecturer explained the meaning of each section and gave some ideas concerning 
their content. Then, with a view to demonstrating the similarities and diff erences 
between résumés and cover letters, he showed his group a table with the following 
sections: subject, greetings, main body, summary and name. The table had only the 
titles of the sections in it and the students were asked to make an attempt at fi lling in 
the table. At fi rst, the students did not know what they should do. However, Yaltykhau 
encouraged them to write everything they could think of. When everyone fi lled in 
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their tables he asked each student to read their version. Afterwards, he showed what 
was supposed to be in the letter. The students realized that a cover letter shouldn’t 
just repeat the information laid out in a résumés, it should supplement it. Finally, 
everyone was free to ask Dzmitry questions about his English speaking skills, his 
professional goals and his life in general. Dzmitry answered those questions with 
ease, sometimes employing business vocabulary and sometimes turning to a more 
informal response. When the lecture was over, everyone thanked Dzmitry for his 
time and expertise.

When the material was covered, we gathered the students from both groups to fi ll 
out another survey. This time it had only one question: 

1) Do you fi nd the topic useful in your future career?
Diagram 2

84% of those who were taught by the ESL instructor said that they were interested 
in her lecture. 16% of the respondents explained that they prioritized practice over 
theory when it came to résumés and cover letter writing. However, it is impossible 
not to include theory in a lecture.

Diagram 3
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91% of those who attended Dzmitry’s lecture said that the material given was 
valuable. 9% of opponents did not like the idea of having to look at the screen all 
the time.   

Our fi ndings show that there is no universal approach to teaching. Every tutor 
has his or her methods of bringing out the best in students. In this article we can 
only analyse what strengths and weaknesses both the ESL instructor and the guest 
speaker demonstrated. 

The ESL instructor’s main strength was time-management. Due to this skill she 
was able to divide the lesson into two parts. She also succeeded in invigorating 
the lecture with the help of teamwork, as her students liked communicating with 
one another. She was also attentive enough to spot any mistakes in her students’ 
speech. Finally, she gave a lot of templates to students to read, which boosted their 
reading skills. As for the drawbacks, the survey revealed that some students did not 
like the amount of theory given. However, this cannot be considered a drawback, 
since lectures are supposed to include a lot of theoretical information. Moreover, the 
amount of theory necessary to cover a topic is dictated by the learning programme, 
not by the teacher. This indicates that our instructor did everything in her power to 
help her group grasp the topic.

Dzmitry’s lecture was quite popular with students for several reasons. First 
of all, Dzmitry’s background attracted the students’ attention to his personality. 
Apart from being a lecturer he was a specialist from industry, who had written a 
number of résumés and cover letters to fi nd employment abroad. His experience 
was a valuable asset for the group, as he explained to them what the best way to fi nd 
ideas for the content was and described the requirements for this sort of business 
correspondence. The novelty of the experiment also impressed the students. The way 
Dzmitry delivered his lecture was diff erent from the way regular teachers would do 
it. This also proves that a good guest can engage students even when teaching online. 
Finally, Dzmitry’s lecture was so appealing to students because of the fact that he 
taught his group to listen actively and elicit the main ideas from any source. 

We assume that we have revealed some benefi ts of having online guest lecturers 
for ESL classes and demonstrated online guest lecturers’ potential for teaching ESL 
students. However, not enough scientifi c research has been done into this issue. We 
hope that this situation will change in the near future. In our view, inviting a guest 
speaker could be an eff ective innovation in online teaching-learning methods and 
will help ESL lecturers open their classes to new options.
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Цифровые образовательные технологии активно внедряются в современных вузах России и 
других стран. Однако переход в цифровой формат не всегда способствует развитию мотивации 
обучающихся. Отсутствие непосредственного контакта с педагогом иногда снижает познаватель-
ную активность в учебной группе. Однако организация интерактивного взаимодействия студентов 
между собой и с педагогом способствует развитию интереса к выполнению полученных заданий, 
повышает их творческий потенциал. Теория и методика профессионального образования обоб-
щена в контексте профессиональной языковой подготовки будущих специалистов и применена к 
процессу повышения мотивации обучающихся к обучению и к научной деятельности в условиях 
цифровой трансформации образования. Проведённое исследование свидетельствует о том, что в 
цифровой образовательной среде, несмотря на удалённый формат взаимодействия, в целях повы-
шения мотивации студентов вуза организация активного межличностного общения не только воз-
можна, но и крайне необходима. 
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Введение. Очевидно, что цифровизация образовательной среды внесла зна-
чительные изменения в систему педагогического общения, сделала его более 
разнообразным и качественно иным. Говоря о том, что цифровая среда предпо-
лагает определённую свойственную ей культуру общения, Е.В. Воевода спра-
ведливо подчёркивает, что «мы говорим об иной, отличной от прежней комму-
никации, об ином дискурсе и об иных социальных практиках» [3, с. 54]. 
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Цель исследования – определить роль интерактивного взаимодействия в 
цифровой образовательной среде в повышения мотивации обучающихся.

Методология и методы исследования. Исследование базируется на ком-
муникативном методологическом подходе. Принцип обучения в сотрудниче-
стве и взаимодействии (принцип интерактивности) рассматривается в данной 
статье в качестве одного из ведущих дидактических принципов цифрового об-
разовательного процесса профессионального образования и обучения, важней-
шим требованием которого является «построение учебного процесса на осно-
ве многосторонней коммуникации [1, с. 49]. 

Теоретической основой данной работы стали научные труды российских 
авторов в проблемном поле цифровой дидактики, которая широко обсуждается 
на конференциях различного уровня и в научных журналах. «Различные типы 
коммуникации между обучающимися и преподавателями, – справедливо под-
чёркивают А. В. Ельцов и Л. Ф. Ельцова, – технологии мультимедиа и вир-
туальной реальности при правильно организованном обучении будут способ-
ствовать расширению познавательных способностей и повышению мотивации 
студентов» [4, c. 254].

К эмпирическим методам исследования относятся: анализ деятельности 
студентов и курсантов, педагогическое наблюдение, анализ собственного опы-
та работы в вузе и участия в научных мероприятиях.  

Интерактивное взаимодействие в образовательной среде вуза. Само на-
личие цифровых образовательных ресурсов, безусловно, ещё не гарантиру-
ет высокую мотивацию обучающихся. Необходимо развивать и поддерживать 
мотивацию различными средствами. В случае неуверенности обучающихся в 
правильности выполнения полученного задания, необходимо осуществлять 
своевременный контроль и оказывать соответствующее педагогическое сопро-
вождение. Наличие обратной связи способствует укреплению уверенности об-
учающегося и стимулирует его дальнейшую активность. При этом совершенно 
верно подчеркивает С.А. Дубинко, что «синхронная и асинхронная связь до-
полняют друг друга» [2, c. 102].

Кроме того, организация учебного интерактивного взаимодействия в зна-
чительной мере повышает у обучающихся интерес к выполнению заданий и 
нацеливает их на активную работу. Наиболее популярными формами сотруд-
ничества в образовательном процессе и межличностного взаимодействия яв-
ляются выполнение заданий парами или в группах, участие в командных 
играх, требующих взаимной помощи и поддержки, эмоционального вовлече-
ния в учебный процесс и социализации. 

Роль активных и интерактивных технологий в условиях цифровой образо-
вательной среды, несомненно, возрастает. Увеличивается число заданий, слож-
нее становятся сценарии, расширяется взаимодействие обучающихся между 
собой и с педагогом. Популярными становятся педагогические технологии, 
направленные на активизацию познавательной деятельности, такие, напри-
мер, как образовательные проекты, ролевые и деловые игры, «перевёрнутый 
класс», кейс-анализ и многое другое.

Интерактивное взаимодействие в научной деятельности. В условиях 
цифровой трансформации научная деятельность приобретает новые черты. 
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Важнейшим отличием осуществления научной работы в наше время стала воз-
можность онлайн и офф-лайн коммуникации.  В онлайн формате в последние 
два года проходят многие международные и национальные конференции. Безу-
словно, пандемия стала триггером использования цифровых технологий. Пре-
подаватели вуза значительно чаще стали принимать участие в различных он-
лайн конференциях, поскольку экономятся и время, и деньги. 

Так, например, ежегодная конференция Международной общественной ор-
ганизации преподавателей иностранных языков и культур CULTNET в апреле 
2021 г. прошла в Даремском университете Великобритании в онлайн форма-
те на платформе Zoom, поскольку в Англии в то время был полный локдаун, и 
участники конференции не имели никакой возможности приехать в Дарем, как 
это они делали в прошлые годы. Однако помимо cекций, на которых участники 
выступали с докладами, организаторы конференции сформировали виртуаль-
ные комнаты, где во время кофе брейка можно было неформально пообщаться 
со своими коллегами из различных стран. Интерактивное взаимодействие, об-
мен мнениями, личное общение – всё это неотъемлемые компоненты научной 
жизни. Даже в условиях вынужденной изоляции учёные из разных стран нахо-
дят возможность для личного общения.

Оффлайн взаимодействие происходит посредством изучения научных тру-
дов в международных базах данных Web of Science и SCOPUS, посредством на-
учных социальных сетей, например, Publon, Mendeley и др. В настоящее время 
практически все вузы России имеют подписку на использование ресурсов Web 
of Science и SCOPUS. Регистрация в этих базах данных преподавателей и обу-
чающихся (магистрантов и аспирантов) осуществляется с компьютеров вуза, а 
затем возможна работа и с домашнего компьютера. 

Современные цифровые технологии сделали возможным взаимодействие 
учёных различных стран, изучение научных работ, цитирование и обмен ин-
формацией стали доступными. Богатые и разнообразные ресурсы электрон-
ных баз данных мотивируют исследователей к активному научному поиску.

Выводы. В условиях цифрового образования человеческий фактор не утра-
чивает своей значимости. Невозможно исключить из процесса обучения, даже 
и цифрового, межличностное взаимодействие.  Социальная природа человека 
имеет огромное значение в профессиональном становлении специалиста. Ис-
пользование цифровых технологий само по себе может способствовать разви-
тию лишь временного небольшого интереса. Только эффективное интерактив-
ное взаимодействие и партнёрские отношения могут обеспечить устойчивую 
учебную мотивацию обучающихся в цифровой образовательной среде.
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В статье рассматривается контроль как значимый компонент в процессе формирования языко-
вой и речевой компетенции обучаемых. Представлено многообразие методов и приемов контроля 
грамматических навыков с преобладанием их коммуникативных форм как неотъемлемых состав-
ляющих процесса обучения иностранному языку в высших учебных заведениях. Описываются до-
стоинства и недостатки некоторых традиционных и нетрадиционных форм контроля. Обсуждается 
соответствие приемов контроля грамматических навыков обучающей и мотивирующей функциям 
контролирующей деятельности в процессе обучения иностранному языку. 

Ключевые слова: контроль грамматических навыков; языковая компетенция;  коммуникатив-
ная компетенция; эффективность контроля; мотивация.

GRAMMAR SKILLS ASSESSMENT IN THE PROCESS OF FOREIGN 
LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE FORMATION 
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The article examines assessment as a signifi cant component in the process of language and speech 
competence formation of students. It conveys a variety of methods and techniques for grammar skills 
assessment with the predominance of their communicative forms as integral components of the foreign 
language teaching in higher educational institutions. Special attention is given to advantages and 
disadvantages of some traditional and non-traditional forms of grammar skills assessment. The author 
discusses the correspondence of grammar skills assessment methods to the teaching and motivating 
functions of the assessing activity in the process of foreign language teaching.

Key words: grammar skills assessment; linguistic competence; communicative competence; 
assessment effi  ciency; motivation.

Владение иностранным языком сегодня выступает одним из важных условий 
успешной интеграции человека в современном мире. Основным компонентом 
содержания дисциплины «Иностранный язык» является формирование знаний, 
языковых навыков и речевых умений. Осознание обучающимися правильности 
своих действий способствует дальнейшему развитию формируемых языковых 
навыков и умений. Не имея объективных данных от преподавателя, обучающий-
ся оценивает себя самостоятельно, что может привести к неадекватной оценке 
уровня сформированности тех или иных языковых навыков и умений. 



37

В современном понимании процесс обучения иностранному языку в вузе 
подразумевает сочетание тренировки и контроля, формирование навыков и 
оценку результатов деятельности, а для более эффективной организации этого 
процесса необходимо так осуществлять мониторинг усвоения учебного мате-
риала, чтобы получить объективную оценку уровня сформированности целе-
вых навыков и умений [4, с.9]. 

Контроль может выступать инструментом развития и совершенствования 
учебной деятельности современного вуза, и при его организации сегодня сле-
дует помнить о приоритетах современного образования и переходить от оцен-
ки знаний к оценке умений и способностей, от оценки результата к оценке про-
цесса [7, с. 14].

Более того, иностранный язык относится к группе практических дисци-
плин, и его усвоение предусматривает, в первую очередь, овладение способами 
пользования языком в различных видах деятельности и сферах общения. Это 
значит, что ведущей целью в обучении иностранным языкам на современном 
этапе выступает практическая цель, направленная на решение коммуникатив-
ных задач. Таким образом, возникает необходимость совершенствования кон-
троля в обучении иностранным языкам с целью придания ему большей комму-
никативной направленности.

 К тому же, процедура проверки и оценки знаний во многом влияет на мо-
тивацию обучаемых, определяет их отношение к обучению, а эффективность 
различных методов и форм обучения, качество методических разработок, до-
ступность содержания образования, интерес к предмету самым тесным обра-
зом связаны с вопросами контроля.

Особенно важной составляющей процесса обучения иностранному язы-
ку является контроль грамматических навыков. Цель обучения грамматике за-
ключается в формировании навыков, как одного из главных компонентов рече-
вых умений во всех видах речевой деятельности. Грамматика не является са-
моцелью, она – одно из важнейших средств овладения языком, неотъемлемый 
компонент всех видов речевой деятельности [5, c. 66]. Основной задачей пре-
подавателя грамматического аспекта английского языка является формирова-
ние особой грамматической компетенции, способной стать полноценным ком-
понентом межкультурной компетенции, что предполагает усвоение граммати-
ческих средств для реализации профессионального межкультурного общения. 

Для того чтобы контроль грамматических навыков стал высокоэффектив-
ным средством проверки знаний учащихся и решал коммуникативные зада-
чи он должен осуществляться в соответствии с нижеперечисленными функ-
циями: 

корректирующая;
— предупредительная;
— обобщающая;
— стимулирующая;
— обучающая;
— диагностическая;
— воспитательная;
— развивающая.
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Являясь самостоятельной частью учебного процесса, направленной при-
оритетно на выявление сформированности навыков и умений, контроль осу-
ществляется в соответствии с требованиями конкретной учебной программы. 
Учитывая данный аспект, в отечественной педагогической и методической ли-
тературе обычно выделяются следующие виды контроля: предварительный, 
текущий, периодический, итоговый [10, с. 11]. Зарубежные методисты зача-
стую сводят процесс контроля знаний к проверке текущих знаний в процес-
се обучения (Formative Assessment) и проверку по окончанию курса обучения 
(Summative Assessment) [6]. 

Применительно к обучению грамматике, особое значение имеет именно те-
кущий контроль, поскольку он способен органично влиться в процесс обуче-
ния. С целью оптимизации учебного процесса текущий   контроль должен но-
сить регулярный характер и, ожидается, занимать   немного времени как в пла-
не проведения, так и проверки результатов. 

Контроль грамматических навыков может быть традиционным (контроль-
ная работа, самостоятельная работа, диктант, сочинение, изложение, реферат, 
зачет, экзамен) и тестовым. 

Как показывает практика, тесты часто являются наиболее экономичной и 
часто-выбираемой формой контроля сформированности грамматического на-
выка. Они позволяют максимально автоматизировать   контроль языковой ком-
петенции. Это могут быть как письменные тесты на занятии, так и тесты, вы-
ложенные в информационной образовательной среде, проводимые дистанци-
онно и позволяющие быстро и объективно оценить уровень знаний студентов. 
Однако поскольку критерием усвоения того или иного грамматического явле-
ния выступает не только языковая корректность, но и достижение конкретно-
го результата при выполнении определенной коммуникативной задачи, данная 
форма контроля не может отвечать требованиям высокоэффективности. 

Контроль речевой компетенции – более сложный процесс, т.к. характерные 
для речи импровизация, свободное комбинирование лексических единиц и 
грамматических структур практически не поддаются автоматизированной об-
работке. Поэтому следует учесть, что активизация определенной грамматиче-
ской структуры должна осуществляться в коммуникативном контексте, в усло-
виях, имитирующих процесс общения, в содержательно значимых для студен-
тов заданиях [1, с.511]. 

На современном этапе в методике преподавания существует широкое раз-
нообразие форм и методов контроля грамматических навыков, позволяющих 
синтезировать традиционные и нетрадиционные приемы и внедрять их в про-
цесс обучения как для решения сопутствующих коммуникативных задач, так 
и для создания положительной мотивации и благоприятных психологических 
условий процесса обучения.

К традиционным формам относят индивидуальный и фронтальный, уст-
ный и письменный, одноязычный и двуязычный опрос, без которых учебный 
процесс немыслим. В свою очередь, к нетрадиционным формам контроля мож-
но причислить, например, интеграционные формы (сочетание отдельных эле-
ментов разных форм в нестандартных комбинациях), деловые игры, интерак-
тивные формы проведения контроля. 
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Говоря, к примеру, об организационных формах контроля, при которых ре-
шаются коммуникативные задачи, отмечаем парную и групповую формы ра-
боты, которые могут носить как скрытый, так и открытый характер. В первом 
случае преподавателем создается речевая ситуация таким образом, что учащи-
еся не знают, что именно у них  контролируют. Открытый же контроль предпо-
лагает формулировку контрольной установки, например, ответить на вопросы 
партнёра или обсудить какую-либо тему, используя определённый языковой 
материал. Общающиеся, находясь в равном положении, чувствуют себя раско-
ванно, каждый стремится реализовать своё коммуникативное намерение наи-
лучшим образом. 

Соревновательная деятельность может выступать как одна из нетрадицион-
ных форм контроля, как в процессе парной, так и в процессе групповой рабо-
ты, так как атмосфера конкурирования мотивирует к проявлению себя с наи-
лучшей стороны, что стимулирует речевую активность общающихся. Одной 
из наиболее эффективных методик является «обучение по станциям», которая 
может реализовывать при её правильном наполнении функцию контроля, по-
зволяя, кроме того, подойти к процессу обучения дифференцированно, так как 
каждый студент работает в своем индивидуальном темпе и по своему индиви-
дуальному плану [4, с.15]. В процессе подготовки каждая пара или группа по-
лучает маршрутный лист с названиями станций, где обучающиеся выполняют 
определённые задания, направленные на проверку сформированных в процес-
се обучения грамматических конструкций.

 Современный методический инструментарий позволяет эффективно видо-
изменить традиционные формы опроса. В качестве примера можно остано-
виться на такой форме письменного контроля грамматических навыков, как из-
ложение.  Каждый обучающийся получает напечатанный текст (либо прослу-
шивается аудио-текст) и ему дается сопутствующее задание, в соответствии 
с которым ему следует письменно изложить содержание текста, изменив его 
стиль, либо время событий, перевести в сослагательное наклонение ситуации, 
и так далее. Особенно удобным этот прием может быть при сравнении грамма-
тических структур, вызывающих трудности [4, с.16]. 

Индивидуальный устный опрос легко можно трансформировать в творче-
ское задание с элементами исследования. Согласно требованиям к устному мо-
нологическому высказыванию, являющемуся составляющей речевой компе-
тенции, обучающиеся должны уметь высказать и аргументировать свою точ-
ку зрения в предложенном стиле. Так, к примеру, обучающиеся получают зада-
ние взять интервью в рамках обозначенной лексической темы у представите-
лей различных целевых групп, обобщить полученные результаты, предъявить 
их в монологическом высказывании, обосновать их, сделав при подаче упор на 
использование изученной грамматической структуры [9, с.109]. 

Таким образом, контроль является неотъемлемой частью процесса обуче-
ния, выступая необходимым   инструментом   для   оценки   результатов   проде-
ланной   работы. Автоматизированные средства контроля на занятиях по ино-
странному языку – это незаменимая помощь для преподавателя в   плане ми-
нимизации временных и трудовых затрат проверки знаний. В то же время кон-
троль, как и любой элемент учебного процесса, должен   мотивировать обуча-
емых, стимулировать их к познавательной деятельности. 
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Комплексно оценить иноязычную компетенцию можно,  смоделировав на 
занятии условия для импровизации, свободного   выражения мыслей. Такая 
оценка требует непосредственного участия преподавателя, она практически не 
поддается стандартизации и   автоматизации и проводить ее нужно на основе 
индивидуального подхода.

Интеграция различных форм контроля сформированности грамматических 
навыков в традиционную систему проверки с акцентом на коммуникативную 
деятельность позволяет не только повысить эффективность усвоения учебно-
го материала, но и создать стимулирующий механизм для дальнейшего раз-
вития познавательного интереса.  Благодаря этому контрольные упражнения 
становятся коммуникативно-ориентированными, направленными на решение 
определенных проблем и творческих задач, а также способствуют снижению 
уровня стресса при проверке знаний, формированию благоприятной учебно-
познавательной и соревновательной атмосферы на занятиях.
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК РАЗДЕЛЕНИЕ 
ЭЛИТАРНОГО И МАССОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ 

ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
И. И. Макаревич 

Белорусский государственный университет 
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, ii-makarevich@bsu.by 

Признано, что дистанционные технологии пришли в образование надолго и некоторое вре-
мя назад, несомненно, стали глобальным вызовом в новой реальности. Темпы цифрового разви-
тия свидетельствуют о том, что технологии дистанционного обучения больше не отойдут на за-
дний план, поэтому задача современного образования определяется тем, как научиться не толь-
ко сосуществовать вместе с непрестанно совершенствующимися технологиями, но и на протяже-
нии всей профессиональной деятельности учиться обуздывать появляющиеся новые инструменты 
и направлять их в желаемое русло. Подчеркивается, что для успешного осуществления образова-
тельных процессов необходимо не только понимать суть дистанционных технологий, но и осозна-
вать, каких целей мы хотим достичь, используя средства дистанционного обучения. 

Указывая на зависимость характера и степени внедрения дистанта от того, какие цели обра-
зования достигаются и ставятся, рассматривается дихотомия элитного и массового образования. 
В качестве примера рассматривается обучение переводу с использованием эвристического подхо-
да в образовании. 

В вопросе освоения навыков перевода речь идет о преодолении новопоколенческих особен-
ностей изучающих иностранные языки, подчеркивается важность фоновых знаний при работе с 
оригинальными иноязычными текстами на предпереводческом и переводческом этапах на матери-
але подготавливаемого переводческого практикума «The Fascinating World of Translation» (авторы: 
Т. И. Макаревич, И. И. Макаревич). 

Ключевые слова: концепция фоновых знаний; дистанционное образование (ДО, дистант); 
обучение переводу; символ; образ; знак; эвристический подход; элитарное образование, мас-
совое образование; иностранный язык профессиональной коммуникации, профессионально-
ориентированная иноязычная коммуникация. 

DISTANCE LEARNING AS THE DIVIDE BETWEEN ELITE 
AND MASS EDUCATION WITH REGARD 

TO GLOBAL CHALLENGES OF A NEW REALITY 
Irina Makarevich 

Belarusian State University, Nesaleznasci Avenue, 4. 220030, Minsk, Belarus, ii-makarevich@bsu.by 

Distance learning technologies are admitted to have advented in education for long and within a short 
while they have evidently managed to become a global challenge in a new reality. The pace of digital 
development serves as evidence to us that DL technologies will not fade into the background. Hence, the 
contemporary education goals are considered to be that of how to learn not only to coexist with ever-
emerging technologies but throughout the entire professional life to learn to curb the constantly emerging 
new tools and direct them in the desired way. It must be specially noted that in order to successfully deliver 
educational processes it is necessary not only to see through the bottom line of distance technologies but 
also to get right what goals we would like to achieve by means of DL tools. 

Indicating the dependence of both the nature and degree of DL implementation on what educational 
goals are achieved and set the dichotomy of elite and mass education is considered. Teaching language for 
specifi c purposes, in particular, instructing and training in specialized translation is taken as an example 
within the heuristic approach in education. 

In the area of acquiring translation skills it is about overcoming specifi cities pertaining to Google-
generation representatives studying foreign languages. The importance of background knowledge 
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is highlighted when translating original texts at the pre-translation and translation stages form the 
translation matter for the textbook in progress “The Fascinating World of Translation” (authors: Tatiana 
I. Makarevich, Irina I. Makarevich). 

Key words: background knowledge conception; instructing translation; distance learning (DL); 
symbol; image; sign; heuristic approach; elite education; mass education; professional translation 
activity; professionally oriented foreign language communication. 

Стремительная глобализация рынка труда вызывает изменения в образо-
вательной индустрии, вследствие чего мы являемся свидетелями необрати-
мых исторических преобразований в меняющейся системе образования. Рас-
тет спрос на индивидуализацию образовательных услуг, усиливается между-
народная конкуренция вузов в национальных рамках, возрастает значение он-
лайн коммуникации в области социальных сетей, нетворкинга, особенно среди 
тех, кто приходит сегодня в университет. 

Использование инструментов дистанционного обучения (далее – ДО) стало 
глобальным вызовом в новой реальности. Информационные технологии ста-
новятся все более мобильными, позволяя образованию проникать во все сферы 
жизни, внедряется принцип образования через всю жизнь (life-long learning). 

Экспоненциальный рост объемов информации и её неограниченная до-
ступность связывают с падением мотивации к получению новопоколенчески-
ми студентами новых знаний, снижением способности к критическому мыш-
лению, разрушением собственного личного пространства, потерей своего «я», 
утратой психического здоровья вследствие неумелого поглощения современ-
ным человеком несистематизированных потоков информации. Перечисленный 
ряд проблем, порой не замечаемых, в силу специфики цифры, ставит вопрос 
об уместном применении информационных технологий в образовании в соче-
тании с новыми методологическими подходами. 

В целом, практика показывает, что университеты и преподаватели сумели 
быстро приспособить регулярные занятия в режиме реального времени, смог-
ли разнообразно использовать различные средства, предоставляемые дистан-
ционным образованием. За месяцы дистанта был наработан ценный опыт. Од-
нако первоначальное восхищение и первичная увлеченность практически без-
граничными возможностями передачи информации, ее хранения и способов 
модификации при помощи технических средств должны уступить место здра-
вому рассуждению на тему целей и средств. 

При становящемся неотвратимым движении цифры важно научиться сосу-
ществовать с дистанционными технологиями, понять, что мы хотим от ДО, на-
учиться предотвращать возможные негативные последствия, понять, как су-
ществовать в электронном режиме. Это зависит не всегда только от пользова-
телей систем и платформ, необходима разработка образовательной политики с 
целью предотвращения негативных последствий дистанционного образования 
и, на основе этого, выработка соответствующих практических рекомендаций. 

Движение технологий, создание экономики знаний с ее акцентом на науко-
емкой деятельности повышает заказ общества на индивидуальное образова-
ние, повышая роль человека, его семьи как заказчиков образования. В этой свя-
зи требуются новые образовательные подходы, чтобы информационные тех-
нологии можно было уместно использовать в качестве инструментов, предо-
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ставляющих новые средства обучения в тестируемых цифрой смыслах обуче-
ния («Зачем учить?»), путём размышлений над содержанием обучения («Чему 
учить?») выработки технологий обучения («Как учить?»). 

Применение эвристического подхода к обучению видится, прежде всего в 
том, что он отвечает требованиям современности [1]. Результат, получаемый 
обучающимся в процессе собственных открытий (греч. heurisko – открываю, 
нахожу), видится в изменении мировоззрения путем поиска новых, нетриви-
альных решений. Эвристическая образовательная парадигма заставляет пере-
форматировать привычные представления об организации образовательной 
деятельности, стирая избитые шаблоны и стереотипы. Так, студент нацелен 
на получение своего уникального образовательного продукта, который являет-
ся результатом его познавательной деятельности в соответствии с изучаемым 
предметом [2]. 

Увеличение доли самостоятельной работы достигается благодаря эвристи-
ческому погружению в форме обучения, при которой студентам обеспечивает-
ся личностная доминанта, в ходе которой возможно познать изучаемый объект. 
В центре эвристической технологии находится эвристическая ситуация, назы-
ваемая ситуацией активизированного незнания [2]. Ее цель – производство об-
учающимися личного образовательного продукта, проблемы, гипотезы, вер-
сии, текста на основе личностного знания и опыта. 

Передача знаний является сложным личностно-ориентированным процес-
сом. Личность преподавателя как носителя специализированных предметных 
знаний и специалиста в области иностранного языка значительно увеличивает-
ся. В задачу преподавателя входит как передача формализованных знаний ис-
кусства перевода, так и при формировании обучающимся собственного опыта 
во время языкового контакта [3].

Технически дистанционность везде одинакова и привлекательна, на первый 
взгляд, своими возможностями, однако создаваемый на цифровых платфор-
мах образовательный контент бывает разным. Так, он может быть достаточно 
сложным и весьма разветвленным, разработан по различным степеням слож-
ности, которая определяется разностью целей. В преломлении на конкретный 
аспект иноязычного обучения – обучению переводу как виду профессиональ-
ной деятельности, большая роль отводится фоновым знаниям на предперевод-
ческой стадии при интерпретации оригинального текста, предваряющей про-
цесс перевода. 

Дистанционное образование может быть элитным и затратным, равно как и 
простым, массовым. При этом следует сказать, что оппозиция элитный – мас-
совый заимствована по аналогии культурологической дихотомией элитное / 
массовое искусство, но элитное образование не только направлено на транс-
ляцию накопленного историко-культурного опыта и представления наиболее 
ценного знания в его идеальной сцепленности. Элитное образование связано 
с поиском и выработкой смыслов, определяется тем, насколько тяжелым было 
преодоление себя и поставленных комплексных задач, насколько оно пропу-
щено через личный опыт [2]. 

Массовое образование все больше уходит в кодифицирующиеся знания, 
которые символизируются в результате технологических операций, утрачивая 
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при этом многие качества знания, которые по определению ему изначально 
были присущи [4]. Закодированное знание не несет в себе оттенка интеллекту-
альности, идеологичности и эмоциональности, и его интерпретация не требу-
ет категории мыслящих, производящих собственный интеллектуальный про-
дукт пользователей. 

В элитарном образовании задействованы иные принципы обучения: пер-
вичны смыслы и цели, а не средства и инструменты их познания. Даже в та-
кой ценностной образовательной дихотомии как диалог / текст первостепен-
ность распределяется по линии: сначала диалог, потом текст. Потому как пе-
чатный текст не первичен в цепочке понятий «носители / люди»: не носители, 
а люди. Когда даешь текст человеку, умеющему читать, который, возможно, не 
имеет представления о вопросе, сначала нужно в диалоге посеять определен-
ную смысловую базу, чтобы собеседник, будучи заангажированным, взял по 
теме печатный источник – книгу, отыскал бы к ней смыслы, которые бы он ни-
где не нашел иначе. 

Если эти и другие смыслы раскрывать в pre-translation stage, pre-reading 
stage, тогда появятся смысловые зацепки, смыслы будут цепляться за что-то, 
мотивируя студентов в дальнейшем прочесть текст до конца, побудить найти 
все произведение, перечитать его. При этом не имеет значения, какая форма 
текста: электронная, цифровая, напечатанный текст или текст, написанный от 
руки, настенная роспись, кинопленка – важно извлечение смыслов. Электрон-
ный носитель вторичен по сравнению со смыслом. Смысл можно постигать че-
рез разговор, пьесу можно посмотреть на сцене и иметь представление о смыс-
ле. Вопрос не в том, какой носитель дает информацию, вопрос в понимании 
смысла: понял ли адресат, что есть в этом символе и знаке. 

Главное в работе с оригинальным текстом, особенно на предварительной 
стадии работы, в процессе деятельности, и далее – на постпереводческой ста-
дии – не ознакомление с текстом перевода и его перевод как таковой, а обще-
ние с тем, кто знает больше. А это вопрос извлечения смыслов и перенимания 
опыта. Когда человек, знающий больше, расскажет обучающемуся (или, нао-
борот, в соответствии с эвристической горизонталью субъект-субъектных от-
ношений), чего он не понимает в принципе, и никогда, может об этом не заду-
мался и так и бы не понял, тогда ты берешь текст, который является для тебя 
откровением. В противном случае текст оказывается практически бесполез-
ным, так как вопрос не в количестве книг, вопрос именно в смыслах, в их по-
иске, что заключено в идее эвристического образования и относится к элитно-
му компоненту рассматриваемой нами дихотомии. 

Здесь важна роль преподавателя: нужен экскурсовод, сталкер, проводник, 
который объяснит, что означает этот символический смысл картины, знаки 
текста, как, например фрагмент произведения У. Шекспира «Гамлет»: 

Что можно понять в бессмертном произведении У. Шекспира «Гамлет» 
без фоновых знаний? Как это понять без фоновых знаний, которыми прониза-
на вся средневековая культура периода написания произведения? 

В «Гамлете» Дух отца Гамлета является Гамлету и говорит: «Гамлет, 
мсти». (За что?) Клавдий влил ему в ухо яд. (Почему в ухо? – Потому что через 
ухо, как слуховой орган, в Раю дьявол Еву соблазнил. Ложь в ухе = яд в ухе – это 
образ смерти человека. Как известно, отец Гамлета не был пронзен шпагой или 
побит камнем – ему влили в ухо яд). 
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Далее отец мертвый говорит Гамлету: «Я умер в цвету моих грехов». (Что 
его мучит? – Отец Гамлета умер, не подготовившись к своему уходу, как следу-
ет религиозным канонам, и поэтому он мучается). 

Без фоновых знаний читающий пробегает эти слова мимо, так как он не 
понимает, о чем говорит отец Гамлета, явившись после смерти своему сыну. 

И здесь можно спросить многих, прочитавших эти строки, насколько они 
понимают прочитанное так, как написано в шекспировском произведении. Ведь 
может получиться так, что многое читали, даже переводили, но, по факту 
извлечения и понимания смыслов, ничего не прочли. Таким образом, когда есть 
смысловая закваска и можно рассказать о произведении, тексте с точки зре-
ния содержащихся в нем смыслов, заключенных в фоновых знаниях, перевод 
текста с передачей заложенных в него фоновых знаний будет совсем иным. 
Основной принцип дешифровки заложенных в тексте знаков, символов и 

образов: объясните мне, дайте мне фоновую информацию, и я буду смотреть, а 
пока мне не объяснили, я буду несведущ: я все видел и ничего не понял. В та-
ком случае современный человек везде по миру был: возле египетских пира-
мид, в Лувре, везде путешествовал по миру и, зачастую, ничего не понял и не 
вынес для себя. Вопрос не в прочитанных текстах и переведенных текстах, а в 
людях, в человеческих действиях. 

Этот принцип легко переносим на современные тексты, используемые для 
обучения специализированному переводу и при обучении профессиональной 
иноязычной коммуникации. Понимание и последующий перевод специализи-
рованных профессиональных текстов различных предметных областей также 
сопровождается интерпретацией фоновых знаний. 

Ознакомление с текстом перевода, понимание тематики перевода являет-
ся предпосылкой к его успешному выполнению. Иными словами, переводчик 
должен понимать оригинальный текст перевода, учитывать важность фоновых 
знаний при работе с иноязычными текстами, оказывающими прямое воздей-
ствие на исходное качество перевода. 

Таким образом, современный перевод представляет собой решение ком-
плексной метапарадигмальной задачи. Новопоколенческие студенты открыты 
к приобретению новых знаний новыми способами, овладению новыми компе-
тенциями. В этой связи эвристический подход позволяет учитывать индивиду-
альные познавательные способности обучаемых, все более явно проявляющиеся 
поколенческие когнитивные характеристики студентов, что обеспечивает их вы-
сокую информированность и высокую конкурентоспособность с присущим им 
индивидуализмом и рациональностью. Эвристика позволяет использовать лич-
ностный компонент в процессе обучения путем обращения к личностным цен-
ностям, что обеспечивает качественное и прочное усвоение знаний. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1. Макаревич, И. И. Развитие профессиональных и аналитико-синтетических навыков пере-
водчика в процессе перехода от немого к говорящему молчанию / И. И. Макаревич // Межкультур-
ная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : матери-
алы ХIII Междунар. науч. конф., посвящ. 98-летию образования БГУ, Минск, 30 окт. 2019 г. / Бе-
лорус. гос. ун-т, фак. междунар. от-ний; редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск, БГУ, 
2019. – С. 246 – 252. 

2. Король, А. Д. Дистанция в образовании: от методологии к практике / А. Д. Король. – Наука 
и инновации. – № 6. 2020. – С. 22 – 30.

3. Макаревич, Т. И. Лингвокогнитивное моделирование текста перевода как вид откры-
того эвристического задания (на материале переводческой подготовки ко II Европейским 



46

играм, г. Минск, 21–30 июня 2019 г.) = Lingvocognitive Translation Text Modeling as a Form of Open 
Heuristic Assignments (Based on the Translation Practice Material for the II European Games, Minsk, 
21-30 June, 2019) / Т. И. Макаревич // Межкультурная коммуникация и профессионально ориенти-
рованное обучение иностранным языкам : материалы ХIII Междунар. науч. конф., посвящ. 98-ле-
тию образования БГУ, Минск, 30 окт. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т, фак. междунар. от-ний ; редкол. : 
В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск, БГУ, 2019. – С. 252 – 257. 

4. Шевцов, П. А. Элитарное образование: специфика, равенство и доступность / П. А. Шев-
цов. Наука и образование. – № 6, 2011. – С. 118-123. 

ЯЗЫК КАК КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И ЕГО ТРАНСЛЯЦИЯ 
ПОСРЕДСТВОМ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ ПЕРЕВОДА 

Т. И. Макаревич 

Белорусский государственный университет 
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, tatiana.makarevich2030@gmail.com 

В статье приводится обзор тесной связи языка и культуры, его дальнейшее существование в 
XXI в., передача культурного наследия последующим поколениям посредством современных циф-
ровых платформ перевода. Автором проведен исторический обзор важнейших движущих сил в 
развитии мировых переводческих технологий и развития международной языковой цифровой ин-
фраструктуры. 

Ключевые слова: международная языковая цифровая инфраструктура, инфраструктура языко-
вых ресурсов, цифровые платформы перевода, цифровые технологии перевода. 

LANGUAGE AS CULTURAL HERITAGE AND ITS TRANSFER 
VIA DIGITAL TRANSLATION PLATFORMS 

Tatiana I. Makarevich 

Belarusian State University 
Nesaleznasci Avenue, 4. 220030, Minsk, Belarus, tatiana.makarevich2030@gmail.com 

The article reviews close connection between language and culture, its continued existence in the 
21st century, the transmission of cultural heritage to the succeeding generations through modern digital 
translation platforms. The author has carried out a historical survey of the most important driving forces in 
the development of the world’s translation and interpreting technologies and development of international 
linguistic digital infrastructure. 

Key words: international languages digital infrastructure, languages resources infrastructure, digital 
translation and interpreting platforms, digital translation and interpreting technologies. 

Язык тесно связан с культурой и во многих случаях  представляет собой 
жизненно важную составляющую национальной самобытности. Связь языка и 
культуры настолько тесна, что угроза исчезновения языка или утрата языка на-
родом неизбежно сопровождается социальной и культурной дестабилизацией. 
Показательным передовым опытом (best practice) в культурной и языковой по-
литике государства является то, что в Европейском союзе (ЕС) есть официаль-
ная должность Комиссара по вопросам образования, профессиональной под-
готовки, культуры и многоязычия, что можно опытно перенять для нашей язы-
ковой реальности. Тем не менее, во внутренней деятельности ЕС, для ускоре-
ния работы и экономии времени, ресурсов и затрат, установлены три рабочих 
языка ЕС: английский, французский, немецкий. Похожая ситуация существует 
и на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
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Учитывая опыт ЕС, основанный на докладах Европейской комиссии, необ-
ходимо обратить внимание на следующий довод в одном из упомянутых до-
кладов [1, с. 15], который существенен для создания цифровой платформы пе-
ревода. Для ЕС сохранение многочисленных языков обходится дорого как в 
экономическом плане (стоимости перевода), так и в области иных издержек: 
затраты труда на изучение дополнительных языков. По этой причине будет 
приветствоваться любая технология, которая способствует снижению назван-
ных издержек и способствующая сохранению культурного наследия [2, с. 246]. 
Для этих целей, на наш взгляд, необходимо создание и внедрение цифровых 
платформ перевода. 

В дискуссии об индустрии перевода [3, с. 921], переводе на международ-
ные языки, выделении и градации на главные международные языки, даже в 
приведении статистических данных, проявляется наша тесная связь с культу-
рой, чувством принадлежности к сообществу, поднимаются наши националь-
ные чувства, культурные разногласия, в ряде случаев, наш эгоцентрический (в 
случае с ЕС – европоцентрический) взгляд. Среди основных факторов для соз-
дания цифровых платформ перевода мы выделяем следующие: 

фактор 1 выделение главных международных языков для осуществления 
переводов на цифровой платформе перевода с анализом источников и сравни-
тельных данных по языкам мира

фактор 2 выявление уровня мирового влияния первых 12-ти языков мира 
(из опыта ЕС) по количеству говорящих на нем как родном и составления их 
рангового списка; 

фактор 3 изучение уровня восприятия языка в мире или регионе как значи-
мого в соответствии с факторами его экономической важности, политического 
влияния, фактора культурного наследия; 

фактор 4 определение значения языка в зависимости от сферы примене-
ния или отрасли знания; 

фактор 5 статус языка, имеющего второстепенное коммерческое значение: 
нахождение языка в невыгодном положении по причине отсутствия корреля-
ции между стоимостью локализации или адаптации к новому языку и числен-
ностью говорящих на этом языке; 

фактор 6 давление на использование языков со стороны рыночных сил; 
данный фактор зависит от обстоятельств, таких как, например, языки, на кото-
рых говорят в экономически слабых странах; основной и второй официальный 
язык в стране; привлекательность языка для изучения и т. п.; 

фактор 7 функционирование Главного управления перевода (ГУП) ЕС, Люк-
сембург и Брюссель, Бельгия, как самой большой переводческой организации 
мира по предоставлению услуг перевода по устному и письменному переводу 
учреждениям ЕС: Европейской комиссии, европейскому парламенту и т.д. 

фактор 8 проведение политики многоязычия для динамического общества в ЕС; 
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фактор 9 решение основной проблемы перевода в ЕС – создание новых 
терминов, повышение качества переводов и создание новых рабочих мест; 

фактор 10 развитие систем машинного перевода (МП) и памяти перевода, 
которое будет представлять собой интеллектуальный перевод: комбинацию ра-
боты профессионального переводчика-человека и систем МП; 

Обращаясь к историческому обзору важнейших движущих сил в развитии 
мировых переводческих технологий, отметим, что в 2000-е годы двумя важ-
нейшими факторами (драйверами) в развитии мировых переводческих техно-
логий (ПТ) можно назвать события 11 сентября 2001 г. в США и расширение 
ЕС [1, с. 23]. 

Начиная с 2000-х гг. до сегодняшнего дня, Европейская комиссия проявляет 
активную заинтересованность в исследованиях по ПТ, играет решающую роль 
в создании лингвистических ресурсов и с 2000 по 2008 гг. профинансировала 
научные проекты по МП, известные как технологии информационного обще-
ства (Information Society Technologies), в неполном списке которых можно на-
звать LC-STAR, TC-STAR_p, TC-STAR, MATCHPAD, METIS, METIS-II, TQPRO, 
Transtype2. 

В соответствии с VI-й Рамочной программой, ЕС инвестирует 135 млн. 
евро в многомодульные интерфейсы, 15 млн евро в ПТ. В ЕС уже 30 лет функ-
ционирует Европейская ассоциация языковых ресурсов (European Languages 
Resources Association (ELRA)) как инфраструктура языковых ресурсов. 

Ситуация для использования ПТ и функционирования цифровой плат-
формы на рынке перевода в США существенно иная, чем в ЕС. Проведенный 
анализ сложившейся языковой ситуации и состояния рынка перевода США 
[1, с. 31 ] позволяет нам охарактеризовать их следующим образом, как пока-
зано в таблице: 
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Таблица 
Характеристика языковой ситуации и рынка перевода в США. 

№п/п Характеристика языковой ситуации и рынка перевода в США
Преимущества Недостатки

1 территория США – это огром-
ный внутренний рынок переводов 
и языковых услуг с функциониро-
ванием практически одного языка;

1 отсутствие стремления для офици-
ального признания на законодатель-
ном уровне испанского языка как вто-
рого государственного языка;

2 очень большое количество латино-
американского населения, которое 
говорит на испанском языке;

2 отсутствие в США сильной экономи-
ческой потребности в обслуживании 
экономически слабого латиноамери-
канского слоя населения;

3 мировое господство английского 
языка как глобального выгодно для 
США во многих аспектах; 

3 для США, как страны с одним языком, 
английский как глобальный  представ-
ляет серьезный недостаток в плане 
национальной безопасности;

4 перевод с других языков на англий-
ский играет для США решающую 
роль в сборе информации со всего 
мира;

4 вызывает сомнения, что на американ-
ском одноязычном внутреннем рын-
ке перевода для ЕС будут созданы ПТ, 
которые нужны Европе. 

Создание и развитие в США ПТ в большей степени определяются факто-
ром национальной безопасности США. После 11 сентября 2001 года США на-
чали широкомасштабную исследовательскую программу с ежегодным бюдже-
том более 50 млн. долл. по сбору информации по всему миру из всевозможных 
источников. В этой связи роль переводчиков и специалистов, владеющих ино-
странными языками значительно возросла. 

В заключении анализа рынка переводов и ПТ в США можно сказать, что 
финансирование рынка услуг перевода (УП) и ПТ в США значительно превы-
шает суммы, выделяемые Европейской комиссией в ЕС. Как правило, США 
финансируют несколько больших проектов, в то время как ЕС вкладывает 
деньги в крупные программы, которые подразделяются на мелкие проекты. 
Некоторые научно-технические достижения по ПТ, проводимые в США, будут 
полезны для ЕС и для сообщества ЕАЭС, чего нельзя сказать о сборе разведы-
вательных данных для военной разведки США, который отличатся от перевод-
ческих задач для многоязычного общества.  

При всем разнообразии языков, культур и народов стран Дальневосточной 
Азии, в плане восприятия английского языка как общепринятого в экономике, 
политике и других сферах, между этими странами пока не наблюдается так на-
зываемой целостности, в которой себя ощущают государства-члены ЕС. Про-
веденный нами анализ состояния дел в индустрии перевода и МП в дальне-
восточном регионе мира для языковой цифровой инфраструктуры свидетель-
ствует о следующем как показано на рисунке 1: 
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Рисунок 1

Необходимо прокомментировать некоторые положения. В связи с расту-
щим спросом переводов на китайский язык и с китайского языка, при построе-
нии цифровой платформы перевода важно учитывать фактор генеалогической 
классификации языков, т. е. их сходную этимологию. Показательным кажет-
ся следующий пример. Сегодня новой тенденцией японских и китайских ком-
паний является прямой перевод с китайского на японский и обратно, при чем, 
как на региональном, так и на международном уровнях, что связано с перено-
сом производства японских компаний в Китай и ростом китайской экономи-
ки в мире. 

При решении задачи перевода, в том числе и МП, следует учесть черты 
культурного сходства между языками и, прежде всего, их принадлежность к 
общей группе языков, принимая во внимание общие корни этих языков. В дан-
ном случае, непрямой способ перевода – с китайского на английский, потом на 
японский приводит к потерям при переводе. Это следует учитывать. То же са-
мое относится к корейскому языку, так как большинство слов в корейском и 
японском языках имеют китайское происхождение, только без написания ки-
тайскими иероглифами.  

Важным для перевода является то, что часто технические термины образу-
ются в японском языке на основе китайских иероглифов, а затем употребляют-
ся в китайском языке. Также серьезным фактором для индустрии перевода яв-
ляется то, что Южная Корея – это экономически сильная страна, и между Юж-
ной Кореей, Японией и Китаем торговля и заключение контрактов идет интен-
сивнее, чем среди других дальневосточных стран. 
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Важным выводом для анализа международной языковой цифровой инфра-
структуры будет то, что следующим этапом в развитии индустрии перевода от-
носительно корейского, японского и китайского языков – это осуществление 
прямого и обратного перевода. В то же время, другие азиатские языки будут, в 
основном, взаимодействовать через английский язык. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА

Л. А. Морева
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Непрерывный рост науки и техники, быстрое развитие международных связей требуют по-
стоянного обмена информацией по всем сферам жизни. Где бы ни работал выпускник, ему обяза-
тельно потребуется заниматься обработкой различной информации. Сегодня специалист в любой 
области должен обладать высоким профессионализмом, четко и быстро ориентироваться в мире 
технологических, технических изобретений и инноваций, уметь находить, анализировать, синте-
зировать, обрабатывать любую информацию, работать с различными источниками, в том числе на 
иностранном языке. Совершенно очевидно, что сейчас уже недостаточно сводить процесс обуче-
ния только к изучению специальных терминов и полному переводу отдельных предложений. Это 
творческий процесс, требующий интеллектуальной деятельности и определенных навыков.  В ста-
тье сформулированы конкретные методические требования, этапы обучения, упражнения, кото-
рые могут лечь в основу организации процесса обучения иностранным языкам в методической си-
стеме, практикуемой в обучении студентов.

Ключевые слова: развитие критического мышления; сформулировать идею; языковые трудно-
сти; ключевая информация; клише.
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The continuous growth of science and technology, the rapid development of international relations 
require constant exchange of information in all spheres of life. Wherever a graduate works, he will 
defi nitely need to deal with the processing of various kinds of information. Today, a specialist in any 
fi eld must have high professionalism, clearly and quickly navigate the world of technological, technical 
inventions and innovations, be able to fi nd, analyze, synthesize, process any information, work with 
various sources, including those presented in a foreign language. It is quite obvious that now it is no 
longer enough to reduce the learning process only to the study of special terms and the translation of 
separate sentence structures. This is an intellectual creative process which requires certain skills and 
abilities. The article formulates specifi c methodological requirements, stages of training, exercises that 
can form the basis for organizing the process of teaching foreign languages in the methodological system 
practiced in teaching students. 

Key words: developing critical thinking; formulating an idea; language diffi  culties; key information; 
clichés.

В настоящее время реферирование занимает одно из важных мест в языко-
вой практике и имеет большое значение для студентов неязыкового вуза, кото-
рые порой испытывают определенные трудности при работе с разной инфор-
мацией. Важно отметить, что обычно у студентов навыки чтения, аудирования 
и говорения хорошо сформировались еще в школе, а с таким видом работы, как 
реферирование текстов на иностранном языке они порой встречаются только 
в вузе. Для них это новый и очень важный вид речевой деятельности. Поэтому 
одной из задач, которая стоит перед преподавателями английского языка, яв-
ляется формирование у студентов умений работать с любым текстом, в част-
ности, научить их анализировать этот текст. Преподаватели английского языка 
используют текст не только для адекватного и эквивалентного перевода, но и 
для работы над лексикой (для расширения словарного запаса), а также для от-
работки грамматических конструкций. На базе текста студенты учатся грам-
матически и лексически правильно строить устное высказывание с последу-
ющим анализом и обсуждением проблематики текста. Кроме этого, можно ис-
пользовать текст в условно-речевых ситуациях, а также для дискуссий и про-
ведения дебатов. На основе текста можно проводить анализ кейсов для эффек-
тивного развития у студентов критического мышления, формирования навыка 
решения проблем.

Существует мнение, что реферирование – это самый легкий из всех видов 
речевой деятельности. В действительности оказывается, что те студенты, ко-
торые не учитывают особенностей, связанных с этим заданием и игнориру-
ют языковые трудности, возникающие в процессе работы с текстом, обычно 
показывают низкий уровень владения им. Важно отметить, что реферирова-
ние – это творческий процесс, который включает краткое и обобщенное изло-
жение содержания материала в соответствии с поставленным заданием.

Известно, какие трудности иногда вызывает обычное задание пересказать 
текст. Правильно ли поступает студент, если пересказывает содержание близ-
ко к тексту? Или следует настаивать на пересказе своими словами? Что делать, 
если студент просто заучивает текст и не знает, как выразить на иностранном 
языке ту или иную мысль? Как подвести студентов к формулированию пра-
вильно понятого содержания?. Практика показывает, что очень часто пересказ 
сводится к набору фраз, случайно выхваченных из текста. Часть предложений, 
которые студент запомнил, как правило, передает несущественные детали и, 
в то же время, явно более значительные фразы опускаются. В результате пе-
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ресказанный вариант настолько искажает оригинал, что слушатель, которому 
важно было бы воспринять передаваемую информацию, не получил бы пред-
ставления о сути рассказа. А вот задания типа: «Say what the main idea of the 
article is» или «Summarize» предназначены для привития студентам навыка на-
ходить главное в тексте и не допускают заучивания случайных фраз из него. 
Очень важно в процессе работы над текстом предусмотреть обучение различ-
ным типам рационального чтения с извлечением основной информации из все-
го текста и последующим ее изложением в форме краткого реферата или анно-
тации. Идею текста следует понимать как основную, главную мысль данного 
текста, его замысел, определяющий его содержание. Идея чаще всего не фор-
мулируется автором, но может быть выведена студентами из общего содержа-
ния. Очень важно также научить студентов находить ключевой фрагмент, ко-
торый выражает наиболее важную часть информации. При работе по воспро-
изведению текста следует исходить из того, что текст неоднороден по своей 
информационной насыщенности. Ключевые предложения и словосочетания, а 
также доминирующие (опорные) слова выступают в качестве обобщений. Они 
несут наибольшую семантическую нагрузку. Другие части текста обычно де-
тализируют, развивают выраженное в обобщенном виде содержание. В них 
приводятся примеры, подтверждающие основные положения, аргументы, до-
казательства, цифры и прочие данные, раскрывающие главную мысль.

Очень большую роль в понимании текста играет заголовок. Он определен-
ным  образом ориентирует студентов, нацеливая их на определение главно-
го содержания того, что им предстоит прочитать. Он непосредственно форму-
лирует идею текста, то есть в той или иной форме содержит наиболее важные 
обобщения главного смысла. Однако не следует думать, что любой заголовок 
одинаково важен как ориентир при восприятии текста. Преподавателю следует 
подбирать по крайней мере несколько основных типов заголовков и учить сту-
дентов определять, какие из них помогают раскрыть основное содержание тек-
ста, формулировать идею. Заголовок может быть использован для обобщения 
содержания текста. В этих случаях идея текста формулируется более абстрак-
тно, то есть студенты отвлекаются от описываемой ситуации и стараются вы-
разить наиболее существенные черты в самом общем виде.

Примерами заголовков такого типа являются следующие:
How to start investing in stocks.
An interview with the Finance Director of a TV company.
Facebook profi le can damage job prospects.
Stress in the workplace.
Однако часто формулирование главного смысла не может быть основано на 

использовании заголовка, например:
Making sales.
World Financial Markets.
Share the power.
Talking about future plans.
В этом случае передать идею текста помогут продуманные преподавателем 

вопросы или преподаватель может подвести студентов к формулировке идеи в 
ходе элементарной беседы.
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Научить студентов грамотно анализировать текст или статью на англий-
ском языке – важная задача, которая стоит перед каждым преподавателем. 
Если студент определяет главную идею, замечает какие-то опорные слова тек-
ста или статьи, значит, он сможет понять смысловую структуру прочитанно-
го. А это важно не только с точки зрения языка, но и в плане общего разви-
тия. При реферировании текстов на английском языке важно учитывать, что в 
них наблюдаются определенные особенности использования лексики, грамма-
тических конструкций, способа изложения материала. В текстах часто встре-
чаются довольно длинные предложения. Следует учесть, что в тексте рефера-
та не должно быть повторений, общих фраз, использования прямой речи и ди-
алогов. Для языка реферирования свойственно использование определенных 
грамматико-стилистических средств. К ним, в первую очередь, следует отне-
сти простые законченные предложения, которые способствуют быстрому вос-
приятию реферата. 

Следует отметить, что реферирование статьи на английском языке для сту-
дентов, особенно на начальном этапе,  представляет собой довольно сложное 
задание. Однако, разобравшись с особенностями такой работы, студенты от-
лично с этим справляются. Для начала им нужно понять, в чем заключена суть 
реферирования текста или статьи на английском языке. Не надо путать рефе-
рирование с простым пересказом, ведь здесь работа нацелена в полном объеме 
на анализ прочитанного. Таким образом, чтобы хорошо проанализировать ста-
тью, студентам необходимо ее несколько раз прочитать. Первый этап – озна-
комительный, где студенты определяют стиль, тему. На второй этапе студенты 
обращают внимание на детали, на поведение героев, пытаясь кратко передать 
основное содержание. Затем они опять просматривают текст и находят то, что 
автор хотел донести до читателя, и какие средства он для этого использовал. 

Студенты должны научиться определять главную идею, охарактеризовать 
главных героев, описать события, проанализировать факты. В этом им помогут 
общие фразы, клише, вводные структуры, которые обязательно надо использо-
вать. Клише – это оборот, который используется для облегчения процесса об-
щения, он экономит усилия, мыслительную деятельность и время студента. 

Например, для вступления или анализа заголовка можно использовать сле-
дующие фразы:

The title implies…
The headline of the article is…
The article is of interest to…
The text deals with…
The article describes…
The author of the article is…
It is written by…
Для анализа темы, идеи и сюжета можно использовать следующие фразы, на-

пример:
The text gives valuable information on…
The main idea of the article is…
The article is of great help to…
The attention is given to…
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The author refers to…
The results proved to be interesting… 
Для передачи краткого содержания текста или статьи студентам можно по-

рекомендовать следующие фразы:
At the beginning of the article the author describes (touches upon, explains, 

introduces, mentions) ….
It is expected that…
It appears (seems, proves) that…
Much attention is given to…
It gives a detailed analysis of…
The text gives valuable information on…
The author brings out the problem of…
Для вывода и выражения своего мнения можно использовать следующие 

фразы:
The article is of great help to…
The article is of great interest to…
I was impressed with the fact that…
In conclusion the author suggests (points out, reveals, outlines, asserts 

underlines) that…
I share the author’s point of view on…
I fully agree with…
Можно рекомендовать студентам следующие упражнения, которые подве-

дут студентов к реферированию:
Упражнение 1. Найдите в тексте предложение, высказывание, которое мо-

жет служить заголовком. 
Упражнение 2. Определите количество событий и фактов, излагаемых в 

тексте.
Упражнение 3. Обобщите 2-5 предложений (или абзац) в одно.
Упражнение 4. Найдите главные сюжеты текста и представьте их в виде 

плана.
Упражнение 5. Опустите все вводные предложения в абзаце, вводные сло-

ва в предложении и описательные (придаточные) предложения. 
Упражнение 6. Используйте обобщающие слова вместо описаний или 

придаточных предложений.
Упражнение 7. Опустите все повторы и примеры, кроме фактов (или дан-

ных), в которых заключена значимая информация. 
Упражнение 8. Используйте лексическое, грамматическое перефразирова-

ние. 
Упражнение 9. Выделите ключевые слова и фрагменты в каждом отмечен-

ном по степени информативности абзаце.
Упражнение 10. Составьте логический план текста.
Как правило, при работе над реферированием преподаватель может успеш-

но использовать фронтальную, парную, индивидуальную работу, а также ра-
боту в команде или малых группах. Студентам предлагается обменяться свои-
ми вариантами при перефразировании или компрессии текста, обсудить и объ-
яснить свой выбор ключевой информации. Они предлагают совместно подго-
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товленные варианты реферативного текста, определяют наиболее успешные 
работы своих коллег и анализируют недостатки своих работ. Такая организа-
ция процесса обучения носит интерактивный характер. Преподаватель посто-
янно получает обратную связь, а студенты — дополнительную мотивацию к 
обучению.

Таким образом, в устном реферировании важно, в какой степени студента-
ми грамотно донесена информация данного текста на английском языке, а так-
же то, насколько реферирование соответствует определенной заданием струк-
турой и объемом реферативного изложения. Ошибкой в реферировании явля-
ется искаженная или неправильно переданная информация, а также грубые на-
рушения норм английского языка, повлекшие за собой нарушение коммуника-
ции. При оценивании реферирования преподаватель обязательно должен учи-
тывать грамматические, лексические, стилистические ошибки, а также нару-
шение структуры и правил реферирования первичных текстов при создании 
вторичных.
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В статье рассматриваются возможности применения материалов медиадискурса в обучении 
иностранному языку студентов внешнеэкономических специальностей. Анализируется управле-
ние медиасредой и развитие  медиакомпетенций. Важность медиаобразования подкрепляется ак-
туальными педагогическими подходами в сфере медиаобразования. Представлен методический 
аспект организации учебного процесса. Описывается схема векторов развития медиакомпетенции 
и структура иноязычной коммуникативной компетенции. Приводятся виды профессиональной де-
ятельности и компетенции специалистов таможенного дела. Указывается важность включения 
курсов по анализу СМИ в программы подготовки. Определяется корреляция медиакомпетенций с 
другими компетенциями. Указаываются прикладные векторы обучения иностранным языкам. Пе-
речислены типовые задания, анализируются преимущества использования медиаресурсов в рам-
ках проектной деятельности, Blending learning.   В заключении подчёркивается необходимость ме-
диаобразования, взаимосвязь медиа и профессиональных компетенций.    

Ключевые слова: медиакомпетенция; медиареальность; медиаграмотность; медиаиммунитет; 
массмедиа; иностранные языки; внешнеэкономическая деятельность.
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The article reveals the possible applicability of media discourse materials in teaching foreign language 
to students of foreign economic professions. Media environment management and media competence 
development are analysed. The importance of media education is supported by current pedagogical 
approaches in the fi eld of media education. The methodological aspect of educational process organization 
is presented.  Types of professional activities and competences of customs specialists are given. The 
importance of including media analysis courses in the training programs is indicated. Correlation of 
media competences with other competences is identifi ed. Applied vectors of teaching foreign languages 
are indicated. Typical tasks are listed and advantages of using media resources in project activities and 
blending learning are analyzed. In conclusion, the necessity of media education and the interrelation of 
media and professional competences are emphasised.  
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languages, foreign economic activity

Ранние исследователи медиапространства выделяли следующие  методоло-
гические парадигмы медиа: 

1. Политико-идеологический (ресурсный) подход. 
2. Коммуникативный подход. 
3. Медиалингвистический подход. 
4. Системно-структурный подход. 
5. Территориальный подход. 
6. Технологический подход. 
7. Медиаобразовательный подход [2]. 
Среди новых направлений исследований стоит отметить использование 

пространственного подхода. Здесь медиа рассматриваются как «простран-
ство». Понятие «медиапространство» (media space) связывется с работами 
Р. Стултса и С. Харрисона, где указаны «электронные условия, в которых груп-
пы людей могут работать вместе, даже если они не находятся в одном и том же 
месте в то же время. В медиапространстве люди могут создавать в реальном 
времени визуальные и звуковые среды, которые охватывают физически рас-
пределенные площади [10].

Даже в условиях широкого распространения дистанционного обучения, 
MOOC (Massive open online course), SMOOC (Social Massive Open Online 
Course) и развитием таких проектов как Coursera, Udacity и Udemy, в рамках 
преподавания иностранного языка использование медиа материалов носит 
опосредованный характер и требует сознательного отбора. 

Медиакоммуникация обретает все более политизированный характер. Как 
указывает Р.-Ж. Шварценберг, политическая коммуникация – процесс пере-
дачи политической информации, циркулирующей от одной части политиче-
ской системы к другой, а также между политической и социальной системами 
[9, с. 174]. В любой современной демократии средства массовой коммуни-
кации выполняют системообразующую роль; в демократических системах 
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поддерживается коммуникация, свободная от принуждения и предвзятости 
[1, с. 27]; такое положение представляется идеальным и практически недости-
жимым, особенно при учете существующего опыта конструирования сегмен-
тов медиареальности.

В процессе обучения иностранным языкам медиаобразование реализуется 
в трех векторах развития медиакомпетенции: 

1) медиакритическом, 
2) медикоммуникативном, 
3) медиаинтерактивном [5]. 
Структуру иноязычной коммуникативной компетенции можно представить 

схематично: (Рисунок 1):

Рисунок 1 – Взаимодополняющие компоненты структуры иноязычной 
коммуникативной компетенции

Подобная взаимодополняемость обусловлена и самой сущностью совре-
менной педагогической парадигмы, основанной на гуманности и междисци-
плинарности («распространение междисциплинарных исследований стано-
вится характерной чертой неклассического и постнеклассического периода 
развития науки» [4]). В контексте медиаобразования междисциплинарность 
выступает в качестве сопряжения концептуальных основ заинтересованных 
дисциплин. 

В Республике Беларусь медиаобразование присутствует в той или иной 
форме в любой специальности, связанной с обеспечением внешнеэкономиче-
ской деятельности. Рассмотрим основные постулаты, представленные в об-
разовательных стандартах двух стран. К примеру, образовательный стандарт 
высшего образования по квалификации «Специалист таможенного дела» Ре-
спублики Беларусь [7] предусматривает следующие виды профессиональной 
деятельности специалиста и соответствующие им компетенции:

— таможенная; 
— правоохранительная; 
— управленческая; 
— информационно-аналитическая; 
— научно-исследовательская; 
— инновационная.
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Академические компетенции специалиста в обоих из вышеуказанных стан-
дартов прописаны следующим образом: 

— применять базовые научно-теоретические знания для решения теорети-
ческих и практических задач. 

— владеть системным и сравнительным анализом. 
— владеть исследовательскими навыками. 
— уметь проводить самостоятельную работу. 
— обладать креативностью. 
— применять междисциплинарный подход при решении проблем. 
— уметь пользоваться техническими устройствами, управлять информа-

цией. 
— обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
— обладать умением непрерывного самообразования. 
Таким образом, даже беглое рассмотрение видов деятельности, компетен-

ций и задач специалиста демонстрирует важность информационного компо-
нента профиля специалиста [7], [8]. 

С учетом вышеизложенного все чаще вузы, осуществляющие подготов-
ку будущих сотрудников таможенных органов, вводят в программы предмет 
«Язык и стиль СМИ» и смежные с ним дисциплины; данный предмет нераз-
рывно связан с изучением иностранного языка, так как в его фокусе находят-
ся «особенности и закономерности функционирования фонетической, лекси-
ческой, грамматической, стилистической нормы в текстах средств массовой 
информации, формирующие основные свойства медиаречи, лингвостилисти-
ческие и медийные признаки основных типов медиатекстов» [6, с. 4]. Процесс 
развития медиакомпетенции работника органов таможни идет параллельно с 
развитием корректной геолингвистической картины мира [3, с. 7]. 

Сознание сотрудников таможни, профессионально задействованных «в 
первых рядах» внешнеполитической и внешнеэкономической коммуникации, 
в первую очередь становятся очевидцами борьбы идеологий, мнений и оце-
нок, а во многих случаях – и «привратниками», которые ретранслируют дан-
ную информацию. В данной связи возможным может стать включение «журна-
листских» дисциплин или их элементов в «нежурналистские» специальности.

Прикладные векторы обучения иностранным языкам при условии разви-
тия медиакомпетенции студентов по специальности «Таможенное дело» могут 
быть, по нашему мнению, следующими:

— анализ текстов СМИ на самом «мелком» уровне – уровне языковых еди-
ниц;

— анализ медиатекстов с точки зрения реализации языковой категории 
прагматики;

— развитие навыков выстраивание коммуникативных процессов в межъя-
зыковой среде (к примеру, в контексте дисциплин по ведению деловой перепи-
ски, исходя из факторов медиареальности – имеется в виду освоение не толь-
ко иностранных делопроизводительных клише и структуры документов, но и 
семантико-прагматического компонента их наполнения);

— подготовка пресс-обзоров и их анализ для применения критического 
подхода к медиасообщениям.
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В рассматриваемой специализации «таможенное дело» при обучении ино-
странным языкам может быть успешно использован метод проектной деятель-
ности. Выполнение проекта будет способствовать развитию навыков сбора, от-
бора и преобразования медийных сообщений на иностранном языке, анали-
зу их языка и последующему созданию собственных медиатекстов. Проектная 
деятельность также оптимально вписывается в массово имплементированную 
концепцию Blended Learning.

Таблица 1. 
Преимущества использования медиаресурсов при обучении иностранным 

языкам студентов специальности «Таможенное дело»
Преимущество Сущность Специфика имплементации 

в обучении по специальности 
«Таможенное дело»

СМИ как страноведческий ис-
точник

Получение дополнительной 
лингвострановедческой ин-
формации [16, с. 408]

Расширение массива матери-
алов на экономические темы 
(анализ рынка сбыта, эффек-
тивное управление цепями 
поставок, цепи поставок, 
типы перевозок, складирова-
ние, таможенные процедуры 
в Беларуси, России, СНГ и 
за рубежом), включение в 
программу профессиональных 
новостных статей по логи-
стике, таможенной практике

Использование мультимедий-
ности СМИ в мнемонических 
целях

Язык массмедиа многофунк-
ционален и имеет различные 
способы передачи информации 
— визуальный, аудиальный, 
текстовый. Возможность 
визуализировать контекст 
практического использования 
конкретного материала.

Просмотр видеосюжетов 
дает возможность не толь-
ко услышать речь, но и пона-
блюдать за поведением или 
мимикой говорящего с учетом 
национально-культурных осо-
бенностей коммуникации.

Переориентация на самосто-
ятельную учебную деятель-
ность и рефлексивный анали

Изменение привычки изучать 
язык исключительно при по-
мощи учебников на активное 
использование газет и новост-
ных сайтов.
Создание личностно-
ориентированной учебной сре-
ды.
Возможность переориенти-
рования процесса обучения на 
Blended Learning, совмещения 
традиционных методик и но-
вых технологий (вместо клас-
сического подхода).

Самостоятельное обучение 
по материалам, связанным со 
спецификой будущей профес-
сиональной деятельности.

Разнообразие типов учебных 
заданий

Поддержание мотивации об-
учающихся, трансформа-
ция процесса получения зна-
ний в процесс развития языко-
вых компетенций и медиаком-
петенции.

Сочетание обучения ино-
странному языку и моделиро-
вания ситуаций профессио-
нальной деятельности
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Медиакомпетентность современного человека, студента вне зависимости 
от учебной специализации постоянно обогащается, требует систематическо-
го обращения и развития. Профессиональные компетенции в области полу-
чения гуманитарного образования неизменно пересекаются с обновляющей-
ся журналистской компетенцией, что требует тщательного подхода к информа-
ции. Только обучение иностранным языкам с «поправкой» на медиакомпетен-
цию позволяет проявить и развить учебную, а впоследствии – профессиональ-
ную компетенции. Подобный интегрированный подход функционально рас-
пространяется на два вектора – вектор медиаграмотности и вектор собствен-
но освоения навыков профессионального общения в контексте специализации.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ В ОБЛАСТИ 
ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

И. Н. Пасейшвили

Белорусский государственный университет, 
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, ipaseishvili@gmail.com

В статье рассматриваются проблемы, выявленные в процессе определения потребностей сту-
дентов при организации самостоятельной работы студентов с использованием компьютерных тех-
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нологий, онлайн платформы и инструменты обучения, при помощи которых дистанционная фор-
ма образования внедряется в учебный процесс. Уделено внимание проблемам, которые могут воз-
никнуть при организации учебного процесса в режиме онлайн, предпочтениям студентов и эффек-
тивным методам обучения с использованием современных технологий, способам повышения мо-
тивации преподавателей и студентов при обучении английскому языку посредством интернета для 
достижения высокого уровня знаний английского языка.

Ключевые слова: определение потребностей; самостоятельная работа студентов; мотивация; 
обратная связь.

ORGANIZATION OF STUDENTS’ NEEDS ASSESSMENT 
THROUGH DISTANCE LEARNING

I. N. Paseishvili

Belarusian State University,
4 Nezavisimosti ave., Minsk, 220030, Republic of Belarus, ipaseishvili@gmail.com

The article indicates the advantages of distance education in the organization of students’ individual 
work. It discusses the methods and tools due to which distant form of education is implemented. It focuses 
on problems that can occur when teaching online. Special attention is given to preferences that students 
have and eff ective methods of teaching. Much attention is paid to the ways how to sustain teachers’ and 
students’ motivation and learning activities that help to achieve a desirable level of learning goals.

Key words: needs assessment; students’ individual work; motivation; feedback.

Изучение потребностей студентов составляет важную часть образовательно-
го процесса, приводящую к изменениям на практике. Существует много предпо-
сылок для проведения опроса студентов с целью выявить возможные проблемы, 
пробелы в знаниях и перспективы после окончания курса обучения. Такие опро-
сы способствуют более эффективному составлению учебных планов, программ, 
их корректировки, помогают определить индивидуальные проблемы и потреб-
ности, оценить уровень подготовки студентов, прогресс в изучении языка, полу-
чить обратную связь. Ощущаемые потребности можно выявить, проанализиро-
вав прямые ответы студентов, и то, что сами студенты считают своими очевид-
ными потребностями. Потребности могут выражаться действиями, могут быть 
определены экспертами или в результате сравнения в группе. Следует также раз-
личать определение потребностей и оценку успеваемости студентов, так как по-
следнее должно приводить к награде в научной и профессиональной сфере и 
показывать определенный набор характеристик, включающих анализ данных, 
измерение успеваемости по внешним критериям и стандартам, а также оцен-
ку преподавателем. Методы определения потребностей ограничены, то есть они 
оценивают только определенный ряд потребностей.

Определение потребностей студентов в области обучения с применением 
технических средств включает в себя сбор, обобщение и интерпретацию ин-
формации о студентах, которая способствует тому, чтобы привести в гармонию 
потребности студентов и требования обучающей среды. Главной целью явля-
ется определение инструментов, наиболее эффективных с начала до конца об-
разовательного процесса, создание образовательной среды, доступной, гибкой 
и полезной как для студентов, так и преподавателя.

Основным методом определения потребностей студентов при введении об-
учения с использованием технических средств является метод, при котором 
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преподаватель собирает данные о технических возможностях своих студентов, 
а именно доступ к техническим средствам и навыки работы с ними. До того, 
как преподаватель создаст «экосистему», необходимую для обучения с исполь-
зованием технических средств, придется потратить немного времени на сбор 
информации, чтобы убедиться, что будут удовлетворены потребности всех сту-
дентов. Важно выяснить, что мотивирует студентов, что они хотят получить в 
результате образовательного процесса, как переадресовать свой курс конкрет-
ному студенту. Студенты должны понимать, зачем проводится опрос и собира-
ются данные. Чтобы не задеть личную жизнь студентов, опрос часто проводит-
ся анонимно. Вопросы составляются, исходя из фокуса на потребностях сту-
дентов и степени их владения техническими средствами: есть ли в месте про-
живания студентов доступ к сети Интернет, какие технические средства име-
ются в распоряжении студентов, проживают ли студенты отдельно от осталь-
ных членов семьи, одногруппников. Преподаватель анализирует собранные 
данные, чтобы понять, что эти данные говорят о студентах, их окружении и 
обстановке в месте проживания.

Основными областями для определения потребностей студентов в цифро-
вом пространстве могут быть владение компьютером, особенности восприя-
тия, доступные ресурсы, ожидания студентов, предыдущий опыт обучения. До 
того, как начать учебный процесс, преподаватели и студенты должны рассмо-
треть некоторые вопросы: какие ожидания есть у студентов и преподавателя, 
испытывают ли студенты тревогу и что эту тревогу вызывает, кто обеспечит 
поддержку во время всего процесса обучения. Необходимо обсудить, какими 
ресурсами и инструментами владеют преподаватель и студенты, будут ли обе-
спечены поддержка и инструкции традиционным способом, без подключения 
к Интернету, какие методы обучения будут применяться, какую образователь-
ную платформу предлагает учебное заведение.

Студентов часто беспокоит степень взаимодействия с преподавателем: бу-
дет ли это происходить ежедневно или раз в неделю, месяц, как часто пре-
подаватель планирует проверять выполненные задания, возможно ли поддер-
живать связь с преподавателем другими способами, помимо образовательной 
платформы, а также договоренность об определенных «виртуальных» часах, 
когда студенты могут обратиться к преподавателю и получить обратную связь.

При изучении иностранного, в частности английского языка следует учесть, 
что формирование навыков устной речи является основным, что затрудняет пе-
реход на обучение с помощью технических средств, хотя и не делает это не-
возможным. Составление учебного плана и подготовка образовательной сре-
ды должны происходить с учетом обеспечения разнообразными заданиями для 
разных уровней студентов и разных видов деятельности. Среди таких заданий, 
которые могут быть изменены в соответствии с потребностями студентов, мо-
гут быть проекты, видеоклипы, участие в форумах. Стоит подумать, как зада-
ния могут быть связаны с предыдущим опытом и культурными особенностя-
ми студентов.

Чтобы успешно закончить курс обучения с применением технических 
средств студент должен обладать набором определенных навыков работы с 
компьютером: выполнение основных операций, управление файлами, исполь-



64

зование электронной почты, поиск информации в сети Интернет. Возможные 
пробелы в знании компьютерных технологий должны быть определены, что-
бы обеспечить в дальнейшем возможность для студентов развивать эти навы-
ки. Существуют разные методы для определения потребностей студентов в 
технической сфере: начальный обзор работы с электронной почтой, создание 
фокус-групп, опрос студентов и обзор инструментов, необходимых для полу-
чения технических навыков. Навыки работы с компьютером студентов тесно 
связаны с выполнением задач онлайн-курса: своевременным отправлением от-
ветов к заданиям, участие в занятиях по развитию навыков общения в режи-
ме реального времени или в разное время с остальными участниками образо-
вательного процесса. Если в результате определения потребностей студентов 
преподаватель выявит одного или несколько студентов в группе с недостаточ-
ным знанием компьютера, для таких студентов должны быть подобраны инди-
видуальные задания, проведены дополнительные консультации. В случае не-
достатка у студентов необходимого программного обеспечения, должны быть 
продуманы возможности обеспечения студентам необходимых программ и их 
своевременного обновления.

Преподаватель при знакомстве со студентами рассказывает о своем опыте 
в использовании технических средств: как долго он работает в таком формате, 
какие курсы посещал, с какими инструментами привык работать, почему вы-
бирает именно их, какая помощь и возможности предоставлены со стороны 
учебного заведения. На этом этапе можно показать презентацию, изображе-
ния инструментов или снимки экрана, рассказать, как пользоваться данными 
инструментами. После проведенного опроса студентов 1 курса специальности 
«Мировая экономика» с целью определения их технических возможностей и 
обеспечением не было выявлено студентов, не имеющих доступа к сети Интер-
нет или не имеющих достаточных технических средств для прохождения обу-
чения на платформе MOODLE. В начале семестра со студентами была прове-
дена консультация, в презентации показаны принципы работы с инструмента-
ми на платформе MOODLE, примеры заданий и способы выполнения. Дождав-
шись регистрации студентов в системе факультета, преподаватели пригласи-
ли их на свои курсы в соответствии с преподаваемыми дисциплинами. Вну-
три курсов студенты были разделены на группы для удобства контроля за вы-
полнением заданий. Преподаватели считают важным и непременным услови-
ем работы с использованием платформы постоянное своевременное консуль-
тирование студентов по возникающим вопросам. Студентам старших курсов 
достаточно инструкций, размещенных в заданиях на платформе, в то время как 
студенты первого курса еще не имели опыта подобного обучения. Большин-
ство студентов рады новому опыту, находят процесс обучения с использовани-
ем технических средств интересным и полезным как для изучения английско-
го языка, так и развития технических навыков.

Определение потребностей, оценка особенностей восприятия студентов 
может быть важным инструментом при составлении учебного плана. В соот-
ветствии с ожиданиями и предпочтениями студентов подбираются методы об-
учения. Но главное в выборе методов – развитие, улучшение образовательного 
процесса и польза для всех студентов в группе. Понимание того, что студенты 
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ожидают приобрести по окончании курса, дает преподавателю необходимую 
информацию, чтобы обеспечить согласование целей курса и целей студентов. 
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В статье обращается внимание на особенности профессиональной подготовки студентов-
международников, делается акцент на роли проектной деятельности в развитии профессиональ-
ных компетенций. Анализируются ежегодно проходящие международные проекты в Рязанском го-
сударственном университете имени С. А. Есенина, и делаются выводы о том, как проектная дея-
тельность помогает студентам получать профессионально ориентированную информацию и про-
фессиональные навыки подготовки, организации и ведения переговоров, составления самых раз-
личных дипломатических документов. Дипломатическая игра «Модель ООН» позволяет изучить 
внешнеполитический курс той или иной страны, вследствие чего и определяется позиция ее на за-
седаниях ООН. Немаловажную роль в подготовке играет самостоятельная работа будущих меж-
дународников. Студенты организуют встречи, телемосты, обсуждения организации мероприятий 
и анализируют их проведение. 

Ключевые слова: проектная деятельность; профессиональная подготовка; студенты-
международники.

PROJECTS ACTIVITY IN PROFESSION TRANING OF FUTURE 
SPECIALISTS IN INTERNATIONAL RELATIONS

E. A. Revkova 

Ryazan State University named for S. Yesenin,
46 Svobodi Street, Ryazan, 390000, Russian Federation, earevkova947@gmail.com

The author of the article draws attention to the peculiarities of the professional training of future 
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of professional competencies. The author analyzes annual international projects which are held at the 
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Профессия дипломата всегда считалась престижной. Однако не все моло-
дые люди, выбравшие эту профессию или сферу деятельности, которая свя-
зана с международными отношениями, понимают особенности, с которыми 
им предстоит столкнуться на практике. Именно проектная деятельность по-
может развить профессиональные компетенции у будущих специалистов в об-
ласти международных отношений. По мнению Л. Е. Бушканец, В. А. Летяева и 
Б. Г. Ахметкаримова, «важным принципом подготовки студентов является то, 
что студенты имеют возможность видеть, как осуществляется международное 
сотрудничество на практике» [1, с. 20].

В ходе исследования был проведен анализ научной литературы, связанной  
с такими темами, как проектная деятельность (Г. К. Григорьев [2], О. В. Дани-
лова, И. А. Файзуллин [3], Т. И. Закирова [4]), профессиональная идентичность 
студентов-международников (Е. А. Воевода, В. В. Карпов [5]), профессиональ-
ная подготовки студентов-международников (Л. Е. Бушканец, В. А. Летяев, 
Б. Г. Ахметкаримов [1], В. В. Карпов [6], [7]), поликультурность (Л. П. Кости-
кова [8]). Также были изучен Федеральный государственный образовательный 
стандарт 3++ по направлению подготовки 41.03.05 «Международные отноше-
ния». Исследования показывают, что проектная деятельность в профессио-
нальной подготовке студентов-международников является актуальной и требу-
ет дальнейшего развития.

В ФГОС 3++ указаны компетенции выпускника программы «Международ-
ные отношения». Одним из видов профессиональной деятельности, к которым 
готовятся выпускники, освоившие эту программу бакалавриата, является про-
ектная деятельность. Выпускник должен быть готов к:

— участию в реализации групповых проектов международного профиля в 
качестве исполнителя;

— оказанию профессионального содействия в установлении международ-
ных контактов, налаживании и развитии международных связей;

— координации работы персонала, сопровождающего делегации;
— выполнению обязанностей референта и переводчика материалов с ино-

странного языка – на русский и с русского на иностранный язык;
— поиску и обработке необходимой профессионально ориентированной 

информации при помощи электронных средств.
В Рязанском государственном университете имени С. А. Есенина ежегод-

но проводятся международные проекты, участвуя в которых, студенты, бу-
дущие специалисты в области международных отношений, могут развивать 
свои профессиональные компетенции. На базе университета было организо-
вано большое количество международных форумов, таких как «Российско-
Японский молодежный форум», «Российско-Германский молодежный фо-
рум», «Российско-Балканский молодежный форум» и многие другие. На таких 
мероприятиях студенты знакомятся с протоколом проведения международных 
мероприятий (сюда входят такие аспекты, как составление программы, поря-
док выступлений, схема рассадки, а также организация приездов и отъездов 
делегаций). Кроме того, на мероприятиях с участием иностранцев студенты 
имеют возможность поработать в качестве переводчика. Проекты нацелены на 
развитие профессиональных навыков студентов-международников, например, 
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«Школа общественной дипломатии». Приглашаются преподаватели и дей-
ствующие практики в области международных отношений из регионов Рос-
сии и различных стран, которые читают лекции на такие темы, как современ-
ные тренды в международных отношениях, информационные войны, угрозы в 
международных отношениях, а также мастер-классы (например, по диплома-
тическому этикету). Здесь студенты активно задействованы не только в орга-
низации проектов, но они также становятся слушателями этих мероприятий. 

С 2018 г. проведение дипломатической игры «Модель Организация Объе-
диненных Наций» стало традицией в нашем университете. Студенты выступа-
ют в роли государств-членов этой организации, и, выступая от их лица, пред-
ставляют международную позицию той или иной страны. Участие в органи-
зации такого проекта очень полезно для студентов. Они не только ближе зна-
комятся с внешнеполитической позицией стран, которые представляют, но и 
приобретают навыки ведения переговоров, учатся составлять дипломатиче-
ские документы (резолюции) на разных языках. И практически всю основную 
работу по организации этого мероприятия студенты выполняют сами.

Несколько лет назад в Рязанском государственном университете имени 
С. А. Есенина был создан «Клуб общественной дипломатии». В студенческое 
объединение может вступить любой желающий, кто интересуется междуна-
родными отношениями. Основу составляют, конечно же, сами студенты на-
правления подготовки «Международные отношения и внешняя политика». 
Еженедельно в клубе проводятся различные мероприятия, которые организуют 
сами студенты: это и круглые столы на определенную тематику, и телемосты 
с практикующими международниками, и собрания по обсуждению подготовки 
к крупным международным событиям. Все мероприятия студенты в рамках 
клуба организуют сами, но под методическим руководством наставников. Та-
кие мероприятия можно также отнести к проектной деятельности участников, 
поскольку именно во время проведения встреч, круглых столов в студенческом 
объединении вуза студенты могут в полной мере понять, что значит быть орга-
низатором проекта.  Благодаря этому у студентов формируются компетенции 
такого вида профессиональной деятельности, как проектной деятельности.  
Организовав несколько мероприятий внутри студенческого объединения, сту-
денты готовы к организации уже более крупных международных проектов.

Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы подчеркнуть, что имен-
но проектная деятельность поможет студенту развивать на практике свои про-
фессиональные компетенции. Все это вместе взятое позволяет подготовить 
прекрасного специалиста, который, несомненно, будет востребован на рынке 
труда.
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СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 
В ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОМ НАСЛЕДИИ

 ДВУЯЗЫЧНОГО ПИСАТЕЛЯ 
(в аспекте дидактики перевода)

Н. Н. Скворцова, А. С. Мартынович

Белорусский государственный университет,
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, sonato4ka@mail.ru

В статье раскрывается проблематика разноаспектного исследования грамматических средств, 
конституирующих индивидуально-авторский стиль дву- и/или полиязычного писателя. Целост-
ность и своеобразие его идиостиля как феномена формы обеспечивается богатым набором не 
только лексических и фразеологических, но и грамматических средств, наличествующих в язы-
ках, на которых творит автор, и являющихся константами его разноязычных текстов. В арсенале 
морфолого-синтаксических средств писателя-билингва, владеющего русским и английским языка-
ми, атрибутивные формы глагола, прежде всего причастия, занимают особое место ввиду гибрид-
ной грамматической семантики и богатого экспрессивно-стилистического потенциала. На приме-
ре прозаического наследия В. В. Набокова показывается неизменность обращения автора к дан-
ным атрибутивным формам, которые на протяжении истории изучения индивидуально-авторских 
художественных систем и в теории художественной речи в целом получали крайне противоречи-
вые оценки: от категорического неприятия до безоговорочного признания.

Ключевые слова: индивидуальный стиль; художественный текст; двуязычный писатель; атри-
бутивная форма глагола; причастие; Владимир Набоков.

STYLE-FORMING GRAMMATICAL PHENOMENA IN THE LITERARY 
AND ARTISTIC HERITAGE OF A BILINGUAL WRITER 
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The article reveals the problems of a multi-aspect study of grammatical means which constitute an 
individual author's style of a bilingual and/or multilingual writer. The integrity and originality of the 
idiostyle as a phenomenon of form is provided by a rich set of lexical, phraseological, and grammatical 
means of the languages in which the author creates. In the wide range of morphological and syntactic 
means of the writer who represents the language pair «Russian – English», attributive verb forms, 
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primarily participles, play a signifi cant role due to their hybrid grammatical semantics and expressive 
and stylistic potential. Nabokov's prose heritage shows the immutability of the author's usage of these 
attributive forms, which have always been either completely rejected or unconditionally recognized by 
researchers of an individual author’s style and artistic speech theory.

Key words: individual style; artistic text; bilingual writer; attributive verb form; participle; Vladimir 
Nabokov.

Грамматический строй текстов не может не обращать на себя внимания, по-
скольку синтаксис – пласт идиостиля, который «прямо отражает художествен-
ную идеологию и особенности мировосприятия писателя» [1, c. 20]. Выбор 
и позиция слова в коммуникативной структуре предложения, «музыка точной 
фразировки» (выражение В. В. Набокова), грамматическое наполнение различ-
ных форм субъектной речи (речи автора, персонажей), синтаксический рису-
нок высказывания, микротекста и текста в целом, актуализация грамматиче-
ских противопоставлений (от синтаксем до предикативных частей) − всё в ху-
дожественном тексте подчинено воплощению творческого замысла. Нельзя не 
принять расхожий тезис: именно синтаксическая организация текста дает вы-
ход к авторской концепции стиля. Его своеобразие, уникальность, стереотип-
ные и, наоборот, крайне индивидуалистические черты – всё это выражается 
также через грамматические доминанты, они суть приметы, знаки стиля. Каж-
дое художественное произведение, без сомнения, является выражением лич-
ности своего создателя, и в каждом из них проявляется индивидуальная мане-
ра писателя, обусловленная не только его мировоззрением, но и влиянием эсте-
тики эпохи. Этим объясняется стабильный интерес литературоведов и лингви-
стов, в том числе переводчиков-теоретиков, к категории идиостиля – одной из 
базовых категорий в области филологического знания.

В аспекте дидактики перевода особую значимость приобретает изучение 
многомерной авторской системы средств творческого выражения дву- и/или 
полиязычного писателя, индивидуально-характеристических тенденций упо-
требления языковых единиц и конструкций в художественной речи би- и/или 
полилингва, предпочитавшего собственные переводы чужим усилиям. Контра-
стивный лингвистический анализ таких параллельных текстов расширяет гра-
ницы методологического инструментария теории и практики художественного 
перевода, а также дополняет и углубляет стройные теоретические системы 
Г. Г. Шпета, В. В. Виноградова, А. М. Пешковского, А. А. Потебни, 
М. М. Бахтина, Г. О. Винокура, в которых раскрывается проблематика эстети-
ческого значения языковых средств и стилистических доминант идиостиля как 
феномена формы. Сопоставление художественных автопереводов и исходных 
текстов в целях выявления принципиальных расхождений в языковом выраже-
нии заданного смысла и последующая реконструкция переводческих решений 
(выбор того или иного приема перевода, ограничение или расширение границ 
авторской свободы при передаче содержания средствами иного языка и многое 
другое) позволяют очертить круг грамматических явлений, неизменно нали-
чествующих в текстах и конституирующих идиостиль дву- и/или полиязыч-
ного автора (например, вставные конструкции, парцелляция и другие явления 
экспрессивного синтаксиса, пассивные обороты, предложения усложненной 
структуры и др.), вскрыть языковые механизмы перевода как деятельности. 
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В арсенале писателя, владеющего языковой парой «русский ↔ англий-
ский», атрибутивные формы глагола, прежде всего причастия, занимают осо-
бое место ввиду гибридной грамматической семантики и богатого экспрессив-
но-стилистического потенциала. Необходимо подчеркнуть, что причастие – тот 
еще крепкий орешек не только русской, но и английской грамматики, причем 
русское причастие – языковое средство с внушительной «глубиной архива» 
изучения, с более чем двухсотлетним спором о его грамматическом статусе, 
с полярными мнениями лингвистов, литературоведов и самих мастеров слова 
относительно места и роли причастий в художественном тексте – «активном 
участнике одной из самых совершенных форм коммуникации, когда-либо соз-
данных человеком» [2, с. 4]. В числе поэтов и прозаиков, резко критиковав-
ших наличие в художественных текстах причастных форм, были К. Батюшков, 
М. Горький, И. Бабель, В. Ардов. Если для Бабеля, «причастия… скрежещут, 
как будто танки переваливают на своих гусеницах через каменный завал» и 
«три причастия в одной фразе − это убиение языка» [цит. по: 3, с. 139], то для 
В. В. Набокова причастные формы, выражаясь словами М. В. Ломоносова, «за-
ключают в себе имени и глагола силу» [4, с. 407]) и являют собой семантиче-
ски емкие и предельно выразительные языковые средства. 

Рассмотрим вопрос о стилеообразующих грамматических явлениях, к 
которым с полным правом можно отнести причастия, в литературно-ху-
дожественном наследии двуязычного писателя на примере творчества На-
бокова. В подтверждение сказанного выше достаточно упомянуть, что 
набоковские тексты могут содержать до двенадцати причастий-словоупотре-
блений в структуре предложения, причем эти очевидно «книжные» формы, 
несвойственные спонтанной устной речи и заключающие в себе, как говорил 
М. В. Ломоносов, «некоторую высокость», писатель переносит даже в мар-
гинальный для высокой литературы жанр – интервью. Обилие причастий, их 
стилистическая актуализация в русско- и англоязычных литературных произ-
ведениях Набокова обращают на себя внимание даже без специального линг-
вистического исследования: 

[…] и теперь, когда он [Ганин] случайно вдохнул карбид, все ему вспомни-
лось сразу: мокрая трава, хлещущая по движущейся икре, по спицам колес, 
круг молочного света, впивающий и растворяющий тьму […] («Машенька»); 

Потом был прерывистый треск вращающегося валика, потом − спуск воды, 
захлебывающейся, стонущей и вдруг пропадавшей, потом − загадочный вну-
тренний вой ванного крана, превращавшийся наконец в шорох душа («Дар»); 

I remember peering over the banisters and seeing him come up the stairs, after 
school, dressed in the black regulation uniform with that leather belt I secretly 
coveted, mounting slowly, slouchingly, lugging his piebald satchel behind him, 
patting the banisters and now and then pulling himself up over two or three steps at 
a time («The real life of Sebastian Knight»). // Я помню, как, заглянув через пери-
ла, я увидал его всходящим после школы по лестнице, в черной форме с кожа-
ным ремнем, о котором я втайне мечтал; он поднимался медленно, сутулясь, 
волоча за собой пегий ранец, поглаживая перила, время от времени перетяги-
вая себя через две-три ступеньки зараз («Подлинная жизнь Себастьяна Най-
та», пер. с англ. С. Ильина). 
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Сравним некоторые контексты из романа «Lolita» и их соответствия в ав-
топереводе:

Let me retain for a moment that scene in all its 
trivial and fateful detail: hag Holmes writing 
out a receipt, scratching her head, pulling a 
drawer out of her desk, pouring change into 
my impatient palm, then neatly spreading a 
banknote over it […], my trembling hands; […]; 
a sound of trees and birds, and my pounding 
heart ...

Хочу на минуту продлить эту сцену со все-
ми ее мелочами и роковыми подробностями. 
Карга, выписывающая расписку, скребущая 
голову, выдвигающая ящик стола, сыплющая 
сдачу в мою нетерпеливую ладонь, потом ак-
куратно раскладывающая поверх монет не-
сколько ассигнаций […], мои дрожащие руки; 
[…] шум деревьев и пение птиц, и мое коло-
тящееся сердце…

The noncommittal mauve mountains half 
encircling the town seemed to me to swarm with 
panting, scrambling, laughing, panting Lolitas 
who dissolved in their haze.

Уклоняющиеся от ответа лиловатые горы, 
полукругом охватывающие город, как буд-
то кишели часто дышащими, карабкающи-
мися, спотыкающимися, смеющимися, все 
чаще дышащими Лолитами, которые рас-
творялись в легком тумане.

Если в вышеприведенных примерах отмечается большая или меньшая сте-
пень взаимного соответствия русских и английских причастий, то следующая 
иллюстрация показывает явное преобладание причастий в русскоязычном ав-
топереводе. В английском контексте имеется только одна причастная форма: 
сlearing (Participle I); придаточную часть (subordinate clause) who might not 
care Набоков передал на русский язык посредством причастия с отрицанием 
(не желающего), а фразу all bed and bidet (the Nominative Absolute Construction 
without Participle) перевел причастным оборотом (состоящей из кровати и 
биде):

She led me up the usual steep stairs, with the 
usual bell clearing the way for the monsieur who 
might not care to meet another monsieur, on the 
mournful climb to the abject room, all bed and 
bidet.

Она повела меня вверх по обычной крутой 
лестнице с обычным сигналом звонка, уведом-
ляющим господина, не желающего встре-
тить другого господина, что путь свободен 
или несвободен – унылый путь к гнусной ком-
натке, состоящей из кровати и биде.

Рассказы и романы писателя, его автобиографические (мемуарные) книги, 
различные по времени и обстоятельствам создания, по своим идейно-содер-
жательным, композиционным, жанрово-стилистическим характеристикам и 
художественным достоинствам, всё же суть «проявления одного поэтического 
сознания в его органическом развитии» [5, с. 38], поэтому закономерно про-
слеживается стилистическая маркированность каждого текста (и русско-, и 
англоязычного) атрибутивными конструкциями с причастиями. По всей ви-
димости, причастие как особая – гибридная, двойственная – грамматиче-
ская форма (в обоих языках) представляет для Набокова неизменный способ 
«совершения мысли в слове», если перефразировать известное выражение 
Л. С. Выготского, и является конституентом его уникальной, «иной, новой мане-
ры», о которой говорил литературный критик Г. Адамович и которая определяет 
своеобразие художественных ракурсов вне зависимости от языка описания.

Интересно, что автоперевод «Лолиты», выполненный спустя двенадцать 
лет после написания романа, привел Набокова к мысли, что существует огром-
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ная разница «в историческом плане между зеленым русским литературным 
языком и зрелым, как лопающаяся по швам смоква, языком английским: меж-
ду гениальным, но еще недостаточно образованным, иногда довольно безвкус-
ным юношей и маститым гением, соединяющим в себе запасы пестрого знания 
с полной свободой духа» [6, с. 646]. Однако в постскриптуме к русскому изда-
нию «Лолиты» писатель охарактеризовал русский и английский как «два изу-
мительных языка». Обсуждая в 1972 году с Клодом Жанно феномен двуязыч-
ного творчества, Набоков сказал о себе как о «попросту уникальном» случае в 
мировой литературе и недвусмысленно заявил, что ему «неизвестны писатели, 
у которых серии романов на том и на другом языке обладали бы одинаковой 
художественной ценностью» [7, с. 349]. В опубликованных интервью с Набо-
ковым последовательно проводится мысль о его прекрасном владении англий-
ским языком, о совершенстве и красоте набоковского английского и об одина-
ковой легкости использования писателем обоих языков. Показательна автор-
ская оценка преимуществ билингвизма: он отметил возможность передать бо-
лее «точный нюанс», переключаясь с языка на язык [7, с. 323].

«Кажется, Набоков – единственный в мировой литературе писатель, ко-
торый вырастил свой собственный литературный почерк на двух язы-
ках», – подчеркнул в некрологе о Набокове Юрий Иваск. Его слова имеют 
продолжение: «Один из французов − друзей Тургенева − уговаривал его писать 
по-французски. Тургенев ответил: «Могу, но не хочу». А Набоков и мог, и хо-
тел, и стал большим английским писателем» [8, с. 272]. Если с тем, что Набо-
ков «стал большим английским писателем» и «великим мандарином» амери-
канской прозы трудно не согласиться, то вопрос о том, хотел или не хотел он 
творить на английском остается дискуссионным. С этим вопросом неразрыв-
но связан и вопрос о языковой метаморфозе его «литературной музы», транс-
формации индивидуально-авторского стиля и наличии/отсутствии в его ориги-
нальной манере письма тех или иных стилеобразующих черт. 

Анализ конструкций и выявление грамматических конституентов идиости-
ля писателя служат также важнейшим средством проникновения в бытие язы-
ка с его (языка) глубоко национальными чертами. Так, степень распростра-
ненности в языке атрибутивного типа оформления признака и характер атри-
бутизации рассматриваются лингвистами как важный типологический пара-
метр (по предпочтению атрибутивного оформления действия перед предика-
тивным к числу языков атрибутивного типа относится, к примеру, церковнос-
лавянский) [9, c. 95–96]. Результаты проведенного нами исследования опро-
вергают весьма устойчивое и несколько упрощенное представление о прича-
стии как о языковом средстве, которое обычно функционирует в структуре вы-
сказывания в качестве периферийной пропозиции и позволяет лишь избежать 
лексической или грамматической тавтологии. 

Объективности ради следует заметить, что установление стилеобразующих 
грамматических явлений в контексте проблематики единства творческого по-
черка писателя может решаться с привлечением не только художественной, но 
и мемуарной, очерковой прозы, с обращением к наименее изученной части на-
следия того или иного художника слова: его интервью, эссе, литературных на-
бросков, различных материалов периодики, опусов частной переписки и т. п.
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Сопоставление параллельных фрагментов в контексте задач обучения пере-
воду предполагает не только лингвостилистический анализ или как минимум 
комментарий первых, но и анализ допущенных автором отступлений от требо-
ваний, предъявляемых к переводу (точность, ясность, целостность, литератур-
ность и др.), определение способов преодоления автором-переводчиком лекси-
ческих и грамматических трудностей, имеющих место при передаче информа-
ции конфронтируемого языка. Картотека предлагаемых для анализа примеров 
должна содержать репрезентативную выборку, подтверждающую или опро-
вергающую «единство стиля» дву- или полиязычного писателя. 

Поскольку дидактика перевода предполагает «опыт познания переводче-
ской мысли через препарирование чужих переводов» [10, с. 40], данный аспект 
исследования – анализ грамматических конституентов идиостиля как целост-
ного феномена, проявляемого в художественных автопереводах, – имеет не 
только теоретическую, но и практическую значимость. 

В аспекте дидактики перевода, а именно взаимодействия обучающего и об-
учаемого, весьма продуктивно применение элементов проблемной и проект-
ной педагогических технологий, активное вовлечение личности преподавате-
ля в анализ переводческих коррелятов и реконструкцию мотивов авторских ре-
шений (зачастую противоречивых, нелогичных, но художественно оправдан-
ных) в противовес раздаче традиционных «практических заданий». Это позво-
ляет обучающемуся осознать перевод как процесс, носящий эвристический ха-
рактер, поскольку речь идет не только о выборе конкретного варианта перево-
да из ряда возможных, но и в целом о переводческой стратегии [11, с. 89] и ее 
оценке как адекватной/неадекватной, удачной/неудачной. Перевод становит-
ся для обучающегося «сложнейшей интеллектуальной операцией и социаль-
но значимым действием, предполагающим не только знания, навыки и умения, 
или, как принято говорить сейчас, особые компетенции, но и осознание осо-
бой ответственности, определенное представление об эстетике речевого выра-
жения» [10, с. 42], анализ же переводческих  решений становится, в свою оче-
редь, опытом «научения» переводу как «искусству, основанному на науке», по 
выражению Ж. Мунена. 
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Преподавание иностранного языка предполагает  не только обучение языку, но и помощь сту-
дентам в личностном развитии. В данной статье дается краткий экскурс в историю ролевой игры и 
краткий обзор обучения, основанного на задачах,  а также внимание уделяется необходимости об-
учения английскому языку на основе задач на занятиях и ролевой игре как эффективному методу, 
который служит средством развития множества навыков у студентов. Обучение английскому язы-
ку на основе задач предлагает использовать различные задания в качестве центрального компо-
нента на занятиях, потому что они наилучшим образом способствуют активации процессов при-
обретения навыков иноязычной речи студентами и содействуют изучению иностранного языка. 

Ключевые слова: изучение иностранного языка; обучение на основе задач; ролевая игра;  раз-
говорные навыки; мотивация.

LEARNING A FOREIGN LANGUAGE 
THROUGH A PRACTICE-ORIENTED APPROACH: 

ROLE PLAYING IN TEACHING ENGLISH 
A. S. Tamarina 
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Language teaching involves not only teaching foreign languages, but also helping students in their 
personal development. This article touches upon a concise outline of task-based learning and a brief 
historical sketch of role-play. It also focuses on the need for task-based English learning in the classroom 
and role-play as an eff ective method that serves as a means of developing a variety of students’ skills. 
Task-based language teaching suggests using diff erent tasks as a central component in the language 
classroom, because they provide better contexts for activating the processes of learner acquisition and 
promoting foreign language skills.

Key words: language learning; task-based teaching; role-play; speaking skills; motivation.

Английский язык является языком международного общения. Область при-
менения английского языка всегда вызывала особый интерес, поэтому основ-
ная задача преподавания этой дисциплины — это обучение языку как реально-
му и полноценному средству коммуникации.  Решение этой прикладной, прак-
тической задачи возможно как с помощью применения общей методологии, 
так и конкретных методов и при¬емов преподавания иностранных языков. Об-
учение английскому языку на основе задач является одним из наиболее пер-
спективных и продуктивных и привлекает большое внимание как преподавате-
лей английского  языка для конкретных целей, так и исследователей  языка. т.к. 
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данные методы обучения ориентированы на такую форму усвоения изучаемо-
го материала, в которой доминируют сами студенты. Студенты не только при-
обретают более широкое видение задачи или новой роли, но также и понима-
ние поведения других, что приводит к проявлению сочувствия, развитию уме-
ний межличностного общения и работы в команде. Задача – это деятельность, 
которая предполагает использование языка, но в которой основное внимание 
уделяется результату деятельности, а не языку, используемому для достижения 
этого результата [1, c.35]. Ролевая игра является практико-ориентированным 
подходом, при котором учащиеся знакомятся с реальным или вымышленным 
окружением, сталкиваются с конкретным случаем или ситуацией, и им необ-
ходимо продемонстрировать это  в ролевой форме.  Ролевая игра - это эффек-
тивный способ оживить атмосферу преподавания и обучения, пробудить инте-
рес студентов и сделать усвоение языка более запоминающимся. Ролевая игра 
очень важна при обучении английскому языку, потому что она дает студентам 
возможность попрактиковаться в общении в разных социальных контекстах и 
в разных социальных ролях. Кроме того, это также позволяет студентам про-
явить творческий подход и на время поставить себя на место другого челове-
ка. По мнению Стивена Д. Хэттингса, основанном на его наблюдениях во вре-
мя занятий по английскому языку, ролевая игра является идеальным заданием, 
в котором учащиеся могут творчески использовать свой английский и направ-
лена на стимулирование разговорной ситуации, в которой учащиеся могут ока-
заться, и дает им возможность практиковать и развивать свои коммуникатив-
ные навыки [2, c.27].

Зачем использовать практико-ориентированный подход, основанный на за-
дачах?

— Задачи можно легко связать с реальными языковыми потребностями 
студентов. 

— Задачи создают контексты, которые облегчают овладение английским 
языком (т.е. изучаемый язык лучше всего усваивается посредством общения). 

— Задачи создают возможности сосредоточиться на форме.
— Студенты с большей вероятностью разовьют внутреннюю мотивацию 

при подходе, основанном на задачах. 
— Подход, основанный на задачах, позволяет преподавателям видеть, раз-

вивают ли студенты свои способности общаться на изучаемом языке.
Если  обратиться к истории ролевых игр, то идея игры как средства обу-

чения возникла еще в Древней Греции. Вероятно, первое занятие по ролевой 
игре было проведено, когда мастер, обучая ученика, сказал ему: «Действуй так, 
как будто я покупатель, а ты обслуживаешь меня». Ученик сыграл свою роль. 
Мастер сыграл роль потенциального покупателя. Когда они впоследствии об-
суждали свои роли, игра использовалась как метод обучения [3, c.14]. Венский 
психиатр Морено был первым, кто исследовал ролевую игру с научной точ-
ки зрения. Морено (1946 г.) создал социометрическую меру - методику, изу-
чающую межличностное влечение и групповое членство в институциональ-
ных условиях (например, в школах реформирования). Он использовал роле-
вые игры в психиатрических целях. Эти пьесы известны под названиями пси-
ходрама и социодрама. В психодраме центральным действием является разы-
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грывание и его эмоциональные и поведенческие конфронтации; обсуждение 
и анализ минимальны [4, c.241]. Другое происхождение можно найти в Гер-
мании 1920-х годов [5, c.58]. Использование ролевых игр в образовательных 
целях становилось все более и более распространенным. В течение 1970-х и 
1980-х гг. использование ролевых игр еще больше расширилось, и теперь ро-
левые игры стали обычным явлением в учебных планах университетов, дело-
вых и производственных программах. 

Есть много веских причин для использования ролевых игр на занятиях:
— ролевые игры помогают студентам справляться с жизненными ситуа-

циями, часто употребляемыми выражениями, заставляя их думать «на ходу»; 
— ролевые игры помогают студентам работать вместе, как команда или 

группа, и общаться, чтобы понимать друг друга, потому что ролевые игры - это 
не простые действия по чтению или воспроизведению информации с листа бу-
маги; 

— ролевые игры могут быть адаптированы к потребностям студентов, они 
могут использовать определенную лексику для конкретных ситуаций, посколь-
ку изучение английского языка, в основном, проводится с определенной це-
лью; 

— ролевые игры наделяют учащихся большей ответственностью в процес-
се обучения, поощряя взаимодействие; 

— ролевые игры дают студентам возможность оценить свой прогресс в 
учебе и свой уровень английского языка. Ролевая игра может улучшить разго-
ворные навыки студентов в любой ситуации и помогает им взаимодействовать 
друг с другом. Что касается застенчивых студентов, ролевые игры тоже по-
могают им не испытывать трудности в разговоре, предоставляя своеобразную 
маску, Кроме того, это весело, и большинство людей согласятся, что удоволь-
ствие ведет к лучшему обучению. 

Как же учить с помощью ролевой игры? 
— Преподаватель должен подготовить студентов, задав вопросы перед 

проведением ролевой игры. 
— Вопросы должны включать основные части ролевой игры и активный 

словарный запас. После блока вопросов и ответов студенты должны четко по-
нимать, что им нужно делать.

— Студентам необходимо дать несколько минут на изучение ролевых кар-
точек и составление нескольких ключевых предложений. Преподаватель  мо-
жет помочь студентам, если это необходимо. 

— Каждую ролевую игру следует проводить не менее двух раз, чтобы сту-
денты менялись ролями. 

— Более сильные студенты, в качестве примера, могут разыграть ролевую 
игру для всей группы.

— При необходимости учитель может взять на себя одну из ролей.
— Следует избегать внесения исправлений до завершения ролевой игры. 
Карты для ролевых игр могут быть очень полезным инструментом. В кар-

точках для ролевых игр учащимся предлагается взять на себя роль определен-
ного человека или персонажа и отреагировать на стимул или подсказку в каче-
стве этого человека. 
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В чем же проявляется ценность ролевых игр? Ролевые игры позволяют лю-
дям совершать ошибки в безопасной среде. Они могут протестировать несколь-
ко решений очень реалистичных проблем, которые затем могут быть примене-
ны на практике. Ролевая игра также выполняет некоторые из самых основных 
принципов процесса преподавания и обучения, такие как вовлеченность уча-
щихся и внутренняя мотивация [6, c.8]. Доброжелательная атмосфера на заня-
тии часто приводит к тому, что человек может видеть себя таким, каким его ви-
дят другие. Вовлечение участников ролевой игры может создать как эмоцио-
нальную, так и интеллектуальную привязанность к рассматриваемому предме-
ту. Ролевая игра также может создать в классе чувство общности.

Главный недостаток ролевой игры – незащищенность студентов. Некото-
рые могут негативно отреагировать на участие в ситуации, которая будет об-
суждаться и, возможно, подвергаться критике со стороны других членов груп-
пы. На ролевые игры нужно время. Обсуждение на занятиях ситуации с роле-
вой игрой продолжительностью от пяти до десяти минут может в несколько 
раз превышать продолжительность самой ситуации. Отношения людей в груп-
пе – решающий фактор успеха ролевой игры. Но иногда это может выступать 
как негативный фактор. Например, предыдущие межличностные трудности, с 
которыми сталкивались члены группы, могут возникнуть и на занятиях и ис-
портить ситуацию ролевой игры. Кроме того, некоторые могут отказываться 
от участия из-за боязни быть униженными перед более умными или популяр-
ными участниками. Данные трудности в этом методе значительны, но они не 
являются непреодолимыми. Они не настолько обширны, чтобы отказываться 
экспериментировать с ролевыми играми. Потенциальные преимущества мето-
да быстро перевешивают трудности, которые кажутся столь очевидными на на-
чальных этапах подготовки. 

Что же касается роли преподавателя, то можно выделить  следующие как 
некоторые из возможных : 

— Ведущий. Студентам может потребоваться новая лексика. Преподава-
тель подскажет нужные слова и будет действовать как своего рода «ходячий 
словарь», следя за участниками и предлагая помощь по мере необходимости. 
Если достаточно времени для репетиции, то на этом этапе должно происходить 
введение нового языкового материала.

— Зритель. Преподаватель наблюдает за ролевой игрой и в конце предла-
гает комментарии и советы. 

— Участник. Иногда уместно самому принять участие в ролевой игре.
Есть много способов исправить ошибки при использовании ролевой игры. 

Преподаватель редко вмешивается и исправляет каждую ошибку. Это может 
быть невероятно демотивирующим! Некоторым ученикам нравится, когда их 
исправляют сразу после ролевой игры, пока язык еще свеж в их памяти. На до-
ске можно записывать предложения с ошибками, чтобы группа исправляла их 
вместе. Можно использовать прием самокоррекции - если есть оборудование 
для записи ролевых игр на аудиокассету или видео, студентам может быть пре-
доставлена возможность снова послушать диалог и поразмышлять над исполь-
зуемым языком. Им может быть легко замечать собственные ошибки. Сокурс-
ники могут исправить некоторые ошибки, сделанные их сверстниками. Но сле-
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дует быть осторожным, чтобы взаимная коррекция оставалась положительной 
и приемлемой для всех участников. Можно самостоятельно записывать типич-
ные ошибки и исправлять их на будущих занятиях.  Мотивация не будет утра-
чена, если  исправления будут сделаны на месте или сразу после ролевой игры. 
Можно переговорить со студентами и спросить их, как бы они хотели, чтобы 
их исправляли. 

Подводя итог, можно сказать, что включение ролевой игры на занятиях по 
английскому языку добавляет разнообразия, смены темпа и возможностей для 
интенсивной языковой подготовки, а также дает массу удовольствия! Такая 
форма работы может быть неотъемлемая часть обучения, а не разовое меро-
приятие. Это весело и мотивирует; более спокойные студенты получают воз-
можность выразить себя более откровенно; мир классной комнаты расширяет-
ся за счет включения внешнего мира, что дает гораздо более широкий спектр 
языковых возможностей. В дополнение к этим причинам студентам, которые 
когда-либо собираются поехать в англоязычную страну, предоставляется воз-
можность репетировать свой английский в безопасной обстановке. Можно соз-
давать реальные ситуации, и ученики могут извлечь пользу из практики. Допу-
щенные ошибки не вызывают серьезных последствий. Ролевые игры могут по-
высить самооценку, стимулируя участие, вселить уверенность и повысить мо-
ральный дух изучающих английский язык. При творческом подходе к обуче-
нию студенты учатся быстрее, сохраняют больше из того, что они узнали, и бо-
лее склонны применять полученные знания за пределами класса. Техники ро-
левой игры предоставляют иной подход к вовлечению учащихся в их собствен-
ный учебный процесс с целью прояснения представлений о себе, оценки пове-
дения и согласования этого поведения с реальностью.
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Студенты, изучающие английский язык как иностранный, сталкиваются с различными про-
блемами в процессе изучения четырех основных умений  английского языка, и, в частности, пись-
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ма и его составной части – орфографии. Статья направлена на изучение причин орфографических 
ошибок студентов высшей ступени образования. Представляется возможным сделать вывод, что 
большинство орфографических ошибок учащихся вызвано не только языковой интерференцией, 
когда учащиеся опираются на свой родной язык при письме на английском языке, но и отсутстви-
ем целенаправленной тренировки, недостатком мотивации со стороны учащихся  и недостаточным 
вниманием со стороны преподавателей к этой проблеме. 

Ключевые слова: преподавание английского языка, изучающий английский язык, орфографи-
ческая ошибка, иностранный язык, словарный запас.
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Students, who study English as a foreign language, face numerous challenges in the process of 
learning the four English language skills, and in particular writing and spelling as its component. The 
paper aims at investigating the causes of university students’ spelling errors. It seems possible to conclude 
that most of the students’ spelling errors have not only been caused by language interference when the 
learners refer to their mother tongue while writing in English, but also by lack of eff ective exercise, lack 
of motivation on the part of learners, and lack of attention on the part of teachers to this particular issue. 
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Изучение второго языка часто является сложной задачей для учащихся, по-
скольку их родной язык имеет языковые правила, в соответствии с которыми 
они произносят и пишут слова. Второй язык имеет модели, отличные от их 
родного языка, что создает проблемы для учащихся, поскольку модели их род-
ного языка становятся частью их лингвистического опыта, который они пыта-
ются применить ко второму языку. Чтобы выучить любой другой язык, лингви-
стический инстинкт учащегося должен претерпеть различные модификации, 
чтобы приспособиться к пониманию второго. 

В процессе обучения говорящий слышит звуки, отличные от тех, которые 
он /она инстинктивно знает, и должен формировать гипотезы об их исполь-
зовании. Правописание считается важным компонентом письменного языка. 
Потенциальные ошибки в правописании могут изменить смысл и понимание 
письменного материала и сделать его неоднозначным. Следовательно, важно 
использовать правильное написание слов, чтобы передать точное значение со-
держания. В этом контексте  грамматические и фонологические навыки вносят 
значительный вклад в эффективность правописания[1, c. 90].

Таким образом, можно утверждать, что правописание играет ключевую 
роль в том, чтобы быть основным и необходимым навыком, необходимым сту-
дентам. Точное написание позволяет авторам сделать свои мысли легко понят-
ными их читателям. 

Среди различных трудностей, с которыми сталкиваются изучающие ан-
глийский язык, наиболее распространенная проблема связана с написанием 
слов в документах. Студенты, в связи с недостаточно эффективным обучени-
ем, продолжают повторять одни и те же орфографические ошибки, даже после 
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того, как они закончили обучение и начали работать в своей области, что мо-
жет создать препятствия для их профессионального роста и развития. В этой 
связи можно предположить, что хорошее владение орфографией позволяет че-
ловеку более четко и понятно выражать свои мысли на письме.

Исследователи и преподаватели обеспокоены ошибками и погрешностями, 
совершаемыми студентами в процессе изучения второго, или иностранного, 
языка. Одним из требований к студентам, особенно на более высоких уровнях 
академического образования, является умение общаться, представлять себя в 
письменной или устной форме. Изучающие язык  должны овладеть правиль-
ным правописанием, чтобы избежать недоразумений или недопонимания, ко-
торые могут возникнуть в результате таких погрешностей. Следовательно, 
правильное написание является одним из качеств, которым большинству сту-
дентов следует овладевать на различных этапах  своего образования. Очевид-
но, что если бы не было смысла в правильном написании, предмету правопи-
сания не уделялось бы столько внимания.

Различные причины орфографических ошибок в письме на английском 
языке были названы и рассмотрены в целом ряде исследований. 

Можно выделить четыре наиболее распространенных вида орфографиче-
ских ошибок и погрешностей в письменных работах студентов, изучающих 
английский язык. В целом, орфографические ошибки могут быть результатом 
пропуска, замены или вставки, или неправильного расположения буквы при 
написании определенного слова [2, с.372]. 

Ошибки пропуска
Речь идет о пропусках, когда флективная или деривационная морфема в ан-

глийских словах опущена, когда пишущий вообще не пытался использовать 
морфему, например, bill вместо billed,  behin  вместо behind. К ошибкам  про-
пуска также относится пропуск одной из удвоенных букв в слове; например, 
*hapy (счастливый) и  *speling. Другими словами, такого рода ошибка возни-
кает, когда пишущий пропускает одну или две буквы из стандартного написа-
ния слова. Такого рода орфографическая ошибка может быть вызвана несоот-
ветствием звуковой и буквенной системы в английском языке.

Ошибки подстановки
Второй вид ошибки – это подстановка, которая возникает, когда пишущий 

заменяет одну из букв стандартного написания слова другой. Основной при-
чиной ошибок замены и пропусков в английской орфографии являются не-
произносимые буквы. Это также может быть связано с тем, что некоторые ан-
глийские буквы имеют вариативное произношение, в зависимости от контек-
ста. Например, звук /f/ может быть представлен буквой f, ff  или gh, как в life, 
diff erent и laugh. Буква C может произноситься как /k/ в car, microphone, и она 
произносится как /s / в другом контексте в таких словах, как city, mice. Кроме 
того, ещё один вид ошибки замены в английском правописании возникает в ре-
зультате вариативного произношения английских гласных; например, *hangry 
(hungry), *thes  (this), * fascenating (fascinating), и так далее. 

Ошибки вставки
Ещё одним видом орфографических ошибок в английском языке, наиболее 

часто совершаемых учащимися, являются ошибки вставки, при которых пи-
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шущие добавляют дополнительную букву при написании слова.  Орфографи-
ческие ошибки вставки очень распространены среди изучающих, что может 
быть результатом различных звуковых систем. Примеры ошибок вставки мо-
гут различаться у разных студентов и быть очень индивидуальными и зависеть 
от языкового опыта обучающегося. 

Ошибки двоякого толкования
Это ошибки, которые можно рассматривать как межъязыковые или ошиб-

ки развития, так как по большей части они отражают структуру родного языка 
обучающегося. Такого плана ошибки более характерны на начальных стадиях 
изучения иностранного языка.

Пытаясь проанализировать возможные причины возникающих сложностей 
и проблем, со студентами был проведен опрос по поводу того, насколько реле-
вантна для них эта проблема, в чем они видят её причины, и каковы, с их точ-
ки зрения, пути их разрешения.

Таким образом, были получены и проанализированы ответы. Ряд респон-
дентов отмечали, что проблема, безусловно, существует. Истоки её лежат в 
особенностях английского языка в целом, и английской орфографии, в част-
ности, т.е. в несоответствии звукового (фонематического) образа слова, и его 
графического облика  (написания). Для студентов, в особенности, начальных 
уровней обучения, это несовпадение представляет собой значительное пре-
пятствие на пути овладения английской орфографией. По мере приобретения 
большего языкового, опыта студенты начинают справляться с этим значитель-
но успешнее. 

Значительная часть респондентов отмечает, что целенаправленному об-
учению английскому спеллингу уделяется мало внимания, по крайней мере, 
недостаточно, с их точки зрения. И если на начальных уровнях диктанты 
(spelling tests) проводятся достаточно регулярно, то на более продвинутых эта-
пах студенты, если такая проблема имеет место, остаются с ней один на один. 
То есть, обучению английской орфографии отдельного времени и внимания 
отводится недостаточно. Студентами отмечается, что их не обучают таким 
специфическим умениям, как чтение и письмо, в частности, контрольное чте-
ние (proofreading), а также не учат произнесению слов по буквам (spelling). 
К слову, и то, и другое упражнение, каждое по-своему, является в высшей сте-
пени полезным и эффективным именно при обучении английской орфографии. 
Контрольное чтение, или вычитка – это просто необходимая финальная стадия 
проверки письменной работы, будь то эссе или менее творческое задание. Оно 
помогает студентам выявлять собственные ошибки, и является эффективным 
методом подготовки работ без ошибок в правописании. Студенты прекрасно 
сами справляются с вычиткой, задача преподавателя – настоятельно напоми-
нать о её необходимости [3, с. 356]. Что касается умения называть слова по 
буквам, то это исключительно полезный навык, который может помочь су-
щественно скорректировать и улучшить орфографию. На занятии достаточно 
уделять по 2–3 минуты тренировке, а по достижении определенных успехов 
– провести устный конкурс на лучшее знание орфографии. Кроме того, знание 
правил и владение навыками письма, аудирования, чтения и говорения могло 
бы в значительной степени помочь избежать и орфографических ошибок.



Cтудентам следует пояснять, что не нужно бояться делать орфографиче-
ские ошибки, а также поощрять их использовать любые ресурсы, такие как 
консультация преподавателя, друзей или словари, чтобы найти правильный 
способ написания слов. Получение помощи от преподавателей или однокурс-
ников может помочь уменьшить проблемы с правописанием у студентов, но, 
возможно, самый важный совет - не бояться совершать ошибки, поскольку 
только совершая, выявляя и корректируя собственные ошибки, мы можем раз-
виваться и учиться. Преподавателям необходимо дополнительно мотивировать 
студентов, например, побуждать их самостоятельно использовать словари или 
средства проверки правописания, когда это необходимо, чтобы они более ак-
тивно участвовали в обучении, находя свои собственные ошибки, а не просто 
исправлялись и ничему не учились.

Ещё одна полезная рекомендация – в то время, как студенты читают, они 
должны обращать внимание на незнакомые слова и запоминать их написание. 
Кроме того, они должны распознавать, написание каких слов может представ-
лять собой проблему, и уметь выделять составляющие их части (морфемы). 
Часто этот навык осмысления структуры слова и членения его на части может 
существенно помочь избежать ошибок. Суть в том, что написание аффиксов 
стандартизировано, и усвоив их правописание, студент сможет избежать по-
вторяющихся во многих словах возможных ошибок.

В настоящее время необходимость владеть навыками правописания стала 
вообще подвергаться сомнению. Дело в том, что появились, и с каждым днём 
совершенствуется эффективность онлайн-ресурсов для контроля орфографии, 
пунктуации, выбора словаря. Их несколько, к наиболее известным из них мож-
но отнести grammarly.com, онлайн-помощник по правильному письму на осно-
ве искусственного интеллекта. Да, следует безусловно согласиться, что приме-
нение такой помощи значительно облегчает и упрощает орфографически вер-
ное написание. Однако далеко не во всех ситуациях возможно ею воспользо-
ваться. И не менее важным аргументом является то, что во все времена уме-
ние грамотно выражать свои мысли на письме являлось вещью самоценной, и 
в наше время этого никто не отменил. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ И КОГНИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКЕ
СТУДЕНТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ

ТАНДЕМ МЕТОД КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 
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На основе анализа целей самостоятельной работы в вузе в тесной связи с современными тен-
денциями развития общества и образования, а также спецификой предмета «Иностранный язык» в 
статье раскрываются основные проблемы организации самостоятельной работы студентов по ино-
странному языку. Были проанализированы возможности использования метода тандем в самостоя-
тельной работе по иностранному языку, в частности описан дидактический потенциал метода для 
совершенствования навыков говорения и мотивации студентов к самостоятельной работе. Также 
были обозначены перспективы дальнейших исследований, касающихся внедрения тандем метода 
в самостоятельную работу на институциональном уровне. 

Ключевые слова: самостоятельна работа в вузе; метод тандем; иностранные языки; мотива-
ция студентов.

TANDEM METHOD AS A MODERN FORM OF ORGANIZATION OF 
INDEPENDENT WORK OF STUDENTS IN A FOREIGN LANGUAGE

D. K. Bartosh1), M. V. Kharlamova2)
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st. Ostozhenka 38, building 1, 119034, Moscow, Russia, bartosch@inbox.ru

2) Moscow State Linguistic University,
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Based on the analysis of the goals of independent work at the university in close connection with 
modern trends in the development of society and education, as well as the specifi cs of the subject "Foreign 
language", the article reveals the main problems of organizing students' independent work in a foreign 
language. The possibilities of using the tandem method in independent work in a foreign language were 
analyzed, in particular, the didactic potential of the method for improving speaking skills and motivating 
students to independent work was described. The prospects for further research related to the introduction 
of the tandem method into independent work at the institutional level were also identifi ed.

Key words: independent work at the university; tandem method; foreign languages; motivation of 
students.

Современное представление о конечном результате профессиональной 
подготовки обусловлено требованиями к образовательному процессу в рамках 
Болонского соглашения, в соответствии с которыми развитие необходимых 
профессиональных компетенций сопряжено с формированием определенных 
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качеств личности: самостоятельности, способности к самообучению, умения 
принимать решения, получать и передавать различными способами инфор-
мацию, умений вести диалог и неординарно мыслить. Цель обучения в выс-
шем учебном заведении предполагает в конечном счете  подготовку конкурен-
тоспособных специалистов. В связи с этим возрастает роль и, соответствен-
но, удельный вес самостоятельной работы обучающихся в учебном процессе. 
Самостоятельная работа должна обеспечить закрепление полученных знаний 
в ходе лекционных и практических занятий и способствовать формированию 
общекультурной и профессиональной компетенций, а также навыков научно-
исследовательской деятельности, в частности за счет использования различ-
ных средств информации с целью поиска необходимых знаний [1, с. 22; 3; 4; 
6, с. 2; 7].

Проблемы организации самостоятельной работы студентов по иностранно-
му языку в вузе достаточно активно обсуждаются в российских и зарубежных 
публикациях. Многие специалисты едины во мнении, что одним из главных 
условий эффективной самостоятельной работы является методически пра-
вильная ее организация [4; 3; 6 и др.]. Другие делают акцент на разнообразии 
форм самостоятельной работы: от тестов до проектной деятельности и состав-
ления языкового портфеля [1, с. 22], на активном и творческом характере са-
мостоятельных заданий [3]. Зарубежные дидактики отдают предпочтение ис-
пользованию в самостоятельной работе студентов компьютерным технологи-
ям, платформам с информационным полем по всем дисциплинам, обучающим 
интернет-систем.

Анализ теоретической литературы, проведенные нами эмпирические ис-
следования и наблюдения на практике, позволили выделить две основные про-
блемы, касающиеся организации самостоятельной работы студентов по ино-
странным языкам: отбор содержания самостоятельной работы, учитывающего 
специфику предмета «Иностранный язык», и мотивация студентов к самосто-
ятельной деятельности.

В соответствии со спецификой  предмета «Иностранный язык» самостоятель-
ная работа студентов в процессе обучения иностранному языку должна предпола-
гать осуществление интерактивного межличностного взаимодействия, в процес-
се которого развиваются когнитивные, коммуникативные, лингвопрагматические 
и прочие профессионально значимые компетенции. Развитие коммуникативно-
языковых навыков, умений понимания и продуцирования высказываний различ-
ных жанров, использования экспрессивных средств, осуществления взаимодей-
ствие с учетом иноязычного социального контекста возможно только в процессе 
непосредственного общения, и предполагается, что в самостоятельной работе, ко-
торая составляет часто половину и более объема контактной работы с преподава-
телем, должны присутствовать интерактивные задания.

В методической литературе, однако, по объективным причинам узко пред-
ставлены самостоятельные задания, предполагающие живое общение студен-
тов на иностранном языке. Определенными возможностями для развития на-
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выков и умений говорения в процессе самостоятельной работы обладает сеть 
учебных программ под общим названием Computer-Assisted Language Learning 
(CALL), в частности технология «глобальная симуляция». Но данные возмож-
ности весьма ограничены.

Вторая проблема, касающаяся мотивации студентов к осуществлению са-
мостоятельной работы, является более глобальной, так как имеет отношение 
ко всем направлениям высшего образования.

У студентов, которые поступают в языковой вуз и осознанно выбирают 
иностранный язык в качестве одной из главных дисциплин, логично предпо-
ложить изначально более или менее высокий уровень мотивации к изучению 
иностранного языка, в том числе в процессе самостоятельной работы. В дан-
ном случае учебные и лингвистические потребности учащихся зависят преи-
мущественно от их личностных предпочтений и возможностей [5, с. 33]. В не-
языковых вузах, особенно при изучении второго иностранного языка, пробле-
ма мотивации более актуальна, исходный уровень владения языком, как пра-
вило, низкий, соответственно и сложностей при организации самостоятельной 
работы больше.

Решение обозначенных проблем видится в тандем методе, который явля-
ется формой партнерского обучения и имеет ряд преимуществ для органи-
зации самостоятельной работы по сравнению с другими методами. Преиму-
щества данного метода заключаются в наличии компетентного в изучаемом 
языке партнера, но, прежде всего, во взаимоотношениях между участниками 
образовательного процесса [8]. При обучении в тандеме партнер, который вы-
ступает в качестве языкового эксперта, становится потом учеником. Подобная 
смена ролей способствует устранению негативных последствий асимметрии 
между более или менее опытными с языковой точки зрения собеседниками 
и проявлению когнитивной или эмоциональной поддержки, и соответственно 
устранению чувства неуверенности, страха перед ошибками, застенчивости 
[2, с. 180]. В подобном учебном контексте, в условиях полного равноправия и 
партнерства, ситуация воспринимается студентами как личностно-значимая, 
что  мотивирует к решению коммуникативных задач, выражению своего мне-
ния, чувств и т.д. [9, c. 15]. Многие зарубежные дидактики отмечают именно 
мотивационный аспект языковых тандемов, а именно внутреннюю мотивиро-
ванность участников взаимными отношениями в процессе обучения [10].

Таким образом, особенности метода тандем изначально обеспечивают не-
обходимые студентам психолого-педагогические условия организации обще-
ния – наличие внимательного собеседника, способствующего созданию добро-
желательной атмосферы и мотивирующего к деятельности, толерантное отно-
шение к ошибкам, психологическая поддержка [8].

Высокий уровень мотивации студентов был отмечен нами на практике в 
ходе проведения обучения по методу тандем совместно с Университетом Бур-
генланд (Айзенштадт, Австрия) в июле 2019 г. в Государственном институте 
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русского языка им. А.С. Пушкина, в июле 2021 г. в Московском государствен-
ном лингвистическом университете. В каждом проекте принимали участие ав-
стрийские и российские студенты. В 2019 г. программа осуществлялась очно, 
в 2021 г. – дистанционно. 

Обучение австрийских студентов русскому языку, российских студентов – 
немецкому, проходило в форме самостоятельной работы студентов с исполь-
зованием тандем метода. Предварительно студентам была оказана професси-
ональная помощь со стороны преподавателя: предложены дидактические ма-
териалы, разработанные на основе учебного пособия авторов Frauke Bünde, 
Valerie Kunz, Nicole Laudut для немецко-французского тандема (1999, Verlag 
Max Hueber) и проведен краткий инструктаж, касающийся методических во-
просов взаимообучения. Обучение по методу тандем как любая учебная дея-
тельность имеет свою специфику, принципы и условия реализации, поэтому 
студентам была предложена учебная программа с дидактическим материалом, 
включая опоры, которые ориентировали на усвоение конкретных структурных 
и языковых средств высказываний различных жанров. При этом студенты-
партнеры могли выходить за пределы предложенной коммуникативной ситуа-
ции, предлагали дополнительные речевые средства, необходимые для реализа-
ции тех или иных коммуникативных намерений.

После обучения с использованием метода тандем в обоих проектах у сту-
дентов произошли положительные сдвиги в показателях устных высказываний 
в разной степени в зависимости от способностей и возможностей студентов, а 
наличие в речи таких качественных характеристик как инициативность, само-
стоятельность, экспрессивность свидетельствовало о проявлении внутренней 
мотивации к общению на иностранном языке.

Повышение экспрессивности речи, более адекватное ситуации использова-
ние языковых средств, улучшение фонетических характеристик речи произо-
шло благодаря именно кооперативной работе в тандеме. Взаимное ознакомле-
ние с лексикой, наиболее употребительной в тех или иных ситуациях, нюан-
сами ее использования в речи, с эмоционально-оценочными языковыми сред-
ствами в процессе естественного мотивированного общения способствовало 
повышению лингвистической экспрессивности речи и увеличению словарно-
го запаса. После обучения в речи большинства студентов реализовывался и не-
вербальный компонент, в частности использовалась мимика, жесты, типичные 
для носителей языков. 

Учитывая возрастающую интернационализацию вузов, потенциал студен-
тов в области взаимообучения и кооперативной работы, а также возможности, 
которые предоставляет данный метод для развития межкультурной коммуни-
кативной компетенции, считаем целесообразным использовать тандем в учеб-
ном процессе как одну из форм самостоятельной работы на институциональ-
ном уровне. В связи с этим дальнейших исследований требует разработка ал-
горитма поиска партнеров и организации их совместной самостоятельной де-
ятельности, как и проблема методического обеспечения в зависимости от изу-
чаемых языков и уровня владения ими. 
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Исследование выполнено при поддержке Междисциплинарной научно-образовательной школы Московско-
го университета «Сохранение мирового культурно-исторического наследия»

В статье рассматривается понятие «этностиль коммуникации», обсуждаются способы непря-
мой коммуникации и феномен хеджирования в академическом общении. Ставится вопрос о прак-
тической подготовке аспирантов к эффективной межкультурной коммуникации в академической 
среде и о формировании коммуникативной компетенции в устной научной речи в рецептивном и 
продуктивном аспектах. Предлагаемый учебный курс направлен на получение необходимых зна-



88

ний о моделях коммуникации и механизмах её построения. Особое внимание уделяется развитию 
умений публичных выступлений на основе изучения структуры институционального дискурса и 
правил аргументации. В процессе изучения обсуждаются межкультурные различия и этностили 
научной речи, способы хеджирования и принципы непрямой коммуникации. 

Ключевые слова: этностиль коммуникации; академический дискурс; межкультурные разли-
чия; хеджинг; устная коммуникация; проблемы обучения.
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Этностиль коммуникации, его формирование и характеристики – одна из 
наиболее обсуждаемых проблем современной лингвистики. Наглядное пред-
ставление об этностиле нетрудно получить на основе анализа современной по-
вседневной коммуникации. Для этого достаточно сравнить две используемые 
в эпоху пандемии речевые формулы, призывающие носить маски: 1) Спаси-
бо, что вы носите маску; 2) Надень уж ты эту маску! Такие призывы мож-
но встретить, например, при входе в московские рестораны. Первая формула 
явно заимствованная. Здесь нет грамматических показателей побуждения к 
действию, не очевиден образ адресата, на которого пытаются воздействовать, 
сведена к минимуму эмоциональность воздействия, которое имеет констати-
рующий характер. Вторая речевая формула оформлена в виде императива. Для 
русской лингвокультуры это привычный, традиционный и далеко не грубый 
способ воздействия на адресата. Адресат представлен как близкий человек, 
который всё может понять. Интимизация, эмоциональность побуждения до-
стигается за счёт обращения на «ты», инверсии, введения местоимений и ча-
стиц. За таким побуждением скрывается потенциальный предтекст: «Мы по-
нимаем, что тебе надоели маски, нам и самим они порядком надоели, но войди 
в положение: без этого мы не можем работать, будь другом, надень маску!» 
Именно такой способ воздействия соответствует понятию этностиля повсед-
невного общения на русском языке. Однако в научной коммуникации черты, 
свойственные межличностному общению, могут видоизменяться, а в некото-
рых условиях даже нивелироваться.
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Этностиль коммуникации в концепции Т. В. Лариной [1] понимается как 
тип коммуникативного поведения, обусловленного культурой и реализуемого 
с помощью национально-специфических средств коммуникации, вербальных 
и невербальных. 

Предметом данного исследования является академический дискурс, реа-
лизующий этностиль коммуникации. В задачи работы входит представление 
академического дискурса в качестве учебного предмета. В современном мире 
проблема дискурса осознаётся как важная и общественно значимая, поскольку 
дискурс нередко понимается не только как часть социальной жизни, но и как 
инструмент, создающий социальную жизнь. 

В контексте межкультурной коммуникации сфера научного сотрудничества 
представляется одной из перспективно развивающихся областей. Решение за-
дачи по эффективности академического взаимодействия достигается, на наш 
взгляд, за счёт изучения универсальных и этнокультурных черт научного об-
щения, что в итоге должно привести к выявлению и описанию национальных 
стилей коммуникации в сфере науки и образования.  В настоящее время осо-
знаётся и обосновывается необходимость включения в учебные программы 
предметов, способных обучать правилам общения в академической среде [2]. 

В. Е. Чернявская, рассматривая цели и задачи коммуникации в сфере науки, 
отмечает, что «научная коммуникация имеет в качестве своей универсальной 
цели отражение с помощью текстов коллективных процессов человеческого по-
знания» [3, с. 13], при этом научный текст можно считать своего рода вербали-
зованной формой знания, имеющей этнокультурную специфику. Так, сравнение 
научных текстов на немецком и английском языках показывает, что для немец-
коязычных авторов характерна монологичность изложения, а для англо-саксон-
ского научного стиля – диалогичность и толерантность по отношению к автору.

Эффективность обучения академическому общению зависит от установле-
ния межкультурных различий в стратегиях текстопорождения. Несовпадение 
коммуникативных стратегий производителя научного текста и его получателя 
(автора и читателя) может создать предпосылки для искажённого понимания. 
В связи с этим необходимо в процессе обучения научному общению обратить 
внимание на явление хеджинга, с помощью которого частично реализуется 
идея некатегоричности высказывания. В рамках академического общения хед-
жинг следует понимать как лингвистический ресурс, который передаёт фунда-
ментальные характеристики науки: сомнение и скептицизм [4]. В силу разных 
коммуникативных стратегий различные приёмы хеджирования, представлен-
ные в оригинальном англоязычном научном тексте, могут быть основанием 
для ложного восприятия зарубежным читателем результатов представленного 
исследования. Носитель другой культуры (например, русскоязычной культу-
ры) нередко усматривает в некатегоричной стратегии изложения материала не-
уверенность автора в правильности своих воззрений и научных результатов 
(неслучайно хеджи называют «индикаторами неуверенности»). 
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Обучение различным приёмам, связанным со стратегиями текстопорожде-
ния, позволяет увидеть, что, наряду с некатегоричностью утверждений, англо-
язычные авторы, избегая прямого давления на реципиента, реализуют в своих 
научных текстах стратегии взаимодействия, сотрудничества с читателем, для 
чего в статьях и докладах используются разнообразные способы косвенного 
коммуникативного воздействия на адресата. Расчёт на адресата, адресованность 
англоязычных научных текстов можно считать их конституирующим признаком.

Стратегии русскоязычных учёных в значительной степени отличаются от 
стратегий их зарубежных коллег, что проявляется, прежде всего, в стремлении 
максимально «объективировать» научный текст, «вывести» из него автора и чи-
тателя. В отличие от повседневной речи, всегда направленной на конкретного 
адресата, русский научный текст в лице его автора практически «не смотрит» 
на своего адресата. Это достигается за счёт высокой частотности пассивных 
и безличных конструкций в русских научных текстах, устранения из текста 
личных местоимений я, ты и вы. При этом следует отметить, что использова-
ние личного местоимения мы и его производных (наш) достаточно частотно в 
русских текстах, что, по-видимому, должно подчёркивать коллективный харак-
тер научного творчества и, возможно, изначально могло указывать на личную 
скромность автора. То же самое наблюдается при выражении субъективной 
модальности. «Вместо акцентирования собственного мнения (I think, I believe, 
I suppose, I suggest…) носители русского языка предпочитают безличные дума-
ется, представляется, можно предположить…» [5, с. 63].

Предотвратить возможные неудачи в межкультурном академическом обще-
нии может, на наш взгляд, изучение приёмов непрямой коммуникации в науч-
ной сфере [6]. В академическом дискурсе непрямая коммуникации может вы-
ступать, с одной стороны, как речевая стратегия дистанцирования и непрямого 
воздействия на аудиторию, с другой стороны, как стратегия «сохранения лица 
адресата». 

В контексте современных вызовов, обусловленных изменением базовых 
подходов к организации образовательного процесса, роль осознанного отно-
шения к академическому общению постепенно повышается. Учитывая важ-
ность межкультурных различий в сфере научных исследований, считаем не-
обходимым сделать межкультурные различия в научной коммуникации пред-
метом специального изучения. Так, в частности, разработанный автором учеб-
ный курс «Устная коммуникация в сфере образования и науки», читаемый в 
рамках аспирантуры в МГУ имени М. В. Ломоносова, имеет целью теоретиче-
скую и практическую подготовку аспирантов к эффективной коммуникации в 
академической среде на основе изучения общей теории коммуникации и фор-
мирования коммуникативной компетенции в научной речи в рецептивном и 
продуктивном аспектах. В задачи дисциплины входит не только усвоение пра-
вил аргументации, реализуемых в устном научном общении, но и формиро-
вание умений выявлять универсальное и национально-специфическое в ака-
демическом дискурсе, углубление знаний в области теории коммуникативных 
неудач и развитие умений избегать конфликтов в речевой практике. 
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Композиция данного курса предполагает три основных раздела. Первый 
раздел «Общие проблемы теории научной коммуникации» направлен на полу-
чение необходимых знаний о моделях коммуникации, о механизмах её постро-
ения, о роли теории речевых актов для эффективной коммуникации. Во втором 
разделе «Структура научного дискурса и специфика её реализации в устной на-
учной коммуникации» особое внимание уделяется развитию умений публич-
ных выступлений на основе изучения структуры институционального дискур-
са, правил аргументации, роли субъекта и адресата в коммуникации, механиз-
мов понимания и порождения текстов, их роли в процессе речевого общения. 
В третьем разделе «Типология устной научной коммуникации» изучаются эт-
ностили научной речи, средства непрямой коммуникации и способы хеджиро-
вания; рассматриваются коммуникативные качества устного научного обще-
ния, его лексические и грамматические особенности, изучаются жанры устной 
научной и научно-образовательной коммуникации и их культурно обусловлен-
ные характеристики. Аспиранты получают возможность развивать умения ве-
сти научную дискуссию.

В результате освоения данной дисциплины аспирант должен знать основ-
ные понятия теории коммуникации, иметь представление о теории речевых ак-
тов, теории коммуникативных неудач, теории аргументации, знать основы ре-
чевой конфликтологии, правила ведения научной дискуссии, систему средств 
речевого воздействия. В комплекс умений должны входить умения анализи-
ровать коммуникативную ситуацию, выявляя ее проблемные моменты; четко 
определять цели в устной научной коммуникации и выбирать оптимальные 
языковые средства, ведущие к их реализации; оценивать научный дискурс с 
точки зрения адекватности воплощения научной идеи с помощью языковых 
средств. 

Большая роль в овладении правилами эффективного общения отводится 
самостоятельной работе учащихся. К заданиям для самостоятельной работы 
можно отнести подготовку сообщений на следующие темы: «Русский и ан-
глийский стиль научной коммуникации»; «Испанский и русский научный дис-
курс: черты сходства и различия»; «Учебно-научные тренинги как объект ком-
муникативистики»; «Глобальная сеть как новое научное коммуникативное 
пространство» и др.

Для проверки умений и владений в сфере академического общения мож-
но предложить задания такой направленности: 1) Проанализируйте фрагмент 
научной дискуссии, оцените её эффективность с точки зрения воздействия на 
адресата и корректности аргументации; 2) Выразите несогласие с научной по-
зицией собеседника, используя разные речевые приёмы, в том числе и средства 
эвфемизации высказывания; 3) Исправьте неточные дефиниции из ряда пред-
ложенных, объясните ваш выбор; 4) В устном сообщении о предполагаемом 
научном открытии постарайтесь заинтересовать потенциальных инвесторов. 
Объясните, чем был вызван тот или иной выбор языковых средств.

В заключение следует отметить, что эмпирические наблюдения, а также из-
учение и обобщение теоретических проблем, связанных с характеристиками 
этностиля коммуникации и национально-культурной вариативностью акаде-
мического дискурса,  позволили сформировать концепцию построения учеб-
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ного курса по обучению академическому общению, основное назначение ко-
торого состоит в формировании умений результативно продуцировать речевые 
произведения в условиях межкультурной научной коммуникации. 
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В статье представлена модель образовательного процесса – «исследовательское сообщество» 
(«сообщество исследования проблемы»), которая, по мнению ее авторов, является методологиче-
ской базой для организации эффективного онлайн-обучения в сотрудничестве. Показана история 
возникновения данной модели и ее связь с эвристической педагогикой (обучением путем откры-
тия). Рассмотрены структурные компоненты модели исследовательского сообщества (когнитивное 
присутствие, социальное присутствие и присутствие обучающего) и продемонстрированы спосо-
бы их актуализации в образовательном процессе. 
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The article discusses the ‘Community of Inquiry’ (CoI) methodological framework and its 
eff ectiveness for collaborative online learning, tracing the origin of this model and establishing its defi nite 
link with inquiry-based learning and heuristic pedagogy. The author examines the elements of the CoI 
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model (cognitive, social and teaching presences) and demonstrates how they can be implemented and 
activated in the learning process.
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1. Что такое «исследовательское сообщество»? Модель «исследователь-
ского сообщества» («сообщества исследования проблемы») (Community of 
Inquiry) как методологическая основа онлайн-обучения была разработана ка-
надскими учеными Д. Рэнди Гаррисоном, Терри Андерсоном и Уолтером Ар-
чером [1] и получила дальнейшее развитие в [2], [3], [4], [5], [6] и многих дру-
гих работах. Согласно ее авторам, обучение онлайн является результативным 
при условии наличия и актуализации трех его взаимосвязанных элементов, или 
так называемых «присутствий»: когнитивного (cognitive presence), социально-
го (social presence) и присутствия обучающего (teaching presence) (Рисунок 1).

 

Рисунок 1 – Модель исследовательского сообщества [1, с. 88]
Исследовательское сообщество представляет собой группу обучающихся, 

которые взаимодействуют в сотрудничестве посредством постоянных дискус-
сий и рефлексии с целью исследовать определенную проблему (тему, вопрос), 
создать свои личные смыслы и прийти к взаимопониманию. Как эвристиче-
ская теория и методология, данная модель помогает понять, что делает про-
цесс обучения онлайн эффективным, глубоко осмысленным, нацеленным на 
результат, личностно значимым для каждого участника образовательного про-
цесса.

2. Эвристические истоки модели исследовательского сообщества. 
У истоков модели исследовательского сообщества стоял американский фило-
соф, основоположник прагматизма и семиотики Чарльз Сандерс Пирс, кото-
рый подчеркивал роль сообщества, общения и взаимодействия с коллегами, 
уважения других точек зрения при проведении научных исследований и в 
совершении научных открытий. По аналогии с древнеиндийской притчей о 
слоне и слепцах, исследовать большой, неизвестный объект (слона) в одиноч-
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ку – значит  вслепую прикасаться только к одной его части и, руководству-
ясь полученными впечатлениями, тщетно пытаться понять суть всего объек-
та. Для целостного, всестороннего исследования нового объекта необходимо 
сотрудничество с другими учеными, каждый из которых изучит выделенную 
ему часть и поделится полученными знаниями с другими членами исследова-
тельского сообщества.

Американский педагог Джон Дьюи применил теорию Чарльза Сандерса Пир-
са, относящуюся изначально только к научным исследованиям, к школе, которая, 
по его мнению, должна была стать обществом в миниатюре и способствовать 
плодотворному сотрудничеству учеников в процессе получения знаний и разви-
тию у них стремления к взаимопомощи. От конструктивистских теорий Джона 
Дьюи, а также Жана Пиаже, Льва Выготского, Паулу Фрейре берет свое начало 
обучение путем открытия (inquiry-based learning) – педагогический подход, ко-
торый, в противоположность распространенному ранее механическому запоми-
нанию информации, предполагал, что обучение может стать намного более эф-
фективным, если обучающиеся самостоятельно будут выявлять и исследовать 
проблемы, ставить перед собой вопросы и искать на них ответы в процессе ак-
тивного сотрудничества друг с другом, обмениваться полученным образователь-
ным опытом, активно переживать его, вместе добывать знания, которые станут 
для них глубоко осмысленными и личностно значимыми. При этом учитель бу-
дет лишь контролировать процесс познания как посредник.

3. Структура модели исследовательского сообщества. Как видно на Рисун-
ке 1, активное переживание обучающимися своего образовательного опыта 
(educational experience) происходит на пересечении трех сфер (элементов, ком-
понентов) модели исследовательского сообщества и через их взаимодействие. 
Каждый компонент модели (когнитивное, социальное присутствие и присут-
ствие обучающего) привносит свою определенную «энергию» в процесс обуче-
ния. Этот процесс можно образно сравнить с костром (Рисунок 2), обязательным 
условием горения которого является присутствие всех трех компонентов – то-
плива (дров), кислорода и искры.

Рисунок 2 – «Костер» онлайн-обучения (аналогия модели исследователь-
ского сообщества с костром)

3.1. Когнитивное присутствие (cognitive presence) обучающегося в обра-
зовательном процессе обеспечивается посредством его активного взаимодей-
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ствия с содержанием обучения – тем, что потребляется в процессе обучения, 
для чего существует образовательный процесс, то есть с материалом (контен-
том), который является «дровами» для «костра» онлайн-обучения. В образо-
вательном процессе, построенном по модели исследовательского сообщества, 
обучающиеся самостоятельно конструируют и подкрепляют личностно значи-
мые знания (создают собственные образовательные продукты) на индивиду-
альном и коллективном уровнях через постоянную рефлексию и обмен мнени-
ями с другими членами сообщества, установление взаимосвязей между идеями 
и применение их на практике. При этом содержание обучения («контент», 
программа изучаемой дисциплины) должно вызывать любопытство и интерес 
студента, приводить его в замешательство, вызывать затруднение. Этого мож-
но добиться с помощью головоломки, загадки, вопросов, ставящих в тупик. 
О том, что когнитивное присутствие студента на занятии активировано, можно 
говорить, например, если он взаимодействует с контентом изучаемой дисци-
плины через участие в парной работе, командном мозговом штурме, аргумен-
тированно обосновывает свою точку зрения и принимает другие точки зрения, 
исследует различные источники информации, изучает проблему с разных сто-
рон, обсуждает различные варианты решения проблемы с другими членами 
исследовательского сообщества. 

3.2. Социальное присутствие (social presence) – это социальная актив-
ность студентов и преподавателя, их «дыхание», то, что делает онлайн-занятия 
живыми (то есть «кислород» в аналогии с костром). Социальное присутствие 
студента в онлайн-обучении и его включение в исследовательское сообщество 
активируется через взаимодействие с другими участниками обучения, что по-
зволяет обучающемуся идентифицировать себя с сообществом, целенаправ-
ленно общаться в комфортной, доверительной атмосфере и развивать межлич-
ностные отношения, проявляя свою индивидуальность. Данный структурный 
элемент модели формирует у студентов чувство принадлежности к группе, от-
ветственность и обязательства перед другими, умение открыто выражать свое 
мнение и терпимо относиться к мнению другого. Свое социальное присут-
ствие в образовательном процессе обязательно манифестирует и преподава-
тель. Это может происходить, например, через приветствие, обращения к груп-
пе, отсылки к словам и работам студентов, вопросы к ним, похвалу и призна-
ние значимости вклада каждого участника сообщества, высокую оценку рабо-
ты, выражение согласия, выражение эмоций, чувство юмора, раскрытие себя 
как личности.

3.3. Присутствие обучающего (teaching presence) – это необходимая 
для «костра» онлайн-обучения «искра», роль которой выполняет преподава-
тель посредством фасилитации когнитивного (cognitive presence) и социаль-
ного (social presence) компонентов модели исследовательского сообщества с 
целью обеспечения личностно значимых образовательных результатов сту-
дентов. Преподаватель-«искра» вдохновляет, воодушевляет, мотивирует сту-
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дентов, активно вовлечен в разработку содержания обучения, постановку це-
лей, оценивание студентов, обеспечение обратной связи, содействует комфорт-
ному общению членов сообщества и продуктивным дискуссиям, участвует в 
конструировании смыслов студентами, внимателен к их потребностям, готов 
модифицировать и подстраивать курс под нужды студентов. Важно отметить, 
что, согласно рассматриваемой модели, преподаватель уже больше не «мудрец 
на сцене» (sage on the stage), а фасилитатор (guide on the side) – тот, кто содей-
ствует добыванию знаний, исследованию и открытию, конструированию зна-
ний через постановку вопросов, созданию студентами собственных смыслов; 
он лишь указывает, на что стоит обратить внимание, и направляет студентов.

Вывод. Представленная модель онлайн-обучения, возникшая и развивав-
шаяся на основе эвристического подхода в педагогике (обучение путем откры-
тия), при условии актуализации в образовательном процессе всех трех ее ком-
понентов и их активного взаимодействия, может служить прочной методологи-
ческой основой для создания эффективных онлайн-курсов, а также применяться 
в условиях смешанного (blended learning) и традиционного оффлайн-обучения.
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ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ РОЛЕЙ КАК ЗАЩИТА 
ЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА В МЕДИЙНОМ ИНТЕРВЬЮ

А. В. Жупинская

Минский государственный лингвистический университет, 
ул. Захарова, 21, 220034, г. Минск, Беларусь, annzup@mail.ru

В работе на материале русскоязычного медийного интервью, которое сегодня характеризуется 
расширением тематического диапазона и увеличением количества личных, некорректных или про-
вокационных вопросов, анализируется использование интервьюируемым перераспределения ком-
муникативных ролей в диалоге как способа защиты границ своего личного пространства. Устанав-
ливается, что основным способом перераспределения ролей выступает встречный вопрос, описы-
ваются его основные разновидности, включающие переадресацию вопроса интервьюеру, запрос 
мотивировки и критику инициирующего вопроса / спрашивающего, а также их характеристики.

Ключевые слова: защита личного пространства; распределение коммуникативных ролей; ме-
дийное интервью; отвечающий; спрашивающий.
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REDISTRIBUTION OF COMMUNICATIVE ROLES 
AS PRIVACY DEFENSE IN MEDIA INTERVIEWS

A. V. Zhupinskaya

Minsk State Linguistic University, 
Zakharov st., 21, 220034, Minsk, Belarus, annzup@mail.ru

The paper is based on Russian media interview which are characterized by thematic range expansion 
and big amount of private, incorrect or provocative questions that are used by the interviewer. It analyzes 
redistribution of communicative roles in dialogue as a privacy defense tactic used by interviewee. 
The author states that the counter question is used as the basis for redistribution of roles, describes 
main variants of counter questions including readdressing, inquiry of motivation and criticism of the 
question / interviewee, and their characteristics.

Key words: privacy defense; communicative roles distribution; media interview; question-sender; 
question-recipient.

В преподавании иностранных языков большое внимание уделяется обуче-
нию ведению диалога. В качестве одного из эффективных методических при-
емов обучения диалогической речи на занятиях нередко используется интер-
вью, которое применяется и как одна из разновидностей ролевой игры, и как 
диалог-образец. Такая востребованность жанра в педагогическом дискурсе, ве-
роятно, обусловлена его упрощенной субъектной структурой, относительной 
фиксированностью тематики, а также четкой вопросно-ответной структурой с 
достаточно жестким распределением коммуникативных ролей. 

Следует отметить, что в образовательных целях в основном использует-
ся классическое интервью, характеризующееся каноническим распределени-
ем коммуникативных ролей, что предполагает ситуативную неравнозначность 
партнеров в диалоге, при которой контроль над темой и ходом беседы принад-
лежит «привилегированному» участнику – интервьюеру [1; 2], и ему же отво-
дится роль спрашивающего.

При этом реальные медийные интервью на современном этапе не всегда 
придерживаются канонов традиционной журналистики. Последние тенденции 
в развитии данного жанра включают в себя существенное расширение диапа-
зона тем, доступных для обсуждения в публичном пространстве, а также изме-
нения в структуре диалога. Расширение тематического диапазона ведет к по-
явлению большого количества неудобных, провокационных или слишком лич-
ных вопросов, которые нарушают границы личного пространства интервью-
ируемого, вынуждая последнего защищаться. Подобные изменения наиболее 
характерны для русскоязычных интернет СМИ, которые, среди прочего, явля-
ются площадкой для деятельности интервьюеров с особым провокационным 
стилем ведения интервью, в частности, Ю. Дудя, К. Собчак и др.

В качестве одного из способов защиты личного пространства может высту-
пать перераспределение коммуникативных ролей в диалоге, при котором лиди-
рующую позицию спрашивающего занимает интервьюируемый. Перераспре-
деление осуществляется при помощи встречного вопроса.
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При этом встречные вопросы не всегда служат именно для защиты личного 
пространства, и чаще всего они лишь позволяют уточнить некоторую инфор-
мацию. В целом в ходе интервью возможны следующие ситуации, включаю-
щие перераспределение коммуникативных ролей.

1. Интервьюер задает вопрос, не нарушающий границы личного простран-
ства, а интервьюер реагирует встречным уточняющим вопросом:

– А давайте просто простой прогноз. Как вы думаете, я доживу до этого, 
когда журналистика возникнет как профессия?

– А вам сколько лет?
– Тридцать. Тридцать один.
– Я думаю, что да (Ю. Дудь – В. Познер).
Здесь уточняющий вопрос является необходимой составляющей для пра-

вильного понимания запроса интервьюера, без которого ответить на вопрос 
и продолжить диалог затруднительно. Подобные вопросы используются как в 
традиционном, так и современном провокационном интервью. 

2. Интервьюер нарушает границы личного пространства, но интервьюер 
задает только встречный уточняющий вопрос, не пытаясь защищаться: 

– Вы когда-нибудь воровали?
– У государства? (Ю. Дудь – М. Ефремов).
В этом примере интервьюируемый, несмотря на вторжение в его личное 

пространство, предпочитает на данном этапе диалога сфокусироваться на ин-
формационной стороне инициирующего вопроса, а не на его личном или не-
корректном характере. 

Названные случаи перераспределения коммуникативных ролей не являют-
ся защитой личного пространства, так как подобные уточняющие вопросы по-
зволяют только отсрочить ответ, а не избежать его. Следовательно, они не ана-
лизируются в данной работе. 

3. Интервьюер задает вопрос, нарушающий границы личного простран-
ства собеседника, который отвечает встречным вопросом с целью уклонить-
ся от ответа.

Последний вариант непосредственно связан с защитой личного простран-
ства интервьюируемого и требует дальнейшего рассмотрения. Так, можно вы-
делить несколько разновидностей встречных вопросов, используемых для за-
щиты личного пространства. 

Наиболее очевидным способом перераспределения коммуникативных ро-
лей, является простая переадресация вопроса интервьюеру:

– Ну, Саша Грей секси?
– Никогда не был фанатом Саши Грей со мной. Как тебе Саша Грей? 
– Ну, она порномодель (Ю. Дудь – Е. Баженов).
Такая тактика позволяет интервьюеру самому ощутить личный или некор-

ректный характер вопроса, а также ставит его перед необходимостью защиты 
на этот раз собственного личного пространства. При этом интервьюируемый 
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может при желании укрепить свою позицию спрашивающего серией дополни-
тельных вопросов.

Переадресация может быть более развернутой и существенно отличаться 
от инициирующего вопроса. В этом случае встречный вопрос представляет со-
бой скорее запрос о мнении интервьюера в целом по проблеме, содержащейся 
в изначальном вопросе:

– И че, ты думаешь… что хейтеры могут до…аться прям физически?
– Я думаю, что да. Ну слушай, мы с тобой сидели в чайхане. Какова веро-

ятность того, что до нас с тобой до…тся? 
– Ну, нулевая. 
– Максимальная
– Мы обсуждаем какие-то политические вопросы, еще что-то, кому-то 

что-то может и не нравится, но … (Ю. Дудь – Е. Крид).
Второй разновидностью встречного вопроса является уточнение мотиви-

ровки:
– У тебя есть 1 млн долларов на счету?
– Зачем тебе эта инфа?
– Слушай, просто знаешь…Извини, что я это, цитата из твоей песни: 

«Forbes, хватит считать, сколько я заработал, оставим вопросы Дудю». Так 
давай хотя бы один вопрос: есть ли у тебя 1 млн долларов на счету? (Ю. Дудь 
– Е. Крид).

В случаях, когда инициирующая реплика нарушает границы личного про-
странства, запрос на мотивировку подразумевает некорректность поведения 
интервьюера и вынуждает его некоторым образом оправдываться.

Личный и некорректный характер инициирующего вопроса в современных 
медийных интервью, а также часто содержащаяся в нем критика собеседника 
способствуют тому, что многие интервьюируемые, пытаясь достаточно жест-
ко защищать свое личное пространство, существенно модифицируют встреч-
ный вопрос, преобразуя его в критическое высказывание, направленное на ин-
тервьюера:

– Зачем учить людей врать?
– Ты можешь себе это позволить жить без манипуляции со своими муж-

чинами.
– Но у меня никогда в моей семье не было изначально каких-то денег, ко-

торые мне позволили добиться. Я добилась всего сама, поехала одна в Москву. 
<…>.

– Ты хочешь сказать, что Валя Иванова и Ксения Собчак имеют абсолют-
но равные права?

– Права – да, стартовые условия неравные. <…>
– Все же тебе ведь не просто так выцепила именно эту тему. Вот скажи 

мне, почему ты выбрала исключительно богатых подруг? (К. Собчак – В. Сте-
панова).
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В результате интервьюер не столько высказывает свое мнение по рассма-
триваемой проблеме, сколько оправдывается или защищается, а ситуативно 
доминирующую позицию, позволяющую задавать вопросы и контролировать 
ход диалога, занимает интервьюируемый.

В ряде случаев при реализации критики происходит смещение от изначаль-
ной темы вопроса к более широкой смежной теме, которая требуется интер-
вьюируемому для перехвата инициативы.

– Почему В. Путина называют твоим крестным?
– Я не знаю, почему. <…>Почему тебя все называют человеком, который 

только про бабло у всех интересуется?
– Потому что это правда.
– Это правда? А тебя еще вот антисемитом называют, <…>  И секси-

стом тоже, кстати. <…>
– Ну, да, в бытовом смысле я конечно сексист. В бытовом.
– Слушай, а давай поговорим об этом. 
– Давай, я готов объяснить, что такое бытовой смысл (Ю. Дудь – К. Соб-

чак).
Здесь тема инициирующего вопроса смещается к более общей, приблизи-

тельно определяемой как «слухи разной степени достоверности». В рамках 
этой темы вполне допустим встречный вопрос о мнении интервьюера насчет 
слухов в отношении себя, который затем легко трансформируется в серию кри-
тических замечаний, позволяющих инвертировать позиции коммуникантов в 
данном фрагменте диалога.

В случае использования серии встречных вопросов инвертированность 
коммуникативных ролей может сохраняться на протяжении достаточно про-
должительных отрезков диалога (примеры выше), но чаще перераспределение 
ролей носит фрагментарный характер длиной в одну реплику, после которой 
нарушенный порядок восстанавливается: 

– Кто Ваш настоящий друг?
– А я должен рассказывать все?
– Почему Вы не хвастаетесь друзьями?
– Потому, что это не публичное, а личное.
– И об этом нельзя рассказывать?
– Никогда (И. Шихман – А. Васильев).
Таким образом, в современном медийном дискурсе постепенно пересма-

тривается подход к диапазону допустимых для обсуждения тем и журналист-
ской этике. Возрастающее количество личных провокационных вопросов в ме-
дийных интервью ведет к необходимости защиты границ своего личного про-
странства интервьюируемым. В результате помимо реактивных защитных так-
тик в современном интервью в качестве способа защиты личного простран-
ства активно используется инвертированный порядок распределения комму-
никативных ролей.
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Целью данной статьи является описание новых подходов в обучении студентов высших учеб-
ных заведений с использованием достижений нейробиологии, нейролингвистики и когнитоло-
гии. Автор рассматривает основные теоретические аспекты и практическое применение некото-
рых принципов нейроязыкового коучинга. Приведены примеры успешного применения этого ме-
тода в академической среде. Эта статья адресована преподавателям, ищущим новые подходы в об-
учении иностранным языкам. В заключении говорится о том, что следование принципам нейроя-
зыкового коучинга позволяет повысить мотивацию студентов, способствует развитию коммуника-
тивной компетенции и созданию благоприятной атмосферы для обучения.
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В последние десятилетия интерес к когнитивным и нейролингвистическим 
аспектам обучения иностранному языку продолжает расти как в отечествен-
ной, так и в международной науке. Это вызвано не только успехами в экспери-
ментальных науках, позволившими изучать речевую и мыслительную деятель-
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ность с помощью таких методов, как функциональное картирование мозга, но 
и осознанной необходимостью введения психо- и нейролингвистических зна-
ний в обиход преподавателя.

Как известно, важнейшими характеристиками человеческого языка, как си-
стемы, является его продуктивность, т.е. возможность создания и понимания 
абсолютно новых сообщений, а также его сложная иерархическая структура, 
включающая различные уровни (фонологический, морфологический, синтак-
сический, уровень дискурса).  Поиск правил, описывающих лингвистические, 
генетические особенности этой системы базируется на анализе каждого уров-
ня [1].

Разработанные в последнее время новые подходы дают возможность 
осмыслить проблему «язык – сознание – мозг» в рамках философских концеп-
ций рубежа XX-XXI вв. с иной точки зрения, благодаря использованию новых 
технологий, разнообразным сведениям о функционировании языка и сознания, 
проведенным междисциплинарным исследованиям.

Потребность в использовании результатов последних достижений психо-
лингвистики, нейролингвистики постоянно растет. Современный преподава-
тель иностранного языка должен не только знать язык и методику преподава-
ния, но и уметь пользоваться новыми технологиями, онлайн-сервисами, знать 
психологические принципы работы, быть гибким и реагировать на постоян-
ные запросы со стороны студентов. Отличительной особенностью современ-
ных студентов по сравнению с теми, которые учились двадцать или даже де-
сять лет назад, является то, что они хотят достичь конкретных результатов в 
наиболее короткие сроки, в тоже время сталкиваясь с постоянной когнитивной 
перегрузкой и многозадачностью, которые часто приводят к стрессу и сниже-
нию мотивации. Поэтому преподаватель постоянно ищет новые подходы, кото-
рые могут помочь учащимся активизировать свой мозг и снизить стресс. 

По этой причине в последнее время наблюдается рост интереса к нейроби-
ологии и исследованиям мозга. Это требует более глубокого знания психоло-
гических процессов, таких как мотивация, постановка целей, внимание, логи-
ческое мышление и техника запоминания. В задачу обучающего входит изуче-
ние новых тенденций в области исследования мозга и выбор тех методов, ко-
торые лучше работают в конкретных практических ситуациях, в частности, он-
лайн обучении, для индивидуализации процесса обучения, снижения стресса, 
повышения эффективности запоминания. 

В последнее время стала популярной идея нейроязыкового коучинга. Коу-
чинг стал самостоятельной дисциплиной и использовался в основном в сфере 
бизнеса в последнее десятилетие XX в. Международная федерация коучинга 
определяет коучинг как «активизирующая работу мысли творческая деятель-
ность совместно с клиентами, которая вдохновляет их на максимальное рас-
крытие своего личного и профессионального потенциала» [2, c.420]. Таким об-
разом, коучинг помогает обучаемым расти личностно и профессионально, ста-
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новиться более творческими и гибкими в трудных ситуациях, а также обдумы-
вать и анализировать свой путь обучения и прогресс. Таким образом, коучинг 
ориентирован на индивидуальный подход, личностный рост через постоянный 
диалог, постановку и корректировку целей, поиск внутренней и внешней моти-
вации и разработку стратегии личного обучения. 

Языковой коучинг ориентирован в основном на язык, изучаемый студен-
том. Таким образом, языковой коуч может быть учителем языка, который при-
вносит в процесс обучения принципы и этику коучинга. Нейроязыковой коу-
чинг – это одна из ветвей языкового коучинга, которая включает в себя новей-
шие исследования в области нейробиологии, включая благоприятное для моз-
га (brain-friendly) общение, изучение свойств внимания и процессов запоми-
нания.

Несмотря на то, что изначально коучинг и нейроязыковой коучинг пред-
назначались в основном для индивидуальных студентов, есть несколько клю-
чевых принципов, которые можно включить в академический стиль обуче-
ния, чтобы сделать обучение более легким и менее напряженным. Во-первых, 
это осознанность. Чем лучше мы понимаем себя и обучаемых, тем эффектив-
нее может быть процесс обучения. В задачу преподавателя входит анализ соб-
ственных методов и приемов, чтобы осознать, что лучше всего подходит для 
учебного процесса. Иностранный язык важен сам по себе, и учащиеся должны 
знать модели разговора, правила грамматики и словарный запас, но еще более 
важно помочь учащимся найти свой собственный способ обучения, чтобы по-
нять, что лучше всего подходит для них. Согласно принципам нейроязыкового 
коучинга, задача учителя – не только передать языковые знания, но и помочь 
студентам понять самих себя, чтобы они могли использовать эту информацию 
на протяжении всей жизни. Следующий важный принцип нейроязыкового ко-
учинга – постановка целей. Даже если наши студенты не являются лингвиста-
ми и иностранный язык изучается как общий академический предмет, мы все 
равно можем обсуждать языковые цели. Мы можем сделать это на первой лек-
ции и попросить студентов сформулировать свои учебные цели, как професси-
ональные, так и личностные. Понятно, что очень важно говорить о процессе 
усвоения языка, объяснять некоторые техники обучения, чтобы мотивировать 
наших студентов. Сформулировав индивидуальные цели, мы можем сосредо-
точиться на групповых целях или задачах курса. Даже если мы не можем до-
стичь всех целей обучения в рамках академического предмета, мы все равно 
можем сосредоточиться на них при формулировании домашних заданий или 
тем. Может быть, полезно разделить цели обучения на более короткие этапы, 
чтобы облегчить процесс обучения. 

Следующий важный принцип нейроязыкового коучинга — это мотивация. 
В первые месяцы учебы в вузе мотивация обычно высока. Для студентов все 
является новым. Они стремятся к достижению высоких результатов. В даль-
нейшем отмечается снижение мотивации. Студенты часто разочаровываются, 
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и преподаватель чувствует, что материалы уже не так хорошо воспринимаются 
студентами. 

В этом случае необходимо обсудить это со студентами в группе или ин-
дивидуально и помочь им справиться с этой проблемой с помощью простого 
разговора, активных приемов слушания и построения конкретного пошагового 
плана обучения, который следует постоянно контролировать и при необходи-
мости пересматривать. Еще одним методом, который помогает повысить мо-
тивацию, является очевидная для учеников успеваемость. Это может быть от-
крытая ведомость, график и т.д. 

Ещё один полезный метод – автоматические тренировочные тесты или вик-
торины. Студенты чувствуют себя более расслабленными, когда тесты прове-
ряются автоматически. Они могут повторить их и получить лучшие резуль-
таты. Для создания таких тестов можно использовать формы Google, тесты 
на образовательной платформе LSM MOODLE или другой конструктор тестов. 

Другим эффективным методом является балльная система оценок, в ко-
торой баллы начисляются за различные задания / контрольные мероприятия, 
куда входят открытые задания эвристического типа, переводы, коллоквиу-
мы, реферирование статьи (устно и письменно), включая домашние задания 
и работу в аудитории, что составляет общую интегрированную отметку теку-
щей успеваемости – рейтинг. Система балльных оценок – это гибкий инстру-
мент, который можно адаптировать к различным образовательным потребно-
стям. Помимо выставления баллов, преподаватель может включать коммента-
рии, отзывы и личные рекомендации к заданиям, что является хорошим спо-
собом персонализировать процесс обучения. Образовательная платформа LSM 
MOODLE предоставляет данную возможность. Однако, преподаватель должен 
не только давать обратную связь по языку и исправлять ошибки, но и крайне 
важно давать обратную связь по содержанию, использовать методы активного 
слушания и сначала реагировать на смысл сообщения. Таким образом мы сни-
жаем стресс, формируем позитивное отношение к ошибкам и помогаем уча-
щимся развить уверенность в себе.

Еще один мощный инструмент – это индивидуальная беседа или консульта-
ция, во время которой преподаватель и студент обсуждают текущие проблемы, 
анализируют прогресс и трудности и вместе находят лучшее решение. 

Следующим важным принципом нейроязыкового коучинга, является соз-
дание благоприятной атмосферы обучения и использования соответствую-
щих этому принципу методов обучения. На любом уроке иностранного язы-
ка всегда есть огромное количество информации: новая лексика, грамматиче-
ские конструкции, фразы, диалоги и тексты. Чтобы создать более благоприят-
ную атмосферу, учитель может снизить стресс, акцентируя внимание на наибо-
лее важной информации. Даже если каждая информация важна, все же полезно 
делать выбор и отдавать приоритет. Таким образом, активизируется долговре-
менная память и снижается нагрузка на краткосрочную память. С другой сто-
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роны, мы облегчаем процесс обучения и поясняем цели курса. То же самое и 
с домашними заданиями. Когда учащимся предоставляется несколько или, как 
минимум, два варианта на выбор, студенты чувствуют свою ответственность 
выбора и с большей вероятностью выполнят задание. 

Преподаватель должен дать обучаемым возможность выражать свои идеи 
и чувства без критики или суждений. Он должен проявлять чуткость и актив-
но слушать, чтобы реагировать на каждое значимое личное высказывание. Со-
ответствующие темы урока и непринужденная атмосфера помогают учащим-
ся почувствовать себя равноправными партнерами. Для этого преподаватель 
может включить больше работы в парах или группах. Атмосфера взаимопони-
мания и сотрудничества (rapport) очень важна для любой учебной ситуации, 
она помогает уменьшить беспокойство или тревогу, которые могут блокиро-
вать работу мозга. 

Чтобы сделать процесс обучения более интересным и активным, учитель 
может рассказать о самом процессе обучения и объяснить, как работает наш 
мозг, с точки зрения внимания, запоминания и логического мышления. Важно 
объяснить студентам принципы запоминания, важность интервалов между по-
вторениями и кривую забывания Эббингауза. 

Задача учителя состоит в том, чтобы активизировать ассоциативную па-
мять и помочь сформировать новые связи. Учителю лучше не давать готовых 
ассоциаций, а попросить всю группу высказывать свои собственные идеи, что-
бы каждому было легче вспомнить нужное слово или фразу. 

Рис.1. Кривая забывания Г. Эббингауза.
В заключение следует сказать, что принципы нейроязыкового коучинга 

очень близки к современным образовательным стандартам. Мы создаем ин-
дивидуальный подход, используем новейшие методы и технологии, такие как 
ментальные карты, технология “шесть шляп мышления”, чтобы мотивировать 
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студентов. С другой стороны, необходимо постоянно повышать свой профес-
сиональный уровень, идти в ногу с современными методиками преподавания, 
чтобы включать их в процесс обучения.
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В настоящее время наблюдается процесс конвергенции (или сближения) разных наук, науч-
ных направлений и школ в рамках единого интегративного подхода к решению важнейшей пробле-
мы – репрезентации знания как в естественных науках, так и в науках гуманитарного блока. Этот 
процесс особенно важен для теории и практики обучения иностранному языку с точки зрения фор-
мирования профессиональной коммуникативной компетенции студентов-международников. Акцен-
тируется внимание на наиболее эффективных форматах подачи профессионального знания - фрей-
мовых технологиях, поскольку они позволяют оперировать большими информативными блоками.
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Today, there is a convergence of diff erent sciences and schools as the part of an integrated approach 
to the most important problem - the representation of knowledge in both the natural sciences and the 
humanities. This process is particularly important for the theory and practice of foreign language teaching 
in terms of the development of professional communication skills of students in international fi elds. 

From the author’s point of view, framework technologies are the most eff ective ways to transfer 
professional knowledge, as they allow the operation of large information blocks.
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Категория знания находится сегодня в фокусе внимания многочисленных 
когнитивных исследований, в которых ведутся поиски закономерностей полу-
чения, обработки и хранения информации, получаемой в результате чувствен-
ного восприятия окружающей действительности, практической деятельности 
и жизненного опыта человека, что имеет вполне научное объяснение – данная 
проблема является центральной в изучении  познания мира (или когниции). 
В настоящее время ученые говорят о новом этапе всемирной цивилизации, в 
который вступило человечество – это цифровая цивилизация. Считается, что 
есть отличия между информацией и знанием, а цифровизация говорит не о 
самой информации, а о способах ее кoдирования. Признается тот факт, что 
все эти наименования относятся по сути дела к одному феномену. Речь идет 
о том, что производство, распространение и использование знания <…> ста-
ли играть новую и исключительную роль во всех формах человеческой жизни 
[11]. 

В настоящее время в период «технологической революции»  достижения в 
различных областях знания (медицины, нейронаук, искусственного интеллек-
та, антропологии, генетики и т.д.) впечатляют. Наблюдается процесс конвер-
генции (или сближения) разных наук, школ и научных направлений в рам-
ках единого интегративного подхода к решению важнейшей проблемы – ре-
презентации знания как в естественных науках, так и в науках гуманитарно-
го блока. Так, например, проблема репрезентации знания, которая, по мнению 
ученых, характеризуется сложностью и многоаспектностью рассмотрения, яв-
ляется одной из центральных в каждой из наук когнитивного цикла: филосо-
фии, когнитивной психологии, когнитивной лингвистике, когнитивной социо-
логии, изучении искусственного интеллекта, культурологии, современной те-
ории обучения и т.д. Отметим, что термин «знание» самым непосредственном 
образом соотносится с термином «когниция», который, являясь базовым поня-
тием когнитивной науки, «чаще всего обозначает познавательный процесс или 
же совокупность психических (ментальных, мыслительных) процессов – вос-
приятия мира, простого наблюдения за окружающим, категоризации, мышле-
ния, речи и пр. [15, с. 81].

Междисциплинарные связи и интегративный подход к проблеме репрезен-
тации знания особенно характерны для когнитивной лингвистики как «детища 
когнитивной науки», поскольку язык самым непосредственным образом свя-
зан с другими когнитивными системами человека – восприятием, памятью, 
эмоциональной сферой. Глобальная задача,  которая  поставлена перед ког-
нитивной лингвистикой: «выход через детальный анализ языковых форм со 
всей спецификой «упаковки» в них человеческий знаний, к пониманию того, 
как работает человеческий разум» [5], не представляется в настоящий момент 
выполнимой в рамках отдельно взятой науки. Вполне закономерен, поэтому, 
процесс гармонизации методов когнитивной лингвистики с данными смежных 
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наук когнитивного цикла: эпистемологией, социологией, семиотикой, когни-
тивной психологией, психолингвистикой и т.д. Иными словами, продолжает-
ся когнитивный процесс «взаимопроникновения наук» с целью их обогащения 
и решения глобальных проблем, связанных с познанием мира (о сближении в 
XX в. лингвистики и других наук (психологии, антропологии, социологии и 
биологии) писал еще И. А. Бодуэн де Куртенэ). В данной ситуации, по оцен-
ке ведущих когнитологов, все актуальнее становится требование «синергиче-
ского подхода к языку», поскольку он «открывает широкие  перспективы ви-
денья языка во всех его разнообразных о многообразных связях с человеком, с 
его интеллектом и разумом, со всеми мыслительными и познавательными про-
цессами, им осуществляемым, и, наконец, с теми механизмами и структурами, 
что лежат в их основе» [9, с. 476].

Когнитивная лингвистика развивается в рамках ряда направлений, в ко-
торых центральными являются категоризации и концептуализация, исследо-
вание структур знания, когнитивное моделирование ментальных и языковых 
процессов, когнитивный анализ дискурса, когнитивная семантика. Основная 
проблема, которую сейчас решают лингвисты, – обоснование разграничения 
между ментальными репрезентациями (в сознании) и «объективированными» 
репрезентациями в языке. [4, с.10]. Глубокое изучение языковых аспектов по-
знавательных процессов сквозь призму  исследования взаимодействия когни-
тивных и языковых структур, позволило создать интегрированную теорию ре-
презентации знаний в языке (см. подробно: [3]).

Теория репрезентации знаний в языке особенно важна для современной 
теории обучения иностранным языкам, поскольку она  во многом опирается 
на междисциплинарные связи когнитивной лингвистики, когнитивной психо-
логии и когнитивной социологии. Как отмечают ведущие ученые, в послед-
ние годы объем научных знаний в мире удваивается каждый год, и решающий 
вклад в этот научный прогресс вносят именно университетские исследователи. 
В таких условиях все более актуальным становится вопрос — чему мы долж-
ны учить наших студентов? Как им освоить все многообразие научных знаний, 
окружающих нас? Что должен делать университет, чтобы стать центром гене-
рирования идей, центром воплощения этих идей в жизнь, центром инноваци-
онного развития общества? [8, с.4]. Эти важнейшие вопросы, а также вопрос 
о том, какими необходимыми профессиональными компетенциями должен об-
ладать будущий специалист в современный период глобализации и интенсив-
ных международных контактов, находятся сегодня в фокусе пристального вни-
мания ученых и преподавателей вузов. 

Обучение языку профессиональной коммуникации студентов-
международников на кафедре английского языка гуманитарных специально-
стей Белорусского государственного университета базируется, в первую оче-
редь, на новом видении терминологического знания, которое стало возможным 
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со становлением в лингвистике когнитивно-дискурсивной парадигмы научно-
го знания. Мы разделяем мнение одного из ведущих специалистов в области 
когнитивного терминоведения В. Ф. Новодрановой [13], о том, что когнитив-
ная сущность термина связана с особенностями структуры деятельности спе-
циалиста и представляет собой интеграцию нескольких видов знаний: знание 
об определенном фрагменте мира, куда входят энциклопедическое, общенауч-
ное и собственно специальное знания; знания о ментальных формах его отра-
жения в сознании и о языковых формах его репрезентации; знания об опериро-
вании языковыми единицами с целью обработки, хранения и передачи знаний.  
Злободневно звучит положение у В. М. Лейчика о том, что термин — это квант 
когниции, что это единица специального знания, функционирующая в рамках 
определенного фрагмента научной картины мира. Главной функцией термина, 
по мнению ученого, вопреки распространенному мнению, является не номи-
нативная и не информационная, а когнитивная, то есть функция познания, и 
лишь потом функция фиксации знаний [12]. 

Когнитивную сущность термина ученые рассматривают в тесной связи 
с процессами концептуализации и категоризации мира, со знанием о менталь-
ных формах отражения информации в сознании человека и о языковых фор-
мах ее репрезентации, со знанием об оперировании определенного термина 
в речи. По Е.М. Поздняковой, процессы категоризации осуществляются че-
ловеком в непосредственной связи с его деятельностью, поскольку именно 
в деятельности (в ее широком понимании) происходит и функционирование 
перцептуальной системы, и развитие когнитивных способностей, и концеп-
туализация мира, и формирование структур знаний, выражаемых языком 
[14].

В этой связи возникает проблема репрезентации обширного материала в 
вербальной форме, когда необходимо отобрать ключевые понятия или узло-
вые точки (суперфреймы) определенной профессиональной концептосферы 
знания. Как никогда актуальны и вопросы формирования не только научной, 
но и языковой картины мира будущего специалиста, где ведущая роль при-
надлежит восприятию. «Восприятие в когнитивистском ключе исследуется не-
сколько более активно, чем продуцирование речи, — в этом еще одно проявле-
ние интерпретационизма. В связи с этим спрашивается: Какова природа про-
цедур, регулирующих и структурирующих языковое восприятие? Какое зна-
ние активизируется посредством этих процедур? Какова организация семанти-
ческой памяти? Какова роль этой памяти в восприятии и в понимании речи?» 
[5, с. 21]. Следовательно, учет эмпирических данных смежных наук в целом 
и когнитивной психологии в частности поможет, с нашей точки зрения, в ре-
шении важнейшей проблемы, связанной с отражением результатов познания 
в значении терминологических  единиц и, как результат, в более эффективном 
формировании профессиональной коммуникативной компетенции студентов-
международников.
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Подчеркнем, что именно проблема определения природы значения (как 
одна из главных задач когнитивной лингвистики) становится точкой сопря-
жения многих наук когнитивного цикла. Мы разделяем мнение Е. Г. Беляев-
ской [1], о том, что семантика слова (добавим, что и семантика термина опре-
деленной области знания) представляет собой многослойную иерархическую 
структуру. Значение слова соотносимо со всем объемом знаний об обозначае-
мом, т.е. можно сказать, что значение слова представляет собой фрейм, кото-
рый, в отличие от фрейма целостной ситуации, ученый называет микрофрей-
мом. Данное понятие включает в себя все признаки обозначаемого: и те, кото-
рые необходимы для идентификации данного класса, и потенциальные при-
знаки, логически выводимые из общего знания об обозначаемом, и ассоциа-
тивные признаки, отражающие взаимодействие обозначаемого с другими объ-
ектами предметного мира. 

Интерес представляют научные исследования последних лет, где ученые-
когнитологи делают особый акцент на том, что концептуальная система чело-
века и концептосфера языка включают в себя знания (в том числе и професси-
ональные) самого разного формата с точки зрения их структуры и содержания. 
Напомним, что под форматом знания понимается особая форма или способ 
преставления знания на мыслительном или языковом уровнях [2]. Профессио-
нальные компетенции будущих специалистов предполагают владение знания-
ми в области определенной концептосферы знания для успешного выполнения 
их профессиональной деятельности. При этом формирование профессиональ-
ной коммуникативной компетенции на материале языка специальности будет 
эффективным, если преподаватель умеет грамотно структурировать предъяв-
ляемый учебный материал. Поэтому преподавателю важно иметь представле-
ние о типологии знаний, а также о разных способах их представления (репре-
зентации) и схематизации как на концептуальном, так и  языковом уровнях.  
Речь идет о различных форматах знания: образы, схемы, пропозиции, сети, 
когнитивные модели, фреймы, сценарии, матрицы, скрипты и др., которые хра-
нятся в памяти человека. Данные структуры, способные по-разному отражать 
познаваемую ситуацию, представляют собой некое обусловленное культур-
ным опытом обобщение, схематизацию ситуаций, дающую ключ к их понима-
нию, что является одним из необходимых условий в обучении языку профес-
сиональной деятельности. 

Наиболее эффективными форматами подачи профессионального знания яв-
ляются, с нашей точки зрения, фреймовые технологии, поскольку они позво-
ляют оперировать большими информативными блоками (см. подробнее [6; 7].). 
Фреймы как определенным образом структурированные лексические системы 
и подсистемы, позволяют представить конкретную схематизацию профессио-
нального опыта в виде совокупности иерархически расположенных базовых 
элементов. Вслед за учеными-когнитологами, мы полагаем, что фреймовые 
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технологии базируются на раскрытии потенциальных психологических воз-
можностей человеческого мозга, на когнитивных способах активизации долго-
временной памяти и непроизвольного запоминания, обеспечивая качественное 
обучение определенной профессиональной концептосфере знания, и выполняя 
ряд важнейших функций относительно когнитивных процессов восприятия, 
запоминания и передачи информации, необходимой для формирования про-
фессиональной коммуникативной компетенции студентов-международников.
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В работе рассматриваются современные приемы и технологии развития критического мыш-
ления, позволяющие посмотреть на проблему с разных сторон, сгенерировать несколько способов 
решения, проанализировать их и найти оптимальное. Статья сопровождается примерами вопро-
сов и проблемно-ситуационных профессиональных задач, не имеющих однозначного ответа или 
решения, которые могут быть использованы для активизации групповой познавательной деятель-
ности, а также для развития аналитических когнитивных способностей обучающихся на учебных 
занятиях по иностранному языку.

Ключевые слова: современные приемы и технологии; критическое мышление; аналитические 
когнитивные способности; формирование профессиональных компетенций; современные техно-
логии обучения.

THE USE OF ESTABLISHED METHODS AND TECHNOLOGIES 
OF CRITICAL THINKING DEVELOPMENT

N. A. Ladik

Belarusian State University, 
Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, ladzik@bsu.by

The article considers modern methods and technologies of critical thinking development by looking 
at issues from diff erent viewpoints, brainstorming, analysis and fi nal decision-making. The article is 
accompanied by examples of issues and situational problem-solving professional tasks, having no easy 
or obvious solution. They can be used as a method to enhance students’ analytical and cognitive skills in 
foreign language teaching. 

Key words: modern methods and technologies; critical thinking; analytical cognitive skills; 
development of professional competencies; modern teaching technologies.

Изменения в экономической и социокультурной сферах предполагают зна-
чительную трансформацию целей, задач и результатов образования. Моло-
дые специалисты сегодня должны не только обладать хорошими профиль-
ными знаниями, но также быть адаптивными в нынешней динамичной сре-
де, компетентными в решении проблем, способными к постоянному обучению 
и повышению своего профессионального уровня. В этой связи современный 
образовательный процесс неразрывно связан с развитием информационно-
познавательной самостоятельности обучающихся, формированием критиче-
ского мышления, аналитических мыслительных стратегий и когнитивных спо-
собностей, умением высказывать и обосновывать свое мнение, делать оценоч-
ный вывод по завершении коммуникации с другими людьми. Все это позво-
ляет осуществлять личностно-профессиональное становление обучающихся, 
чтобы быть конкурентоспособным в любой области профессиональной дея-
тельности. 
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Существует множество приемов и технологий для развития критического 
и аналитического мышления. Некоторые из них были апробированы и усовер-
шенствованы преподавателями в процессе обучения. 

Одним из успешных методических приемов развития практических навы-
ков мышления является метод Эдварда де Бона «Шесть шляп мышления» (six 
thinking hats). Каждая шляпа требует определенной точки зрения, образа мыш-
ления, подхода к рассмотрению вопроса. Метод Эдварда де Бона позволяет от-
делить критическое суждение от оптимистического, эмоции и чувства от логи-
ки, креативность от информации и фактов. Метод «Шести шляп» по развитию 
креативного мышления отлично подходит для вовлечения всей группы в учеб-
ный процесс, генерирования творческих идей и решений, рефлексии и органи-
зации мышления в целом.

Темы, которые можно предложить для обсуждения, должны быть связаны 
с изучаемым материалом, а также отвечать интересам студентов, активно об-
суждаться в мировом сообществе. Формулировка тем должна носить дискус-
сионный характер, например:

Are monarchies still relevant? 
Should museums return their colonial artefacts?
Standardized testing is a fair and eff ective method of evaluating students. 
Will the U.S. maintain its status as the world’s sole super power in the 21st 

century?
Is the #MeToo /Black Lives Matter movement already out of control?
Is the world still a “global village” in the 21st century?
Globalisation: can it survive COVID?
Should vaccination be mandatory? 
Globalisation – opportunity or risk?
Следует отметить, что использование в образовательном процессе метода 

Эдварда де Бона значительно повышает эффективность работы с информаци-
ей, поскольку прежде чем приступить к обсуждению вопроса, необходимо по-
добрать и изучить материал, выделить и проанализировать основные идеи и 
мнения, релевантные теме обсуждения. Само обсуждение темы в группе по-
зволяет увидеть преимущества и недостатки обсуждаемого вопроса, и именно 
в этом и заключается ценность данного метода. Придерживаясь своей роли и 
следуя принятым на себя вместе с ролью обязанностями, участники дискуссии 
учатся четко формулировать и отстаивать свою позицию, резюмировать основ-
ные тезисы выступлений и делать выводы. Таким образом, данная технология 
способствует развитию умений критически анализировать ситуацию или про-
блему, параллельно мыслить, принимая во внимание мнения всех участников 
дискуссии. 

Еще один метод «Дерево решений» (a decision tree), использующийся в 
процессе обучения, относится к группе эффективных приемов развития ког-
нитивных способностей и  критического мышления, для которого характерны 
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открытость новым идеям, оценочность, многовариантность решений. Как пра-
вило, данный метод применяется для принятия решения в ситуациях прогно-
зирования. Метод «Дерево решений» может быть способом мотивации мысли-
тельной деятельности, предваряющей дебаты, проектное или эвристическое 
задание по заданной теме. Методика использования данного метода основа-
на на визуализации процесса принятия решения, составлении алгоритма рас-
суждения и выбора. 

Рассмотрим методику использования данного приема при изучении тема-
тики в сфере бизнеса. В качестве примера возьмем эвристическое задание «От 
идеи до бизнеса: как воплотить идею в успешный бизнес-проект». Существу-
ет определенный алгоритм графического построения дерева решений: ветви, 
квадратные узлы (альтернативы, стратегии), круглые узлы (возможные собы-
тия, условия). Однако на учебном занятии информация и идеи, в ходе совмест-
ного обсуждения, могут быть систематизированы в виде произвольных схем 
и смысловых блоков. Можно выделить следующие этапы работы в процессе 
принятия решения, в данном случае – выборе идеи для бизнес-проекта:

1) Деление обучающихся на подгруппы.
2) Обсуждение идей и построение дерева решений.
3) Выбор наиболее удачного предложения из генерируемых идей (род дея-

тельности, стоимость проекта, рынок сбыта, прогноз спроса, риски). 
4) Презентация коллективной идеи, обоснование ее выбора на основе де-

рева решений. 
5) Прогнозирование успешности бизнес-проекта группой экспертов. 
Метод «Дерево решений» дает наглядное представление о возможных ва-

риантах развития событий, является практическим способом оценки преиму-
ществ и недостатков решения проблемы. Он также прост в восприятии и ин-
терпретации. При этом развитие критического мышления происходит в нераз-
рывной связи с пространственным воображением.

Существует множество препятствий и помех на пути развития навыков 
критического и аналитического мышления, но преимущества и необходимость 
их развития неоспоримы. По словам Никиты Непряхина и Тараса Пащенко, 
писателей и бизнес-тренеров, критически мыслящий человек сумеет принять 
оптимальное решение в любой ситуации «подчиняться ли стереотипам, верить 
фактам или мнениям, доверять словам или требовать обоснования, принимать 
решения интуитивно или рационально, полагаться на чувства или анализиро-
вать – этот выбор у нас есть в любой ситуации, кем бы мы ни были и где бы ни 
оказались». [1, c. 188]
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В статье представлено теоретическое обоснование проблемы порождения речи в контексте 
стратегической теории исследования речевой деятельности. При таком подходе к анализу рече-
мыслительных процессов уникальность, вариативность, многовекторность и многоуровневость 
порождения речи можно свести к относительно небольшому перечню общих (универсальных) 
и индивидуальных стратегий, которыми пользуются говорящие при порождении речи. Общим 
в стратегиях порождения речи является принцип реализации когнитивных операций, а индиви-
дуальным – способы достижения цели, которые отличаются уникальностью и вариативностью и 
формируются в зависимости от пресуппозиционной, профессиональной, языковой и когнитивной 
компетентности говорящих, которая формирует операционный потенциал стратегий и стимулиру-
ет говорящих к порождению речи под индивидуальным углом зрения. В статье автор анализирует 
классификации стратегий порождения речи и проблемное поле их изучения.

Ключевые слова: порождение речи; стратегии порождения речи; речемыслительные страте-
гии; прагматические стратегии; речевые стратегии; дискурсивные стратегии; компенсационные 
стратегии; прагматическая иллокутивная интенция; скрытый (имплицитный) смысл; дискретные 
и недискретные смыслы; речевые тактики.
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The article presents a theoretical justifi cation of the problem of speech generation in the context of 
the strategic theory of speech activity research. With this approach to the analysis of speech-thinking 
processes, the uniqueness, variability, multi-vector and multilevel nature of speech generation can be 
reduced to a relatively small list of general (universal) and individual strategies that speakers use when 
generating speech. Common in speech generation strategies is the principle of implementing cognitive 
operations, and individual – ways to achieve the goal, which diff er in uniqueness and variability and are 
formed depending on the presuppositional, professional, linguistic and cognitive competence of speakers, 
which forms the operational potential of strategies and stimulates speakers to generate speech from 
an individual point of view. In the article, the author analyzes the classifi cations of speech generation 
strategies and the problem fi eld of their study.

Key words: speech generation; speech generation strategies; speech-thinking strategies; pragmatic 
strategies; speech strategies; discursive strategies; communication strategies; pragmatic illocutionary 
intention; hidden (implicit) meaning; discrete and non-discrete meanings; speech tactics.

Наличие в психолингвистических исследованиях более полусотни моделей 
речепорождения свидетельствуют о том, что ученые-психолингвисты до сих 
пор не выработали единых подходов к исследованию процессов речепорожде-
ния и имеют разные взгляды на характер, направленность и способы реализа-
ции этих процессов, и именно поэтому проблема порождения речи до сих пор 
остается актуальной в современной психолингвистике [1]. Отсутствие объек-
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тивных методов исследования процессов речепорождения, гипотетический ха-
рактер существующих моделей речепорождения, наличие в процессуальной 
структуре речепорождения мгновенно реализуемых операций, протекающих 
на уровне имплицитного подсознания говорящего в неосознаваемой, словес-
но не выраженной, невербализуемой и некоммуницируемой форме – далеко 
не полный перечень проблем, затрудняющих изучение процессов порождения 
речи. На глубинном подсознательном уровне формируется мотив и интенции, 
которые в полном объеме, особенно в неподготовленном, спонтанном обще-
нии, не осознает говорящий вплоть до произнесения высказывания во внеш-
ней речи. В данном случае исследователи сталкиваются с парадоксальной си-
туацией, когда говорящий сначала корректно строит своё высказывание в точ-
ном соответствии с мотивом речевого поступка и интенцией речепорождения, 
и лишь после его произнесения он может терминологически обозначить или 
объяснить вид интенции, которая инициировала его высказывание. Именно 
так происходит в неподготовленной, спонтанной речи, когда речевые продукты 
порождаются раньше, чем осмысление стимульных интенций, в соответствии 
с которыми строятся эти речевые продукты. Всё это делает менталистские мо-
дели речепорождения достаточно уязвимыми в плане аргументации объясни-
тельных схем, которые лежат в их основе. И хотя каждый исследователь пони-
мает, что все речемыслительные процессы и операции действительно иниции-
руются мотивами и интенциями, само их формирование требует изучения под-
сознания человека, однако надежных экспериментальных процедур и инстру-
ментов для этого нет. Есть лишь гипотезы и предположения, которые следует 
принимать на веру, поскольку они убедительны и логически непротиворечивы. 

Изучение процессов порождения речи посредством описания различных 
видов речемыслительных, речевых дискурсивных стратегий перспективно по 
многим причинам. При таком подходе к анализу речемыслительных процессов 
уникальность, вариативность, многовекторность и многоуровневость порож-
дения речи можно свести к относительно небольшому перечню общих (уни-
версальных) и индивидуальных стратегий, которыми пользуются говорящие 
при порождении речи. Общим в стратегиях порождения речи является прин-
цип реализации когнитивных операций, а индивидуальным – способы дости-
жения цели, которые отличаются уникальностью и вариативностью и форми-
руются в зависимости от пресуппозиционной, профессиональной, языковой и 
когнитивной компетентности говорящих, которая формирует операционный 
потенциал стратегий и стимулирует говорящих к порождению речи под ин-
дивидуальным углом зрения. Установленный в ходе такого исследования пе-
речень стратегий речепорождения при необходимости может быть детализи-
рован с помощью разбивки стратегий на микростратегии, а речевых тактик 
– на речевые шаги, которые позволят определить их вариативность на уров-
не отдельных речевых действий и операций. Подобный алгоритм исследова-
ния создаст возможность для построения психолингвистического фундамен-
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та лингводидактической теории поэтапного формирования речемыслительных 
и речевых действий при обучении носителей языка порождению речи на ино-
странном языке, а иностранцев – на русском языке. В комплексе с разработан-
ной автором стратегической контекстуально-тезаурусной теорией понимания 
речи, детально описанной в докторской диссертации автора «Контекстуально-
смысловые стратегии понимания устной научной речи» [2] стратегический 
подход к исследованию порождения речи существенно дополнит теорию рече-
вой деятельности, придавав ей многоаспектный и многоуровневый стратеги-
ческий характер, и создаст предпосылки для создания новых эффективных мо-
делей обучения аудированию и говорению, основанных не на гипотетических 
обучающих доктринах, вроде методов обучения, а на реальных стратегиях и 
тактиках, которыми пользуются учащиеся при порождении и понимании речи. 
В этом смысле стратегии порождения и понимания речи можно отождествить 
с интегрированными моделями когнитивных действий, занимающих промежу-
точную позицию между навыками и умениями. 

Согласно стратегической парадигме, планирование речевой деятельности 
и ее переход от внутренней речи к внешней осуществляется на основе широ-
кого набора речемыслительных стратегий и тактик, которые формируют вну-
тренний и внешний планы высказываний. Такое планирование речевой дея-
тельности требует от говорящего и слушателя принятия множества решений 
относительно воспринимаемой и порождаемой речевой продукции и соверша-
емых действий (в том числе членение речевого потока на значимые элементы; 
идентификация их формы, функции, значения и смысла при восприятии речи; 
выбор слов, грамматических конструкций; комбинирование и конструирова-
ние фраз и задействование дискурсивных тактик при речепорождении). Зако-
номерности в принятии решений в ходе речемыслительной и коммуникатив-
ной деятельности называют стратегиями речевосприятия и речепорождения. 

Анализ имеющихся на сегодняшний день отечественных и зарубежных ис-
следований стратегий речепорождения и речевосприятия свидетельствует о 
неоднозначности трактовки феномена стратегии, об использовании различных 
оснований для выделения тех или иных видов стратегий, об отсутствии еди-
ной и непротиворечивой их классификации, способной учесть все наиболее 
важные моменты и особенности речемыслительного поведения говорящих при 
порождении речи. При разграничении навыков и стратегий многие исследо-
ватели утверждают, что стратегии функционируют на более высоком уровне, 
чем навыки, а поэтому стратегии рассматриваются как процессы, которые ру-
ководят навыками и координируют их [3, с. 320]. Одни ученые различают бо-
лее общие и более специфичные стратегии, другие – говорят о термине «стра-
тегия», когда речь идет о наиболее общих поведенческих действиях говоряще-
го или слушателя (например, стратегии делового общения, стратегии преодо-
ления коммуникативных затруднений, когнитивные, коммуникативные и рече-
вые стратегии). Наблюдается также определенная динамика трактовки стра-
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тегий в плане соотношения осознаваемого и/или неосознаваемого при их ис-
пользовании. Так, в одних работах под стратегиями порождения речи и пере-
работки речевой информации понимаются только те мыслительные процес-
сы, к которым говорящие и слушатели осознанно прибегают при выполнении 
тех или иных когнитивно-коммуникативных задач [4, с. 92]. В других иссле-
дованиях стратегии охватывают весь набор осознанных, неосознанных, ав-
томатизированных, алгоритмизированных и творческих действий, совершае-
мых говорящими и слушателями в целях обеспечения оптимального режима 
порождения или восприятия речи в процессе коммуникативной деятельности 
[5, с. 212]. В психолингвистике представлен многокомпонентный состав поня-
тия «стратегии», которое включает в себя мотивационное звено, запускающее 
процесс речепорождения, внутреннее планирование речевого поступка и рече-
мыслительных действий, в том числе и автоматизированных (неосознанных) 
действий говорящих, а также грамматическое структурирования высказыва-
ний по освоенным моделям, схемам и алгоритмам реализации стратегий. При 
этом в психолингвистике постулируется, что стратегии вариативны, и отдель-
ные речеповеденческие схемы в них могут меняться местами, трансформиро-
ваться, переформатироваться и модифицироваться, но общая направленность 
реализации стратегии остается неизменной [6, с. 2019]. 

В коммуникативной лингвистике и лингводидактике под стратегиями по-
нимается осознание речевой ситуации в целом, определение направления раз-
вития и организация речевого взаимодействия в интересах достижения цели 
общения. То есть ключевыми в данных науках являются только осознанные ре-
чевые действия, а неосознанные или автоматизированные речемыслительные 
действия лежат вне сферы изучения стратегического потенциала говорящих. 
Не случайно в этих научных дисциплинах стратегии речепорождения транс-
формированы в стратегии речевого поведения, то есть в более общее по смыс-
лу и функциям понятие, функционирующее на уровне планирования, грамма-
тического структурирования и внешней реализации речи. Стратегии речевого 
поведения «предполагают отбор фактов и подачу их в определенной последо-
вательности, заставляют говорящего адекватно организовывать свою речь, об-
условливают выбор и использование адекватных языковых средств» [7]. Стра-
тегии речевого поведения реализуется в речевых тактиках, под которыми по-
нимаются речевые приемы, позволяющие говорящим достичь поставленных 
целей в конкретных ситуациях общения. Ясно, что в ситуациях бытового об-
щения действуют одни речевые тактики, в ситуации делового общения – дру-
гие, в научной сфере общения – третьи. Речевые тактики используются как 
в монологической, так и в диалогической речи. При этом стратегической це-
лью их использования может быть не только речевое воздействие на собесед-
ника, но и получение максимума информации по теме общения, установление 
контакта с собеседником, психодиагностика собеседника или самопрезента-
ция самого говорящего. Использование речевых тактик в диалогическом об-
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щении усложнено тем, что ход прагмоориентированного или спонтанно воз-
никшего диалога не может быть запланирован заранее во всех деталях, как это 
возможно при подготовке к монологической речи, потому что говорящему не-
известен сценарий ответного речевого поведение собеседника на каждой ста-
дии общения.

Наряду с понятием «речевые стратегии» в психо- и прагмалингвистике 
весьма распространенным является понятие «коммуникативные стратегии», 
которое, несмотря на свою терминологическую специфику, по большей части 
пересекается с понятием «стратегии речепорождения». Под коммуникативной 
стратегией понимается совокупность запланированных и реализуемых в ходе 
коммуникативного акта речевых ходов, направленных на достижение комму-
никативной цели. Исходя из такой трактовки понятия «коммуникативные стра-
тегии», ясно, что эти стратегии, как и стратегии речепорождения формируют-
ся под воздействием, с одной стороны, личных мотивов, потребностей и уста-
новок говорящего, с другой стороны – системных ценностей культуры наро-
да, действующих социальных норм общения и языковых правил построения 
высказываний. Полный и исчерпывающий набор стратегий речепорождения 
в психолингвистике окончательно еще не установлен. В числе обсуждаемых в 
научной литературе генеральных стратегий можно выделить речемыслитель-
ные (когнитивные), речевые, коммуникативные (диктальные, модальные, регу-
лятивные, фатические), дискурствные и конверсационные стратегии. Отдель-
ный, технологический тип стратегий представляет собой диалоговая страте-
гия, с помощью которой отслеживается очередность речи в диалоге или по-
лилоге, контролируется мера речевой активности партнера по общению и экс-
плицируется степень взаимопонимания собеседников. 

Понятия «стратегии» и «тактики» могут рассматриваться как с когнитив-
ной, так и с лингвистической точек зрения. Когнитивный аспект данных по-
нятий подробно анализируется в работе Т. А. ван Дейка и В. Кинча, где рас-
сматриваются способы реализации коммуникативных интенций во внешнем 
синтаксисе, переработки сложной информации в памяти, когнитивные ходы в 
мышления [8; 9, с. 153–211]. Речевые стратегии на уровне внешней речи име-
ют не только внешнесинтаксические (корректность построения высказываний, 
их соответствие внутреннему плану высказываний), но и речемыслительные 
(когнитивные) измерения (например, планирование речи и контроль за выбо-
ром адекватных речевых ресурсов и корректностью речепорождения), однако 
речемыслительные шаги, посредством которых осуществляются эти менталь-
ные процедуры, большей частью не имеют индикаторов во внешней речи и, 
следовательно, недоступны для лингвистического анализа. В этом смысле на-
блюдаемыми являются лингвистические и интеракциональные характеристи-
ки, по которым можно определить, как и какими средствами такие цели могли 
быть достигнуты [10]. 

Речемыслительные и речевые стратегии определяют интенциональный, 
смысловой, семантический, стилистический и прагматический выбор говоря-
щего. К примеру, лингвопрагматическая стратегия вежливости накладывает 
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определенные ограничения, касающиеся того, какое семантическое содер-
жание следует выражать, а какое – нет, какие речевые акты для реализации 
данной стратегии уместны, какое стилистическое оформление приемлемо [11]. 
В зависимости от интенций говорящего речевые стратегии могут носить как 
частные, узкоконкретные цели (например, обратиться с просьбой, за советом, 
пригласить к совместному действию, поздравить, утешить, поблагодарить, 
согласовать свои действия и т.п.), так и общие цели (например, на установ-
ление и поддерживание деловых контактов, статуса, самопрезентации, вер-
бальной демонстрации своей власти, подтверждение солидарности с группой). 
В связи с этим речевые стратегии подразделяются на общие и частные. На-
пример, общая стратегия дискредитации конкретного лица (обычно отсутству-
ющего при разговоре и присутствующего только при конфликтном дискурсе) 
реализуется в частных стратегиях обвинения, упрёка, оскорбления, отрица-
тельной оценки. В свою очередь частные стратегии могут быть реализованы в 
соответствующих речевых тактиках. Так, стратегия обвинения в зависимости 
от ситуации общения и установок говорящего может быть выражена как в де-
ликатной, так и в грубой форме. Поскольку коммуникативные ситуации разно-
образны, очень сложно представить исчерпывающую классификацию частных 
стратегий. Аналогом подобной классификации может служить типология ре-
чевых актов [12, с. 151–197; 13, с. 22–140] и речевых жанров [14, с. 20–32], но и 
такая типология не способна учесть все возможные сценарии реализации ком-
муникативных интенций и прагматических установок говорящего в различных 
ситуациях общения. В таких ситуациях, по мнению О. С. Иссерс, целесообраз-
но идти от общих стратегических задач к частным, решаемым применительно 
к конкретному коммуникативному акту. При таком подходе решение вопроса о 
таксономии речевых стратегий будет во многом зависеть от того, какие языко-
вые корреляты будут обнаружены для их идентификации [11].

В разработанной О. С. Иссерс классификации речевых стратегий анализу ког-
нитивных (речемыслительных) стратегий уделено мало внимания, и это, несмо-
тря на то, что выбор любой речевой стратегии определяется, прежде всего, моти-
вом и лингвопрагматическим планом будущего высказывания, который форми-
руется исключительно на речемыслительном уровне. Именно поэтому следует 
отличать речевые стратегии, отвечающие за внешнесинтаксический план фор-
мирования высказывания, от стратегий речепорождения, которые наряду с рече-
выми стратегиями включают в себя и речемыслительные стратегии – наиболее 
скрытый от наблюдений стратегический потенциал говорящего. Однако нена-
блюдаемость этих внутренних процедур вовсе не означает, что этих процедур 
нет, и их не следует исследовать. Задача состоит лишь в том, чтобы найти или 
разработать такие методы экспериментального исследования процессов речепо-
рождения, которые позволили бы объективировать эти процессы на уровне кон-
кретных процедурных шагов, а затем представить структуру и функциональный 
потенциал этих процедурных шагов в виде стратегий и тактик речепорождения.
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Изучение стратегий речепорождения осложняется проблемой наличия в 
коммуникации непрямых (скрытых) речевых актов. В непрямых речевых ак-
тах слова и выражения обычно используются не в прямых, а в подразумева-
емых значениях. Таких актов в естественной речи достаточно много. Для их 
анализа необходимо различать локуцию (то, что непосредственно говорится) и 
иллокуцию (то, что имеется в виду). Одна и та же иллокутивная интенция мо-
жет быть воплощена в разных высказываниях, в том числе и в таких, которые, 
казалось бы, имеют совсем другой смысл. Скрытый (имплицитный) смысл – 
неявный, подразумеваемый, невыраженный смысл, открывающийся слушате-
лю не сразу, а в результате некоторой мыслительной операции, интерпретации 
воспринятых им языковых единиц, высказываний, текстовых фрагментов по 
определенным правилам. Принято различать два вида скрытых смыслов – дис-
кретные и недискретные. Дискретные скрытые смыслы – это смыслы, которые 
могут получить конкретную формулировку в виде однозначного утверждения. 
Недискретные скрытые смыслы – это смыслы, которые не могут быть сформу-
лированы в виде конкретных утверждений, хотя общий скрытый смысл выска-
зывания понятен. 

Изучение стратегий речепорождения осложняется также проблемой нали-
чия в речи говорящего контекстуальных значений слов. Контекстуальные зна-
чения имеют переходящий и непостоянный характер и приобретают свои се-
мантические очертания только в конкретном контексте, а поэтому в других кон-
текстах они теряют смысловую нюансировку. В связи с этим контекстуальное 
значение можно рассматривать как неустойчивую, подвижную, колеблющую-
ся в своем содержании категорию, которая возникает и реализуется в опреде-
ленном, строго заданном контексте. Соответственно, прагматический анализ 
исследуемых слов или фраз должен строиться в двух аспектах: во-первых, в 
аспекте собственно прагматики (т.е. на уровне речи), где предполагается проа-
нализировать внешние условия функционирования исследуемых речевых еди-
ниц в различных коммуникативных контекстах; во-вторых, в аспекте внутрен-
ней прагматики, в рамках которой должны быть проанализированы компонен-
ты, отражающие основные черты контекстов, в которых используются иссле-
дуемые слова и фразы. 

Таким образом, стратегии речепорождения – это общие и индивидуаль-
ные закономерности в реализации речемыслительной и речевой деятельности 
при порождении высказываний. Общим в стратегиях порождения речи явля-
ется принцип реализации речемыслительных операций, а индивидуальным – 
способы достижения цели, которые отличаются уникальностью и вариативно-
стью и формируются в зависимости от пресуппозиционной, профессиональ-
ной, языковой и когнитивной компетентности говорящих, которая формирует 
операционный потенциал стратегий и тактик и стимулирует говорящих к по-
рождению речи под индивидуальным углом зрения. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИЧЕСКИХ 
ПОДХОДОВ ESP И CLIL 

И. А. Непомнящих 

Белорусский государственный университет, 
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, dor_irin@mail.ru

Английский язык уже давно закрепил за собой роль языка международного общения, сотруд-
ничества, права, бизнеса, науки и т.д. Перед преподавателями вуза стоит проблема, какой методи-
ческий подход выбрать в современной образовательной парадигме, чтоб он соответствовал кри-
териям эффективности и отвечал требованиям гуманистической направленности. Наиболее по-
пулярными подходами в профессиональной языковой подготовке специалистов в вузе сегод-
ня выступают традиционный профессионально ориентированный (English for Specifi c Purposes 
– ESP) и инновационный предметно-языковой интегрированный (Content and Language Integrated 
Learning – CLIL). В статье раскрываются основные черты данных подходов, описывается опыт 
их применения в Белорусском государственном университете на факультете международных от-
ношений.

Ключевые слова: предметно-языковое интегрированное обучение (CLIL); профессионально 
ориентированное обучение английскому языку (ЕSP); коммуникативная компетенция; методиче-
ские подходы.
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF ESP AND CLIL 
METHODOLOGICAL APPROACHES 

I. A. Niapomniashchykh

Belarusian State University, 
Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, dor_irin@mail.ru

The English language has long secured the role of the language of international communication, 
cooperation, law, business, science, etc. Teachers are faced with the problem of which methodological 
approach to choose in the modern educational paradigm so that it meets the criteria of eff ectiveness and 
meets the requirements of a humanistic orientation. The most popular approaches in the professional 
language training of specialists today are the traditional professional oriented (English for specifi c 
purposes – ESP) and innovative content-language integrated learning (CLIL). The article reveals the 
main features of these approaches, describes the experience of their application in BSU at the Faculty of 
International Relations.

Key words: content-language integrated learning (CLIL); English for specifi c purposes (ESP); 
communicative competence; methodological approaches.

Современная действительность характеризуется процессами глобализации 
и интеграции. Участие Республики Беларусь в международных образователь-
ных программах, подписание Болонского соглашения предъявляют ряд требо-
ваний для студентов, среди которых особое место занимает владение минимум 
одним иностранным языком (ИЯ). Сегодня ИЯ выступает не просто показа-
телем высокого профессионализма на международной арене, но залогом кон-
курентоспособности и профессионального успеха. Высшая профессиональная 
школа принимает вызовы времени и находится в постоянном поиске наибо-
лее эффективных подходов в преподавании дисциплин. Именно поэтому высо-
кий интерес ученых отмечен в сфере методики иноязычного образования. Ан-
глийский язык уже давно закрепил за собой роль языка международного об-
щения, сотрудничества, права, бизнеса, науки и т.д. Перед преподавателями 
в учреждениях высшего образования (УВО) стоит проблема, какой методиче-
ский подход выбрать в современной образовательной парадигме, чтобы он со-
ответствовал критериям эффективности и отвечал требованиям гуманистиче-
ской направленности. Наиболее популярными подходами в профессиональной 
языковой подготовке специалистов в УВО сегодня выступают традиционный 
профессионально ориентированный (English for specifi c purposes – ESP) и ин-
новационный предметно-языковой интегрированный (Content and language 
integrated learning – CLIL). Все это обусловило актуальность проблемы, рас-
сматриваемой в статье, цель которой – анализ и определение особенностей 
подходов в преподавании ИЯ (английского) для студентов неязыковых специ-
альностей: профессионально ориентированного (ESP) и предметно-языкового 
интегрированного (CLIL).

С середины прошлого века профессионально ориентированный подход 
(ESP) к преподаванию ИЯ постепенно занял лидирующую позицию для неязы-
ковых специальностей. Концентрируясь в период своего становления в основ-
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ном на чтении профессионально-направленных текстов, изучении терминоло-
гии и переводе, этот подход постепенно менял свой ракурс. С внедрением ком-
муникативного (Е. И. Пассов), компетентностного (И. А. Зимняя и др.), социо-
культурного (В.В.Сафонова), контекстного (А. А. Вербицкий) и других подхо-
дов в методику иноязычного образования в высшей школе менялась и его цель. 
Сегодня это иноязычная коммуникативная компетенция в единстве ее состав-
ляющих, которая выступает необходимым и обязательным условием успешно-
го профессионального общения и становления.

Предметно-языковое интегрированное изучение дисциплин является отно-
сительно новым подходом, принятым в Европе, США и Канаде. Концептуаль-
ной основой данного подхода является то, что язык в большей степени играет 
роль средства изучения других дисциплин. В Российской Федерации многие 
ученые исследуют теоретические проблемы предметно-языкового интегриро-
ванного изучения дисциплин (Н. И. Алмазова, Т. А. Баранова, К. С. Григо-
рьева, Л. Л. Салехова, Э. Г. Крылов, А. А. Сиротова, П. В. Сысоев, Л. П. Ха-
ляпина и др.). Экспериментальное внедрение данного подхода реализовано на 
базе разных учреждений (Ижевский государственный технический универси-
тет, Казанский федеральный университет, Санкт-Петербургский политехниче-
ский университет, Томский политехнический университет и др.). В Республи-
ке Беларусь применяются лишь отдельные элементы предметно-языкового ин-
тегрированного подхода. Это может быть обусловлено определенными слож-
ностями разного уровня: отсутствием соответствующего кадрового потенциа-
ла, методического обеспечения образовательного процесса (программы, учеб-
ники, курсы и пр.), нормативной базы и др. 

Далее рассмотрим основные черты данных подходов в сравнении.
Таблица  

Сравнительная характеристика подходов ESP и CLIL
ESP CLIL

Введение термина в 
научный оборот, ав-
торы

Предпосылки возникнове-
ния появились в середине 20в, 
1987 
T.Hutchinson, A.Waters

1994 
David.Marsh
Do Coyle

Цель Иноязычная коммуникатив-
ная компетенция в сфере 
профессионального общения

Двуединая:
1) иноязычная коммуникативная и 
2) профессиональная компетенция

Статус ИЯ Язык – цель Язык – цель и средство 
Триада: язык как инструмент позна-
ния (language of learning), как средство 
коммуникации (language for learning), 
как предмет изучения (language 
through learning)

Субъекты реали-
зации 

Преподаватели иностранно-
го языка

Преподаватели-предметники или пре-
подаватели иностранного языка 
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Компетентность 
преподавателя

— Иноязычная коммуника-
тивная (уровень С1-С2)
— Методическая в области 
преподавания ИЯ

— Иноязычная коммуникативная (уро-
вень С1-С2)
— Методическая в области препода-
вания ИЯ
— В профессиональной сфере общения
— Методическая в области препода-
вания предмета [ 1, с.17]

Минимальный уро-
вень владения ИЯ 
студентами

(по шкале CEFR)
А1-А2

(по шкале CEFR)
B1-B2 [ 2 c.64]

Принципы Общедидактические +
— профессиональная на-
правленность обучения;
— практико-
ориентированная направ-
ленность обучения, которое 
осуществляется на основе 
узкоспециализированной те-
матики текстов,
аутентичности текстов; 
— коммуникативная направ-
ленность [3,с.66]

Аутентичность. Многозадачность. 
Активное обучение. 
Безопасная среда обучения. 
Обучающая поддержка (scaff olded 
instruction)
Принцип 4С:
Содержательный компо-
нент (content),коммуникативный 
(communication), когнитивный 
(cognition), культурный (culture), где 
когнитивное развитие выступает 
основополагающим и опирается на 
таксономию Б.Блума [4]

Организация /модели Согласно T. Hutchinson: “English 
for Science and Technology” 
“English for Business and 
Economics” 
 “English for Social Sciences” 
[3,с.56]
Тони Дадли-Эванс и Мэгги Джо 
Сент-Джон немного модифици-
руют и дополняют схему Хат-
чинсона и Уотерса они подраз-
деляют ESP на: “English for 
Academic Purposes” и “English for 
Occupational Purposes”
Дейвидом Картером
“English as a restricted language” 
– «английский для служебного 
пользования»; 
“English for Academic and 
Occupational Purposes” –“English 
with specifi c topics” [5, с.142-143]

Согласно Халяпиной Л.П.[6, с.123-124]
1. Создание междисциплинарных педагоги-
ческих тандемов и кластеров
2. Педагогическая система поддержки язы-
кового обучения на занятиях по профессио-
нальным дисциплинам
3. Педагогическая система поддержки 
предметного обучения на занятиях по ино-
странным языкам
4. Формирование междисциплинарных
тем и проектов года
Согласно Сиротовой А.А.:
Soft CLIL (преподавание отдельных тем из 
содержания специальных дисциплин на заня-
тиях по иностранному языку).
— Hard CLIL (частичные программы погру-
жения, где более половины дисциплин препо-
дается на иностранном языке). 
— Modular CLIL (предмет преподается на 
иностранном языке определенное количе-
ство часов) [7]

Проблемы — баланс изучения языка и про-
фессиональных дисциплин
— методическое обеспечение, 
отвечающее современным усло-
виям и потребностям 
— недостаточная  коопера-
ция преподавателей языка и про-
фильных дисциплин 

— кадровое обеспечение
— большой объем сотрудничества препо-
давателей
— методическое обеспечение (учебники, 
умк, курсы и пр.)
— нормативное обеспечение
— материально-техническое обеспечение

Оценивание резуль-
татов

уровень владения иноязычной 
компетенцией: лингвистической 
(терминология, грамматика, пе-
ревод и т.д), социокультурной, 
коммуникативной и пр.

— уровень владения предметной компетен-
цией
— уровень владения иноязычной компетен-
цией
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Отвечая современным тенденциям развития иноязычного образования, пре-
подаватели языка специальности обновляют профессионально ориентирован-
ный подход в преподавании ИЯ, вводят элементы предметно-языкового инте-
грированного подхода. Рассмотрим, как это реализовано на ФМО БГУ для спе-
циальности «Международное право». Студенты данной специальности имеют 
возможность изучать два ИЯ до уровня, необходимого для успешной комму-
никации в профессиональной сфере. В данной статье приведен опыт первого 
иностранного языка (английского). 

Прежде всего, стоит отметить, что студенты, которые выбирают англий-
ский язык как первый иностранный, в большинстве имеют уровень B1, а не-
которые и В2 и С1, что позволяет выбрать любой из предложенных методиче-
ских подходов. Изучение ИЯ организуется по двум аспектам: аспект общели-
тературного английского языка и язык для профессиональных целей, начиная 
с 1 курса. Аспект «язык для профессиональных целей» и является примером 
реализации элементов предметно-языкового интегрированного подхода. Про-
грамма изучения составляется на основе цикла специальных правовых дис-
циплин и в сотрудничестве с преподавателями соответствующих кафедр. На-
пример, студенты первого курса изучают вопросы уголовного права, сравни-
тельного уголовного права, второго курса – вопросы корпоративного, граж-
данского, конституционного права Республики Беларусь и зарубежных стран, 
введение в международное публичное право, 3-4 курса – вопросы публичного 
и частного международного права. Более того, как правило, изучение соответ-
ствующих разделов на русском языке предшествует их изучению на иностран-
ном. В работе используются учебные пособия, разработанные преподавателя-
ми кафедры, аутентичные зарубежные книги по праву, современные аудио и 
видеоматериалы по международным вопросам, отвечающие направлениям бу-
дущей профессиональной деятельности студентов. 

Мероприятия, проводимые на факультете, также имеют интегрированный 
характер: англоязычные секции по правовой тематике на ежегодной конферен-
ции студентов и магистрантов, инсценированный судебный процесс, форумы 
и круглые столы. Среди основных педагогических технологий широко приме-
няются когнитивные, эвристические, проблемные, проектные, квесты, деба-
ты и пр.

Среди ученых нет единого мнения о том, нужно ли переходить от профес-
сионально ориентированной концепции к интегрированной. Л. П. Халяпина 
считает, что учитывая то, что концептуальная основа профессионально ори-
ентированного и интегрированного обучения (CLIL) во многом совпадает, нет 
необходимости заимствовать методику CLIL и повсеместно её внедрять в рос-
сийских вузах. Каждый вуз должен сделать самостоятельный и осмысленный 
выбор в данном направлении [8, с.418]. Для высшей профессиональной шко-
лы наиболее перспективным, современным и эффективным может выступать 
предметно-языковое интегрированное обучение. Однако на сегодняшний день 
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введение подхода CLIL в УВО Республики Беларусь вызывает значительные 
трудности, что вынуждает преподавателей языка специальности адаптировать 
существующую методику, используя элементы других подходов (CLIL), созда-
вая тем самым своего рода синергетическую модель.
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Настоящая статья посвящена рассмотрению роли обучения иностранному языку в формирова-
нии культурного интеллекта будущих специалистов-международников в рамках компетентностно-
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деятельностного подхода. Данная публикация акцентирует важность систематической работы над 
указанным профессиональным качеством, приводит краткое описание концепции культурного ин-
теллекта, производит обзор современных прикладных научных исследований в обозначенной обла-
сти гуманитарными дисциплинами и детально рассматривает вклад занятий по иностранным языкам 
в формирование и развитие культурного интеллекта студентов. Сформулирован вывод о высоком об-
разовательном потенциале при условии надлежащей организации.

Ключевые слова: Болонский процесс; культурный интеллект; четырёхфакторная модель; 
компетентностно-деятельностный подход; организационная психология.

For the time being, the elaboration of educational standards and curricula in the 
Republic of Belarus is carried out within the framework of the competence-based 
activity approach [1, p. 73]. This correlates with global trends, as well as the key 
principles of the Bologna process regarding the students’ active role in the formation 
and development of their general and professional competencies [2]. First of all, we 
are talking about the aptitude of individuals to apply the acquired knowledge, skills 
and abilities in practice.

When we consider international specialists, developed cultural intelligence (CQ) 
appears to be among the most valuable professional qualities. It is quite evident that 
competent international specialists contribute a lot to their country’s well-being and 
positive image on the world arena. P. Christopher Earley, a founder of the respective 
concept, notes that a number of international companies and fi nancial institutions 
(such as IBM, Nike, Lloyds, Lufthansa, etc.) look upon cultural intelligence of their 
employees as a signifi cant competitive advantage in the modern labour market and 
include it into the corporate agenda of strategic development [3, p. 9]. 

It should be emphasized that in modern psychological literature cultural 
intelligence is viewed as a multidimensional formation that goes beyond the cognitive 
sphere. In the most general sense, it is a complex psychological construct that allows 
an individual to successfully adapt to a new cultural context and function eff ectively 
in it [3, p. 5]. It should be noted, though, that such a comprehensive ability allows 
for optimum interaction not only with representatives of other ethnic groups, but 
also with representatives of diff erent subcultures, professional and social groups: for 
example, lawyers of a given company with its IT-department employees [4, p. 139].  

Thus, the four-factor model proposed by Professors P. Christopher Earley and 
Soon Ang encompasses the metacognitive, cognitive, motivational and behavioral 
components and details the necessary abilities, knowledge and skills essential for 
attaining a high level of cultural intelligence (CQ). In particular, the metacognitive 
component of CQ (CQ-strategy) is associated with the level of profi ciency that 
allows an individual to choose appropriate communicative strategies for optimum 
social interaction in new cultural conditions. The cognitive component of CQ (CQ-
knowledge) measures the depth of knowledge of the norms, rules and characteristics 
of diff erent countries, cultures and subcultures. The motivational component of CQ 
(CQ-drive) is an indicator of an individual’s determination to direct attention and 
energy to the study of another culture in order to function successfully in a changing 
cultural context. What concerns the behavioral component of CQ (CQ-action), it 
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is connected with a person’s preparedness to demonstrate appropriate verbal and 
non-verbal behavior in situations of cross-cultural interaction. In particular, we are 
talking about the ability to show fl exibility in communication [5, p. 51–52]. The 
authors of the proposed four-factor model emphasize that culture-specifi c knowledge 
(i. e., the cognitive component of CQ) is not as important as the person’s motivation 
and determination to carry out successful communication in new cultural contexts. 
In their training programmes they largely focus on the behavioral component 
[6, p. 100–101; p. 113].

It should be noted that cultural intelligence as an object of applied scientifi c 
research stands high in demand nowadays. S. V. Chigarkova and G. U. Soldatova 
provide an example that since the beginning of the millennium the quantity of 
related publications in the Scopus abstract database has grown several hundred times 
[7, p. 30]. Such a sharp increase can be chiefl y attributed to the needs of international 
business in the era of globalization. The focus of scientifi c attention is linked to such 
issues as increasing labour productivity in multinational companies, streamlining 
professional communication at diff erent levels of multicultural organizations, 
promoting eff ective leadership, facilitating the adaptation process in the international 
working environment, etc. [7, p. 30–32].

Research results linked to cultural intelligence are also of great practical 
importance for the educational sphere, as they allow upgrading the process of 
training future international specialists with regard to their individual psychological 
characteristics. Correlative studies in the outlined area are quite common. For 
example, reputable Belarusian psychologists A. P. Lobanov and N. V. Drozdova 
measured the level of cultural intelligence of the BSPU (Belarusian State Pedagogical 
University) undergraduates in relation to non-academic types of intelligence [see: 8]. 

E. V. Kulesh describes in her article how the research conducted in line with the 
concept of cultural intelligence suggested by P. Christopher Earley and Soon Ang 
helped to improve the work on training future social psychologists in the multi-
ethnic Khabarovsk region [9, p. 409–411]. L. A. Maksimova conducted a comparative 
research on cultural intelligence at the Ural State Pedagogical University. This 
author came to the conclusion that it is advisable to systematically work on the 
development of cultural intelligence not only among the students, but also among 
the teaching staff  so as to improve the quality of education in the multicultural 
environment [10, p. 39].

On condition of proper class organization, foreign language instruction has a great 
educational potential for the formation and development of the cultural intelligence 
among the students as well. S. P. Fokina, a PhD in Pedagogy from the Vladimir 
Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, has come up with her 
own system of lexical exercises aimed at developing the cultural intelligence of 
future international lawyers. It contains 2 blocks: 1) work on specifi c historical and 
cultural vocabulary; 2) communicative tasks with an emphasis on the intercultural 
component. Thus, students may be asked to interpret culturally determined legal 
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terminology: Say, what is understood under the expression ‘black letter law.’ The 
author also included heuristic tasks connected with tracing the etymology of idioms 
and Latin expressions that are used in Legal English nowadays. Apart from that, 
students may be off ered to complete assignments for contextual translation of 
lexically marked vocabulary.

The second block of tasks includes exercises for the development of speaking 
skills within the framework of studying Legal English. For example, students may 
be off ered to discuss the role of international organizations in modern world in pairs 
or in groups, and to present the results of their discussion later in class. So, the 
fi rst block of exercises is primarily focused on developing the cognitive component 
of cultural intelligence, whereas the second block is aimed at developing the 
metacognitive, motivational and behavioral components in the foreign language 
class [see 11].

Lecturers from the Kursk State University elaborated the materials aimed at 
developing the students’ cultural intelligence on the basis of authentic animated 
cartoons in the English language. During the fi rst stage of their experimental 
research, they measured the level of students’ cultural intelligence before the work 
on the speech material of Zootopia. The authors were employing the adapted version 
of the inventory suggested by E. V. Belovol, K. A. Shkvarilo and E. M. Khvorova. 
During the second stage of their experiment they proposed to the students another 
English-speaking cartoon – Chocolate. As a result of the experiment they came to 
the conclusion about the learners’ increased ability of transferring the skill of making 
quality analysis of speech situations in new cultural contexts [see 12].  

The given examples illustrate that the concept of cultural intelligence 
suggested by P. C. Earley and S. Ang is highly demanded nowadays by a range 
of humanitarian disciplines. It can be said that its focus on outcome-based learning 
correlates with the ideology of the Bologna process. From our part, we can add 
that theoretical and practical fi ndings related to the concept of cultural intelligence 
may be highly benefi cial during the study of such topics, as making presentations in 
the intercultural environment, managing confl ict, conducting eff ective negotiations, 
streamlining the process of business communication in the intercultural environment 
and the like ones included in the curricula under the existing educational standards 
for the students of International Law and International Relations. Special attention 
should be given to the tasks on interpreting non-verbal behavior of interlocutors as 
long as this aspect of communication is also meaningful. Students may be off ered 
to analyze the situations in educational podcasts, think about further development 
of speech situations that involve foreign elements, propose their own strategies for 
the given situations. Tasks like these will contribute to activating the metacognitive, 
motivational and behavioural components of students’ cultural intelligence, which 
will improve the quality of education in foreign languages.
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В данной статье рассматриваются новые информационные технологии в обучении русскому 
языку как иностранному студентов международного профиля обучения. В статье приведена основ-
ная терминология по теме, рассмотрены основные понятия: технологии в обучении, электрон-
ное обучение, новые компьютерные технологии. В научной работе приведена типология средств 
электронного обучения, их виды, в том числе рассмотрены демонстративные средства обучения, 
интернет-ресурсы, средства обеспечивающие общение на иностранном языке, мультимедийные 
компьютерные и информационно-коммуникационные средства. Также, в статье исследуется спец-
ифика применения новых электронных технологий на занятиях по изучению русского языка как 
иностранного у студентов международного профиля, особенности внедрения новых технологий в 
процесс обучения, а также преимущества их использования. 
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В современном мире обучение иностранным языкам, в частности русскому 
языку как иностранному, практически невозможно без применения новых элек-
тронных технологий и мультимедийных средств обучения. Обратимся к данным 
терминам. Согласно А. Н. Щукину, технологии в обучении– это использование 
в учебном процессе технических средств обучения [9, c. 387]. Новые техноло-
гии в обучении – это технические цифровые и электронные средства обучения с 
дидактическим обеспечением, которые могут применяться в учебном процессе. 
Важно отметить, что Е. С. Полат рассматривает новые технологии в обучении 
как необходимое условие интеллектуального, творческого и нравственного раз-
вития обучающихся [1, c. 38]. Такие технологии позволяют расширить возмож-
ности изучения языка и оптимизировать учебный процесс. Согласно Н. Д. Галь-
сковой, одной из новых технологий в языковом образовании является электрон-
ное обучение [1, c. 40]. Д. К. Бартош дает определение данному термину: «элек-
тронное обучение иностранным языкам – это такая форма организации образо-
вательного процесса и контроля, которая основана на использовании электрон-
ных устройств связи и информации и при которой обучающиеся могут форми-
ровать и совершенствовать свои языковые и речевые навыки, развивать речевые 
умения, формировать социокультурную и межкультурную компетенции с целью 
использования иностранного языка как средства общения на межличностном 
и межкультурном уровнях» [1, c. 42]. Технологии электронного обучения – со-
вокупность методов и приемов обучения иностранному языку, реализуемых с 
помощью компьютерных средств и информационно-компьютерных технологий. 
К данным средствам относят: мультимедийные средства, электронные учебные 
пособия, интернет-ресурсы и компьютерные телекоммуникации. 
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Рассмотрим средства электронного обучения. Д. К. Бартош выделяет ком-
пьютерные средства с точки зрения их целевого предназначения и с точки 
зрения специфики использования технических средств [1, c. 43]. С точки зре-
ния целевого предназначения, средства электронного обучения иностранным 
языкам делятся на демонстрационные средства, интернет-ресурсы и средства, 
обеспечивающие общение на иностранном языке. Демонстрационные сред-
ства, которые включают в себя компьютерные презентации и интерактивные 
доски. Они решают проблему аудиовизуальной иллюстрации учебного матери-
ала. Такие средства могут быть использованы на занятиях по языку специаль-
ности у студентов международного профиля обучения. Так, данные средства 
будут способствовать интенсификации процесса обучения за счет расшире-
ния доступа к информации и оптимизации процесса подачи материала. Так-
же, на занятиях могут быть использованы интернет-ресурсы. По мнению 
П. В. Сысоевa, они способствуют повышению уровня социокультурной компе-
тенции и создают уникальные условия для ознакомления обучающихся с куль-
турным разнообразием сообществ стран изучаемого языка [8, c. 86]. Помимо 
этого, можно отметить, что использование интернет-ресурсов способствует 
реализации творческих возможностей обучающихся и индивидуализирует 
ученый процесс. Говоря об учебных интернет-ресурсах, выделяют следующие 
классы: 

— хотлист – список ссылок на текстовые интернет-ресурсы, подлежащие 
изучению. Отмечается, что хотлист не требует времени на поиск необходимой 
информации. Так, например, хотлист может быть использован как источник 
новой информации для студентов-международников при самостоятельном из-
учении отдельной темы;

— мультимедийный скрэпбук – представляет своеобразную коллекцию 
или список ссылок на мультимедийные ресурсы: текстовые сайты, фотогра-
фии, аудиофайлы и видеоклипы, графическую информацию и анимационные 
виртуальные туры. Все файлы могут быть легко скачены обучающимися и ис-
пользованы в качестве информационного или иллюстративного материала; 

— трэжа хант – ссылки на различные сайты по изучаемой теме. Главным 
отличием от вышеописанных средств обучения является тот факт, что трэжа-
хант содержит вопросы по содержанию сайта, с помощью которых направ-
ляется поисковая деятельность обучающегося. Трэжа-хант, например, может 
быть использован как источник новой информации при изучении отдельных 
аспектов международного профиля обучения;

— сабжект сэмпла – ссылки на текстовые и мультимедийные материалы 
сети Интернет. Сабжект-сэмпла стоит на следующей ступени сложности по 
сравнению с трэжа-хантом, так как после изучения материала обучающимся 
необходимо ответить на вопросы, выразить и аргументировать свое собствен-
ное мнение по изучаемому вопросу. Важно отметить, что сабжект-сэмпл на-
правлен на обсуждение социально заостренных и дискуссионных тем, что осо-
бенно важно для студентов международного профиля обучения;
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— веб-квест – самый сложный тип учебных интернет-ресурсов. 
Вебквест – это сценарий организации проектной деятельности обучающихся 
по любой теме с использованием ресурсов Интернета. Вебквест представляет 
собой список ссылок на мультимедийные и текстовые источники, сформулиро-
ванные вопросы по разделам, задание на формулирование собственного мне-
ния и общий вопрос дискуссионного характера, проведение проекта с участи-
ем всех обучающихся и с помощью интернет-ресурсов. [1, c. 44-45]. 

Также выделяют средства, обеспечивающие общение на иностранном язы-
ке: блог-технологии, подкасты и вики-технологии. Ведение блога подразуме-
вает наполнение блога информацией, комментирование сообщений и ответы 
на комментарии по теме. В процессе обучения студент международного про-
филя сможет расширить свои умения в области письменной речи и в отборе 
языковых средств для выражения собственного мнения, научиться комменти-
ровать чужие работы и находить способы организовывать и эффектно подавать 
материал. Такой блог может выполнять функцию портфолио, содержащего 
разнообразную информацию об обучающемся. [4, с.47-49]. Подкаст – это ау-
дио или видеофайл, который распространяется в сети Интернет для прослу-
шивания на персональном компьютере либо мобильных устройствах любое 
удобное для студента время. Традиционно выделяют три типа подкастов: ауди-
оподкаст, видеоподкаст и скринподкаст. Аутентичный характер материала под-
каста обладает богатым дидактическим ресурсом. Использование подкастов у 
студентов международного профиля обучения обеспечивает усвоение и при-
своение особенностей звучащей речи и дает доступ к актуальным современ-
ным и аутентичным текстам на международные темы. Вики-технология – это 
технология построения систем, предназначенных для коллективной разработ-
ки, хранения структуризации текста и других видов информации в процессе 
обучения. Данная технология обладает потенциалом для студентов междуна-
родного профиля в плане развития умений чтения, говорения и письма на рус-
ском языке как иностранном. Е. А. Ильина отмечает, что данная технология 
отличается гипертекстовой структурой и мультимедийностью, а также нели-
нейностью и возможность доступа к истории создания конкретного документа 
[4, c. 15]. Вики-технология нацелена на развитие у обучающихся навыков 
письменной речи и чтения, она предоставляет возможность организации внеу-
рочной сетевой работы над проектами международной тематики. 

Средства обучения с точки зрения специфики используемых техни-
ческих средств делятся на мультимедийные компьютерные средства и на 
информационно-коммуникационные средства. Различные учебные компью-
терные программы и мультимедийные коммуникации составляют основу 
мультимедийных компьютерных средств. Стоит отметить, что мультимедий-
ные средства – это компьютерные средства, которые одновременно с помо-
щью звука, анимированной компьютерной графики, видеоряда представляют 
информацию в различных формах (текстовой, аудиальной, графической и ви-
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деоинформации) и обеспечивают обучающемуся возможность интерактивно-
го взаимодействия с ней. Так создается диалог студента с компьютерной систе-
мой. Мультимедийные программы отличаются интерактивностью, возможно-
стью обратной связи, универсальностью, многоуровневостью, автономностью 
и мультимедийностью, что наделяет их значительными преимуществами для 
обучения студентов международного профиля русскому языку как иностран-
ному. Телекоммуникации же позволяют организовать целенаправленную рабо-
ты обучающихся, в том числе со своими зарубежными студентам в сети. Раз-
личные виды информационно-компьютерных технологий составляют основу 
информационно-компьютерных средств. Информационно-компьютерные тех-
нологии обладают высоким дидактическим потенциалом при обучении сту-
дентов международного профиля, с помощью их также возможно создания ин-
терактивной виртуальной среды, в которой обучающиеся осуществляют прак-
тическую деятельность и могут общаться с друг другом, с преподавателем и 
другими пользователями. 

Рассмотрим преимущества внедрения информационных компьютерных тех-
нологий в процесс обучения русскому языку как иностранному у студентов меж-
дународного профиля. Применение информационно-компьютерных технологий 
позволяет:

1) обеспечивать ускоренное формирование и развитие необходимых ком-
петенций;

2) максимально использовать аналитический и имитационный потенциал 
обучающихся, активизировать их внутренние ресурсы;

3) осуществлять обучение, учитывая индивидуальную образовательную 
траекторию ученика;

4) выполнять задания по всем видам речевой деятельности;
5) полнее реализовывать важный дидактический принцип наглядности [1, с. 59]. 
Таким образом, в данной статье были рассмотрены различные виды и сред-

ства информационных технологий, а также способы их внедрения в процесс 
обучения русскому языку как иностранному для студентов международно-
го профиля обучения. В процессе исследования данной темы были определе-
но, что новые технология обеспечивают студентов аудиовизуальной наглядно-
стью материала, оптимизируют процесс обучения, повышают интерес и моти-
вацию обучающихся для общения на иностранном языке, стимулируют их по-
знавательные способности. Помимо этого, новые информационные техноло-
гии расширяют спектр коммуникативных ситуаций, что в значительной степе-
ни помогает реализовывать творческие способности обучающихся и, индиви-
дуализировать процесс обучения. Также, мультимедийные средства обучения 
направлены на формирование коммуникативной и социокультурной компетен-
ций студентов и на развитие коммуникативно-когнитивных способностей. Ис-
пользование новых электронных средств позволяет развивать умения во всех 
видах речевой деятельности, в области чтения, письма, аудирования и устной 
речи. С помощью мультимедийных средств, обучающиеся могут использовать 
русский язык как средство общения в международной дискурсе. 
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ПРОБЛЕМА НЕСОВПАДЕНИЯ ТРАКТОВОК НЕКОТОРЫХ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

Т. С. Стрельчик 

Белорусский государственный университет,
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, t.strelchik@mail.ru

Одна из основных проблем, с которой можно столкнуться в процессе перевода юридических 
текстов и в процессе преподавания юридического английского языка – это несовпадение терминов 
в различных правовых системах. Для иллюстрации этой проблемы рассмотрено несколько наибо-
лее используемых англоязычных и русскоязычных терминов. Автором рассмотрено, какие смыс-
лы заложены в сами термины с точки зрения англосаксонской и романо-германской правовых си-
стем, а также предложены руководящие принципы для подбора наиболее точного перевода этих 
понятий на русский и английский языки соответственно.

Ключевые слова: перевод юридической терминологии; англосаксонская правовая семья; 
романо-германская правовая семья; акция; доля в имуществе компании; общество с ограниченной 
ответственностью; акционерное общество.

THE ISSUE OF INTERPRETATION DISCREPANCIES OF SOME 
ENGLISH AND RUSSIAN LEGAL TERMS

T. Strelchik

Belarusian State University
4 Nezavisimosti ave., Minsk, 220030, Republic of Belarus, t.strelchik@mail.ru

One of the main problems that can be encountered in the process of translating legal texts and in the 
process of teaching legal English is the mismatch of terms in diff erent legal systems. To show this problem, 
several commonly used Russian and English legal terms were considered. The author considered what 
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meanings are embedded in the terms themselves from the point of view of the common law countries  and 
civil law countries, and also proposed guidelines for the selection of accurate translations of these terms 
into Russian and English, respectively.

Key words: translation of legal terminology; common law system; civil law system; share; limited 
liability company; shareholding company.

В каждом государстве есть своя правовая система, регулирующая обще-
ственные отношения в нем. Однако, как отмечает Дружинин Г.В., несмотря 
на индивидуальность и особенность правовой системы каждого государства, в 
своей совокупности все современные правовые системы могут быть классифи-
цированы по конкретному критерию и, как следствие, отнесены к определен-
ной правовой семье [1, с. 4]. Достаточно точное определение было предложе-
но Саидовым А. Х., который понимает под правовой семьей совокупность на-
циональных правовых систем, объединенных общностью исторического фор-
мирования, структуры, источников, ведущих отраслей и правовых институтов, 
правоприменения, понятийно-категориального аппарата юридической науки 
[2, с. 159].

Классификация разрозненной совокупности всех правовых систем позво-
ляет выделить отдельные группы, или правовые семьи, которые в общей тео-
рии права обычно понимаются как совокупность определенных национальных 
правовых систем, выделенных на основе общности их признаков и черт. Так, 
например, современная классификация объединяет правовые системы меж-
ду собой по цивилизационному, национальному, географическому, региональ-
ному, конфессиональному и иным внешним и внутренним признакам, созда-
вая при этом благоприятные предпосылки для развития процесса унификации 
права как минимум в пределах одной правовой семьи [3, с. 20-21].

К указанным выше основаниям выделения правовых семей можно доба-
вить предложенные Винниченко Е. А. критерии, как близость правовой ме-
тодологии как совокупности средств и приемов воплощения права в жизнь, 
включающих, в частности, источники права, его структуру, юридическую тех-
нику, юридическую терминологию и т.д.; сходство систем юридического обра-
зования и подготовки юридических кадров; правовые традиции, общие для го-
сударств, входящих в правовую семью [4, с. 181]

Исходя из указанных выше критериев на современном этапе, теоретики 
права выделяют две основные правовые семьи: романо-германская, к которой 
принадлежат все русскоговорящие страны, и англосаксонская, к которой, со-
ответственно, относятся почти все англоязычные государства. Различия меж-
ду ними заключаются не только в географическом распространении, специфи-
ке источников и т.д. [5, c. 280-283], но и в специфике присущей каждой из них 
терминологии.

Как пишут Филиппова М. М. и Капшутарь Е. С., с развитием науки и тех-
ники и, следовательно, отраслевых терминологий появились новые особенно-
сти перевода, связанные непосредственно с поиском эквивалентов не просто 
слов общего языка, а особых языковых единиц – терминов [6, с. 42]. Среди 
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особенностей терминов многие исследователи, среди которых, например, 
Лейчик В. М., выделяют зависимость от определенной системы взглядов [7, 
с. 101]. Володина М. Н. также отмечает «важнейшее свойство терминологиче-
ской информации –  ее кумулятивность» [8, с. 22]. Все это осложняет перевод 
профессиональной терминологии, в том числе юридической.

Кроме этого, можно отметить, что терминология гуманитарных наук так-
же отличается своей спецификой. Анисимова А. Г. верно отметила, что су-
щественным отличием терминов точных и гуманитарных наук является бо-
лее специфическая природа первых и, следовательно, меньшее различие меж-
ду взглядами различных ученых. Таким образом, термины гуманитарных наук 
часто характеризуются неустойчивостью из-за различий взглядов на обознача-
емые ими понятия [9, с. 10]. Эта проблема также присуща и юридической тер-
минологии, поскольку трактовка тех иных понятий зачастую различается в го-
сударствах, принадлежащих разным правовым семьям, как продемонстриро-
вано в статье ниже.

Системность юридического термина, его «вписанность» в иерархию и 
структуру юридической терминологии той или иной правовой семьи принци-
пиальны, поскольку при переводах с английского на русский и наоборот зача-
стую речь идет больше об установлении межсистемных соответствий между 
терминами, чем о переводе отдельных единиц.

С теоретической точки зрения, возможность перевода термина с одного язы-
ка на другой означает, что у термина в языке-источнике (source language) опре-
делен четкий эквивалент, то есть инвариант в другом языке (target language). 
При этом в идеале ни значение, ни, следовательно, перевод термина не долж-
ны зависеть от контекста. Тем не менее на практике ситуация зачастую совер-
шенно иная: словари дают многочисленные варианты перевода того или иного 
термина, что, конечно, противоречит требованию однозначности [6, с. 43]. Ак-
туальна эта проблема и для юридической терминологии: зачастую в одной пра-
вовой семье имеется термин, который отсутствует в другой, либо схожие тер-
мины имеют несколько разнящееся правовое наполнение.

Исходя из сказанного выше, продемонстрируем на конкретном примере, 
что в романо-германской и англосаксонской правовых семьях имеются такие 
понятия, которые отсутствуют в другой, либо же понятия, описывающие схо-
жие феномены, не совсем точно «перекладываются» в терминологию другой 
правовой семьи.

Для иллюстрации этой проблемы было выбрано одно из ключевых понятий 
как для англосаксонской, так и для романо-германской правовой семьи – поня-
тие вклада в имущество юридического лица.

Имущество юридического лица на первоначальном этапе формируется из 
вкладов его участников. Теперь рассмотрим, как они именуются в русскоязыч-
ных странах романо-германской правовой семьи и странах англосаксонской 
правовой семьи.
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Основными организационно-правовыми формами коммерческих юридиче-
ских лиц в странах романо-германской правовой системы являются общество с 
ограниченной ответственностью и акционерное общество. Вклад в имущество 
первого называется долей, а вклад в имущество второго – акцией.

Покажем, как эти термины используются в государствах романо-германской 
правовой семьи, на примере права Республики Беларусь, к которой оно отно-
сится. Гражданский кодекс Республики Беларусь закрепляет, что обществом с 
ограниченной ответственностью признается общество, уставный фонд которо-
го разделен на доли определенных уставом размеров (п. 1 ст. 86). В то же время 
акционерным обществом признается общество, уставный фонд которого раз-
делен на определенное число акций, имеющих одинаковую номинальную сто-
имость (п. 1 ст. 96) [10].

Теперь обратимся к термину «share» в его трактовке с точки зрения ан-
глосаксонского права. Термин «share»  в английском праве определяется как 
одна из равных [вложенных участниками компании] долей, на которые делит-
ся уставный фонд [или имущество] компании, что дает владельцу право на 
получение доли прибыли. В англосаксонском праве этот термин применяет-
ся к вкладам участников в имущество юридического лица независимо от его 
организационно-правовой формы [11; 12].

Получается, что и слово «доля», и слово «акция» в обществах с ограничен-
ной ответственностью и акционерных обществах соответственно на англий-
ский язык могут переводиться как «share».

Однако для стран романо-германской правовой системы различие между 
долями и акциями проводить существенно, поскольку акции в акционерных 
обществах являются ценными бумагами и могут обращаться на фондовой бир-
же. Доли же в обществах с ограниченной ответственностью ценными бумага-
ми не являются и на фондовой бирже обращаться не могут [10; 13; 14].

Этот пример иллюстрирует, что юридические понятия одного языка не 
всегда в точности соответствуют юридическим понятиям другого.

Таким образом, можно сделать вывод, что имеется проблема несовпадения 
русскоязычных и англоязычных юридических терминов, поскольку в разных 
странах некоторые понятия, имеющие схожий смысл, могут иметь существен-
но отличающееся правовое наполнение. Эта проблема присуща многим гума-
нитарным наукам, поскольку, в отличие от точных наук, юридическая терми-
нология того или иного государства может существенно разниться в зависимо-
сти от того, к какой правовой семье оно относится.

Так, переводя англоязычный текст об обществе с ограниченной ответствен-
ностью (limited liability company) на русский язык, необходимо внимательно 
относиться к употреблению терминов «акции» или «акционер», учитывая пра-
вовую природу данных понятий, т.к. в русскоязычной юридической технике 
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вклады участников называются «долями», а не «акциями». И наоборот, пе-
реводя русскоязычный текст об обществе с ограниченной ответственностью 
на английский придется использовать термины «share» и «shareholder», по-
скольку в английском языке нет слов, в точности соответствующих русско-
язычному понятию «доля в обществе с ограниченной ответственностью». 
В случае таких переводов можно порекомендовать делать примечание о разли-
чиях англоязычной и русскоязычной корпоративной терминологии. Если гово-
рить о преподавании этого вопроса студентам-юристам в рамках прохождения 
темы корпоративного права, необходимо делать соответствующее примечание 
для них с целью более точного понимания и разграничения этих понятий в 
англоязычных и русскоязычных источниках.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
(когнитивный аспект проблемы)
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Данная статья посвящена проблеме эффективной коммуникации. В статье обосновывается ак-
туальность данной проблемы во всех сферах человеческой деятельности, в том числе и в сфере 
образования. Предлагается метод моделирования как способ исследования коммуникации в каче-
стве эффективного исследовательского инструмента. Коммуникация рассматривается как особый 
тип дискурса, к которому целесообразно применять методы и приемы дискурсного исследования. 
В статье приводится краткий обзор существующих теоретических моделей коммуникации, данное 
явление представляется сложным комплексом категорий исследования как в его структурном от-
ношении, так и в его динамическом развитии. Внимание сфокусировано на субъектах коммуника-
ции, представление о которых получено при помощи методики дискурс-портретирования, а также 
построения их дискурс-картин мира. Дискурс-портрет и дискурс-картина мира коммуникантов яв-
ляются функциональными типообразующими категориями исследования характеристик общаю-
щихся индивидов, которые оказывают влияние на ход и на результат коммуникативного процесса.

Ключевые слова: эффективная коммуникация; моделирование прототипическое; моделирова-
ние функциональное; дискурс-портрет; дискурс-картина мира; модели коммуникации.

MODELING OF AN EFFECTIVE COMMUNICATION 
(cognitive aspect of the problem)

O. A. Turkina

Belarusian State University, 
Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus,

turkinaoks@mail.ru

This article is devoted to the problem of eff ective communication. The article substantiates the 
relevance of this problem in all spheres of human activity, including education. The modeling method 
is proposed as a way to study communication as an eff ective research tool. Communication is viewed 
as a special type of discourse to which it is advisable to apply the methods and techniques of discourse 
research. The article provides a brief overview of the existing theoretical models of communication; 
this phenomenon appears to be a complex set of research categories both in its structural aspect and in 
its dynamic development. Attention is focused on the subjects of communication, the idea of which is 
obtained using the method of discourse-portraiture, as well as the construction of their discourse-pictures 
of the world. Discourse-portrait and discourse-picture of the world of communicants are functional type-
forming categories for studying the characteristics of communicating individuals, which infl uence the 
course and result of the communicative process.

Key words: eff ective communication; prototypical modeling; functional modeling; discourse-
portrait; discourse-picture of the world; communication models.

Коммуникация охватывает все сферы человеческой деятельности на меж-
личностном, межгрупповом, межнациональном уровнях. Поэтому проблема 
эффективности коммуникации как основного инструмента в достижении це-
лей совместной деятельности как индивидов, так и целых групп всегда пред-
ставлялась актуальной. Актуальность эффективной коммуникации не стала 
меньше и в наши дни, в том числе и в отношении коммуникации в мире обра-
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зования. Процесс обучения представляет собой коммуникацию между препо-
давателем и студентом (студентами) со своими коммуникативными целями, и 
как любой из видов коммуникации, представляет собой сложный, многокомпо-
нентный, динамически подвижный комплекс, подлежащий изучению. Для луч-
шего понимания данного явления представляется целесообразным воспользо-
ваться методом моделирования. Мы предлагаем рассматривать коммуникацию 
как тип дискурса, а процесс его моделирования в прототипической и функци-
ональной проекциях.

Моделирование дискурса, прототипическое опирается на метод рекон-
струкции; суть моделирования содержания в контексте КГП заключается в 
«считывании» как вербального, так и невербального ряда, актуализированных 
коммуникантом с последующим построением функциональных моделей пред-
метного содержания его дискурса. Позволяет увидеть актуализированное со-
держание в его функциональной данности. Прототипическая (потенциально 
задаваемая), базовая модель, собираемая на основании функциональных (ва-
риативных) моделей типа дискурса. Тип дискурса имеет одну прототипиче-
скую и открытое множество функциональных моделей; строится на репрезен-
тации ключевых дискурс-категорий. 

Моделирование дискурса, функциональное. Функциональная модель типа 
дискурса репрезентирует изучаемый тип дискурса в реальной ситуации обще-
ния, в реальном социальном контексте, строится на функционировании клю-
чевых дискурс-категорий у конкретных коммуникантов. В качестве ключевых 
синтезированных дискурс-категорий, определяющих функционирование типа 
дискурса выбраны дискурс-картина мира и дискурс-портрет [1, с. 138].

Наиболее авторитетными и признанными моделями коммуникации яв-
ляются модели, реконструированные учеными в таких науках, как теория 
коммуникации (Р. О. Якобсон), социология, политология, социальная пси-
хология (Д. Лассуэлл), математика (К. Шеннон), кибернетика (Н. Уинер), 
лингвистика, философская методология (Р. О. Якобсон), философия диалогизма 
(М. М. Бахтин), семиотика (Р. Барт, Ю. Кристева), психология и культурология 
(Мацумото Д.) [1, с. 26]. Изучив данные линейные и нелинейные модели ком-
муникации, мы выявили ключевые компоненты структуры прототипической 
модели коммуникации адресант и адресат как участники, коммуницирующие 
в определенной коммуникативной ситуации, данный процесс приводит к опре-
деленным последствиям (достижению коммуникативной цели, либо ее недо-
стижению). 

Рассмотрим в данной статье проблему коммуникации в ее когнитивном 
ракурсе. В процессе коммуникации коммуниканты оказывают друг на друга 
речевое воздействие, которое, в свою очередь, приводит к изменениям, воз-
никающих в их когнитивных системах в результате получения нового ком-
муницируемого знания («сообщения»), внося тем самым изменения и в язы-
ковую / речевую личность каждого из общающихся индивидов, тем самым 
формируя их дискурс-портреты. Под дискурс-портретом мы понимаем функ-
циональную типообразующую дискурс-категорию, характеризующуюся пред-
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ставлениями об адресанте, определенный (во времени и пространстве) способ 
концептуализации субъекта коммуникации в его привязке к дискурс-картине 
мира и типу дискурса, актуализируемому с учетом характеристик социально-
го контекста и ситуации общения (целеполагания, предмета общения и др.). 
[1, с. 138]. Под дискурс-картиной мира, как одной из ключевых характери-
стик общающихся коммуникантов, мы понимаем предмет-ориентированное 
содержание, где «дискурс-картина» является метафорой, репрезентирующей 
структурно многомерный характер явления (в нашем случае коммуникации); 
функциональная типообразующая дискурс-категория, характеризующаяся со-
вокупностью представлений о мире множественно связанных его фрагментах; 
определенный (во времени и пространстве) способ концептуализации и вер-
бализации действительности. Реконструкция дискурс-картины мира осущест-
вляется с учетом ее системных, структурных, когнитивных и прагматических 
параметров, определяющих ее операциональные и функциональные характе-
ристики [1, с.137]. 

Интересной представляется коммуникант-центрированная модель комму-
никации американского психолога и культуролога Мацумото Д. Американ-
ский психолог Дэвид Мацумото, автор фундаментального труда «Психология 
и культура», посвятил главу данной книги проблемам коммуникации в зави-
симости от того, в одной ли культурной среде эта коммуникация происходит, 
или же она является межкультурной. Отводя культуре важное значение в опре-
делении всех коммуникативных процессов, Д. Мацумото определяет комму-
никацию как «обмен знаниями, идеями, мыслями, понятиями (концептами) и 
эмоциями между людьми» [2]. В данном определении внимание сфокусиро-
вано на передаваемую информацию, детализированную с учетом ментально-
психологических свойств коммуникантов. 

В зависимости от того, происходит ли коммуникация между представите-
лями одной культурной среды, либо носителями разных культур, различают 
внутрикультурную (в том числе межличностную) и межкультурную коммуни-
кацию. При этом важной характеристикой участников – адресанта и адреса-
та – становится их культурное наследие, которое они разделяют. Таким обра-
зом, эффективность коммуникации обуславливается эффективностью языко-
вой личности, которая формируется из общающихся индивидов в совокупно-
сти их способностей и характеристик, их опыта, знаний, культурных и психо-
логических особенностей [3, с. 231 – 232]. 
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Иностранный язык профессионального общения как синергия сугубо лингвистической и тер-
минологической составляющих выполняет роль самостоятельной компетенции, что требует и фор-
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Современный рынок труда предъявляет актуализированные требования к 
квалификационным характеристикам специалистов, работающих в сфере меж-
дународного права. Это не только владение иноязычной профессиональной лек-
сикой, но и навыки поиска, анализа и синтеза информации на иностранном язы-
ке, использование приемов ее правильного применения согласно возникающей 
ситуации профессиональной коммуникации. Отдельное внимание уделяется и 
невербальному коммуникационному сопровождению иноязычного професси-
онального дискурса. Процесс профессиональной иноязычной коммуникации в 
комплексе образует конгломерат когнитивных и компетентностных подходов.
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Семантическая природа профессионального иноязычного дискурса при 
подготовке юристов-международников сталкивается с имеющимися  противо-
речиями полисемии отдельных компонентов терминологического ряда. Имен-
но когнитивно-познавательный подход на основе конвергенции позволяет вы-
страивать понятийные образы иноязычной терминологической коммуникации 
и в последующем релевантно их применять. При этом формирование профес-
сиональной компетенции будущих специалистов международного профиля на-
равне с формированием когнитивных навыков в условиях цифровой трансфор-
мации сферы образования (на примере иноязычной подготовки студентов по 
специальности «Международное право») тесно коррелирует с основной про-
филизацией специальности обучающихся и постоянно меняющимися требо-
ваниями к квалификации специалистов данного профиля. Иностранный язык 
профессионального общения как синергия сугубо лингвистической и терми-
нологической составляющих выполняет роль самостоятельной компетенции, 
этого требует и формирование инновационной модели профессиональной под-
готовки специалистов. Постоянно меняющиеся геополитические и политэ-
кономические приоритеты сотрудничества, макроэкономические, региональ-
ные и глобальные взаимодействия вносят свои коррективы и в контентную со-
ставляющую программы обучения, что в свою очередь должно отражаться и 
на формировании профессиональной иноязычной компетенции будущих спе-
циалистов международного профиля. В данной связи особая роль отводит-
ся владению иностранным языком как языком профессионального общения, 
так как корреляция знаний в процессе подготовки будущих специалистов-
международников носит взаимодополняющий характер.

Когнитивно-педагогические технологии в сочетании с когнитивно-
познавательными технологиями привносят в образовательную стратегию  об-
учения иностранному языку профессиональной деятельности избирательно-
таргетированный подход, который отражается как на контентом иноязычном 
материале, так и на образовательной матрице. Контентный иноязычный ма-
териал, в свою очередь, характеризуется структурированной прагматической 
составляющей, в основу которой положены профессиональные иноязычные 
термины, упорядоченные в определенные семантические группы. Когнитив-
ная герменевтика иноязычного материала прямо пропорциональна релевант-
ным образовательным технологиям, что в своей совокупности влияет на фор-
мат образовательной матрицы.

Сидакова Л. С. утверждает, что «процесс иноязычного обучения – это дли-
тельный и многотрудный процесс, в результате которого совершенствуют-
ся когнитивные навыки и, как итог, формируется разносторонняя компетент-
ная личность. Теория когнитивности в настоящее время прочно вошла в ме-
тодические понятия преподавания иностранных языков, поскольку именно 
когнитивные процессы познания являют суть ментальной (интеллектуально-
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эмоциональной) деятельности обучаемого. Этот факт позволяет сделать осо-
бый акцент на феномене когнитивного подхода, одного из основных методи-
ческих принципов иноязычного образования.» [1, c.137] Представляется впол-
не оправданным и обоснованным согласиться с позицией Сидаковой Л. С., что 
«когнитивная активность как педагогический феномен – это, прежде всего, са-
моорганизация и самореализация обучаемого в динамическом процессе позна-
ния.» [1, c.138] В этой связи особая роль отводится комплексу задействованно-
го дидактического инструментария, который тесным образом связан с когни-
тивными процессами формирования навыков иноязычной профессиональной 
коммуникации. Среди дидактических компонентов этого инструментария вы-
деляется контентный подход.

Организация обучения с целью формирования иноязычной профессиональ-
ной коммуникативной компетенции студентов-международников на основе 
контентного обучения включает когнитивный терминологический компонент, 
элементы педагогического развития и профессионального становления. Кон-
тентная сторона обучения, хоть и является лишь одним из компонентов струк-
туры обучения, но несет на себе важную информативную и воспитательную 
нагрузку профессионального становления будущего юриста- международни-
ка. Таким образом, формирование иноязычных когнитивных навыков в про-
цессе обучения юристов-международников тесным образом связано с осознан-
ным подходом к языковому материалу, навыками его использования в зависи-
мости от ситуации профессиональной коммуникации на основе сформирован-
ных когнитивных моделей.

Согласно исследованиям С. Ю. Поздняковой, А. А. Плисенко, И. В. Блем, 
«терминологический аппарат «включается» в темы и ситуации, ментально мо-
делирующие (репрезентирующие) реальную действительность. Он входит в 
сферы профессионально-коммуникативной деятельности и образует так назы-
ваемую профессиональную картину мира, которая накладывается на уже име-
ющуюся (имеющиеся) в родном языке и создает единый когнитивный образ.» 
[2, c.350] Именно моделирование ситуации иноязычного профессионально-
го общения способствует активизации когнитивных процессов при формиро-
вании навыков владения иностранным языком профессиональной деятельно-
сти. Данными авторами предлагается «необходимым включить в когнитивный 
базис формирования и функционирования навыков оперирования специаль-
ной терминологией (помимо собственно терминов) сферы профессионально-
коммуникативной деятельности, темы, ситуации, потенциально необходимые 
для профессионального общения.» [2, c.350]

Представляется обоснованным согласиться с мнением А. Б. Остапенко 
о том, что «вовлекая студентов в научно-исследовательскую деятельность, 
преподаватель стимулирует развитие когнитивных способностей участни-
ков проектов. Реализуя метод проектов в изучении иностранного языка, сту-
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дент овладевает всем необходимым набором компетенций» [3, c.58] Научно-
исследовательская деятельность студентов расширяет когнитивные возможно-
сти корректного восприятия профессиональной иноязычной лексики и обозна-
чает четкие границы межпредметных связей.

В соответствии с утверждением И. Н. Ивашкевич, «к основным механиз-
мам когнитивного моделирования в процессах вторичного означивания отно-
сится когнитивный механизм аналогии» [4, c.7] При формировании навыков 
владения иноязычной профессиональной лексикой такое утверждение в пол-
ном объеме находит свое подтверждение при моделировании ситуации про-
фессиональной иноязычной коммуникации. 

Отдельное внимание следует уделить и производственной (языковой) прак-
тике, в рамках которой имплицируются когнитивные механизмы аналогии и 
решаются когнитивные задачи применения навыков профессиональной иноя-
зычной коммуникации.

Важная задача преподавателя при организации учебного процесса с целью 
усвоения иностранного языка профессиональной деятельности заключается в 
создании благоприятных педагогических условий, установлении атмосферы 
психологического контакта с обучающимися, обеспечении иноязычного про-
фессионального дискурса.

Когнитивно-осознанный подход к обучению выступает фактором транспо-
нирования лингвистических навыков в контексте междисциплинарных связей. 
В этой связи важное значение придается когнитивному развитию личности в 
совокупности с аккумулированием информационного контента и умением им 
оперировать.

Согласно Сидаковой Л. С., «результат когнитивного процесса овладения 
иностранным языком сочетается с умением использовать полученные зна-
ния и навыки в целях коммуникации. Коммуникативное обучение иностран-
ным языкам представляет собой инновационное преподавание, организован-
ное на основе заданий коммуникативного характера, ставит своей целью на-
учить иноязычному общению, используя все необходимые для этого техноло-
гии.» [1, c.138]

Тарасенко М. А. полагает, что «в соответствии с когнитивным подходом 
ключевое значение имеет обучение смысловому анализу текста, т.е. переработ-
ке поступающей информации путем ее сопоставления с накопленными пере-
водчиком знаниями.» [5, c.127] «В соответствии с когнитивным подходом ана-
лиз качества перевода осуществляется на основе критериев полноты, точности 
и глубины воспроизведения смысла.» [5, c.128]

Как отмечает Соловьева С.В., когнитивную компетенцию можно рассма-
тривать в контексте ее интегрированного характера, выделяя ее социальную, 
коммуникативную и информационную стороны в соприкосновении с соответ-
ствующими видами компетенций. [6, c.65]
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Когнитивные навыки иноязычной компетенции могут быть сформированы 
в несколько этапов:

— формирование базовых навыков иноязычной коммуникации;
— формирование навыков использования профессиональной иноязычной 

лексики;
— когнитивный подход к формированию навыков иноязычной професси-

ональной коммуникации.
«Комплексно-когнитивный модуль является показателем иноязычной ком-

муникативной компетенции и может служить критерием уровня лексико-
грамматического воспроизведения иноязычного дискурса на заданную про-
блематику. Характерной чертой комплексно-когнитивного модуля может яв-
ляться его синтезированный подход к обучению, сочетающий в своей основе 
все остальные модули, формы и методы обучения иностранному языку. В каче-
стве эффективных методических инструментов данного модуля могут высту-
пать проектное обучение и метод кейсов (case study).» [7, c.79]

Проектное обучение представляет собой эвристический образовательный  
дискурс, направленный на поступательное формирование когнитивных иноя-
зычных навыков: от владения профессиональной иноязычной терминологиче-
ской лексикой до ситуативного аналитического дискурса, включающего аргу-
ментированные дебаты.

Проектное обучение может включать индивидуальные презентации на за-
данную тему, например: «ООН в достижении целей в области устойчивого раз-
вития» или групповую подготовку проекта: «Международные инструменты в 
сфере экологической безопасности». 

Метод кейсов (case study) позволяет выявить уровень оперирования терми-
нологическими понятиями и их релевантного применения. Например, модели-
рование ситуации заключения международных договоров. 

По Ивашкевич И. Н., профессиональные языковые компетенции будущего 
специалиста-международника, включают в себя следующие умения и навыки:

1) владение литературными нормами английского языка (фонетической, ор-
фографической, лексической, грамматической, стилистической), которые необхо-
димы для достижения профессиональных целей, в том числе и для написания на-
учных статей, эссе, рефератов, деловых писем, аналитических обзоров; 2) учет в 
профессиональной деятельности языковых особенностей, характерных для раз-
ных видов дискурса: устный и письменный дискурс, подготовленная и непод-
готовленная речь, официальная и неофициальная речь; 3) владение дискурсив-
ными способами выражения фактуальной, концептуальной и подтекстовой ин-
формации в профессионально ориентированных текстах; 4) использование ино-
странного языка в качестве инструмента профессиональной деятельности: пере-
вод, реферирование, аннотирование профессионально ориентированных и науч-
ных текстов; 5) пользование правилами речевого этикета и др.» [8, c.15]
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Важным элементом когнитивного восприятия иноязычного материала яв-
ляется его отображение через призму осознания. В этой связи весьма эффек-
тивным оказывается применение такого дидактического инструментария, как 
молчание. Исследованию данного дидактического приема достаточно внима-
ния уделяет А. Д. Король. «В европейской традиции погруженный в молчание 
пытается его рационально озвучить, критически к нему отнестись. В восточ-
ной традиции – остаться в молчании.

Проблемным остается вопрос о соотношении длительности молчания и ве-
личины знания, произведенного в молчании.

Молчание с точки зрения дидактики выделяется нами по уровням:
— глубине погружения в «колодец» смыслов;
— формату коммуникации в диалоге (индивидуальное, групповое)
— соответствию формулируемым вопросам (когнитивное, креативное, ор-

гдеятельностное)» [9, c.12] 
Однако необходимо осознавать, что недостаточно развить у обучающих-

ся универсальные лингвистические навыки и помочь им освоить когнитив-
ные технологии организации самостоятельной деятельности и самодиагности-
ки, применимые к каждой ситуации иноязычной коммуникации. В этой связи  
следует формировать когнитивно-познавательные навыки, которые будут со-
действовать студентам в их самостоятельном поиске различных вариантов ре-
шения ситуативных проблем, руководствуясь полученными лингвистически-
ми знаниями. Именно навыки поиска, анализа и синтеза полезной иноязычной 
информации, умение ее применять сообразно возникающей задаче способны в 
полной мере отражать компетентностные характеристики будущего специали-
ста международного профиля.

Корреляция всех когнитивных процессов и механизмов, задействованных 
для реализации единой цели – формирования иноязычных профессиональных 
навыков коммуникации у обучающихся, отразилась в выборе релевантных ког-
нитивных технологий при организации учебного процесса на кафедре англий-
ского языка гуманитарных специальностей факультета международных отно-
шений Белорусского государственного университета при организации подго-
товки специалистов международного профиля (юристов-международников).

В качестве дидактических инструментариев при организации учебного 
процесса используются:

— аналитические дебаты и дискуссии на основе аутентичного видеоматериала;
— моделирование ситуации профессиональной иноязычной коммуникации;
— выступление с докладами и презентациями;
— проектный метод обучения и метод кейсов;
— анализ, перевод, реферирование научных текстов на иностранном языке;
— написание эссе на иностранном языке;
— участие студентов в научной деятельности: конференциях, подготовке 

статей на иностранном языке;
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— использование современных возможностей цифрового образования и др.
Инструменты современных информационно-коммуникационных техноло-

гий располагают потенциалом развития деятельностных когнитивных навы-
ков и предоставляют возможности обучения иностранному языку на основе 
аутентичного лингвистического материала, моделировать ситуации професси-
ональной коммуникации с использованием аутентичных видеоматериалов. Та-
ким образом, формирование иноязычных когнитивных навыков в процессе об-
учения юристов-международников осуществляется с применением комплекс-
ного таргетированного подхода как к контенту, так и стратегии обучения, и с 
использованием релевантных дидактических инструментариев. 
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В настоящее время обучение студентов из Китайской Народной Республики в Белорусском го-
сударственном университете становится все более популярным, чему в немалой степени способ-
ствует как высокий уровень подготовки специалистов в БГУ, хорошие показатели трудоустройства 
выпускников университета, взаимное признание дипломов, а также всё возрастающая академиче-
ская мобильность. Особую актуальность в этой связи обретают педагогические аспекты организа-
ции обучения иностранных студентов английскому языку профессиональной деятельности с уче-
том специфики их обучения, так как студенты из КНР параллельно овладевают и русским языком. 
Важным элементом обучения становится владение преподавателями основами этнических осо-
бенностей китай ской культуры, что способствует пониманию стратегии построения коммуника-
тивного иноязычного дискурса и когнитивной парадигмы.

Ключевые слова: иноязычный дискурс; когнитивная парадигма; когнитивные навыки; артику-
ляционные сложности; когнитивный образ.

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE FORMATION 
OF COGNITIVE SKILLS OF FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATION 

IN STUDENTS FROM PEOPLE`S REPUBLIC OF CHINA
E. V. Fedosova1, V. V. Tkachenko2

1Belarusian State University, 
4 Nezavisimosti ave., Minsk, 220030, Republic of Belarus, fedosova@bsu.by

2Belarusian State University, 
4 Nezavisimosti ave., Minsk, 220030, Republic of Belarus, vika.tkachenko.69@mail.ru

Nowadays, the tendency of teaching students from the People’s Republic of China at the Belarusian 
State University is becoming more popular, which is largely facilitated by the high level of training of 
specialists at BSU, good employment rates of university graduates, mutual recognition of diplomas, as 
well as increasing academic mobility. In this regard, the pedagogical aspects of organizing the teaching of 
English to foreign students in professional activities, taking into account the specifi cs of their education, 
are of particular relevance, since students from the PRC simultaneously master the Russian language. An 
important element of training is becoming profi cient in the basics of the ethnic characteristics of Chinese 
culture by teachers, which contributes to the understanding of the strategy of building a communicative 
foreign language discourse and cognitive paradigm.

Key words: foreign language discourse; cognitive paradigm; cognitive skills; articulatory diffi  culties; 
cognitive image

Тенденция обучения студентов из Китайской Народной Республики в Бело-
русском государственном университете становится более устойчивой, чему в не-
малой степени способствует как высокий уровень подготовки специалистов в 
БГУ, хорошие показатели трудоустройства выпускников университета, взаимное 
признание дипломов, а также всё возрастающая академическая мобильность. 
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Особую актуальность в этой связи обретают педагогические аспекты орга-
низации обучения иностранных студентов английскому языку профессиональ-
ной деятельности с учетом специфики их обучения, так как студенты из КНР 
параллельно овладевают и русским языком. Важным элементом обучения ста-
новится владение преподавателями основами этнических особенностей китай-
ской культуры, что способствует пониманию стратегии построения коммуни-
кативного иноязычного дискурса и когнитивной парадигмы.

Среди подходов, предлагаемых различными авторами к обучению студентов 
из КНР, на наш взгляд, следует уделить внимание системно-деятельностному 
(Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, М. С. Каган, В. А. Лекторский, А. Н. Рубин-
штейн, Г. П. Щедровицкий, Д. Б. Эльконин), компетентностному  (В. И. Байден-
ко, И. А. Зимняя, Г. И. Ибрагимов, А. В. Хуторскоий и др.), коммуникативному 
(А. А. Леонтьев, Г. А. Китайгородская, Е. И. Пассов и др.), коммуникативно-
этнографическому (Д. Хаймс, М. Байрам, П. В. Сысоев и др.) и когнитивному 
(Ивашкевич И. Н., Тарасенко М. А. и др.).

Отдельную проблему при формировании когнитивных навыков иноязыч-
ной коммуникации у студентов из КНР составляет проблема фонетического ха-
рактера, т.е. точного воспроизведения звуков, слов и предложений. Если про-
изношение на уровне звукового ряда ещё может соответствовать аутентично-
му, то связное фонетическое воспроизведение слов и предложений зачастую 
вызывает артикуляционные сложности. В данной связи важная роль отводится 
как аудированию аутентичных видеоматериалов, так и формированию артику-
ляционных навыков методом тщательной подготовки артикуляционного аппа-
рата к постановке звуков и использованию фонетических упражнений, связан-
ных с многократным произношением.

С учетом того, что обучение студентов из КНР основывается в первую оче-
редь на «некоммуникативном, рационально-логическом стиле овладения ан-
глийским языком» [1, c.31], именно применение когнитивного подхода позво-
ляет развивать у них иноязычные коммуникативные навыки. Наиболее подхо-
дящим при обучении иностранных студентов является проектный метод, в ко-
торый вкладывается особое содержание.

На кафедре английского языка гуманитарных специальностей факультета 
международных отношений Белорусского государственного университета про-
ектный метод при обучении студентов из КНР зарекомендовал себя как весь-
ма эффективный способ закрепления лексико-грамматического и фонетическо-
го материала, который способствует самообразованию и самодиагностике. Сту-
денты с энтузиазмом занимаются творческой деятельностью, самостоятельно 
обнаруживают слабые стороны в применении иноязычных коммуникативных 
навыков и своевременно их корректируют, используя аутентичные лингвисти-
ческие материалы. 

Проектный метод может быть использован на любом этапе обучения с раз-
личием в контентом наполнении. Если на начальном этапе проектный метод 
может включать навыки произношения, навыки владения глоссарием, то на за-
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вершающих этапах в понятие проектного метода обучения вкладываются ком-
муникативные, когнитивные и компетентностные аспекты. Позволяя перехо-
дить от индивидуального до межличностного взаимодействия, проектный ме-
тод нацелен на расширение дискурсивных компонентов обучения, развива-
ет разговорную и письменную речь, привносит элементы профессионально-
го становления личности.  

Как полагают А. В. Бедарева и Е. В. Астапенко, 
«1. Преподавателям, работающим с иностранными студентами, следует 

уделять внимание социализации студентов в другую культуру. 
2. Преподаватели должны иметь представление о социокультурных осо-

бенностях иностранных студентов и учитывать эти особенности в учебном 
процессе. 

3. Выбор методов и методик обучения поможет иностранным студентам 
преодолеть языковые трудности и положительно отразится на их адаптации в 
иноязычной среде, а также повысит их конкурентоспособность на рынке труда 
в родной стране» [1, c. 34 ].

Самостоятельным дидактическим инструментарием можно считать эври-
стический метод обучения, который оправдал себя при обучении иноязычным 
коммуникативным навыкам студентов из КНР. Согласно А. А. Остапенко, 
«эвристическим называется метод обучения с открытыми начальными усло-
виями, предполагаемыми результатами, промежуточными задачами, но с за-
крытыми путями достижения промежуточных задач. Прообразом эвристиче-
ского обучения можно считать сократический диалог» [2, c. 82]. Значительное 
внимание в своих работах эвристическому методу уделяют П. Ф. Каптерев, 
А. Д. Король и др. 

Как утверждает И. Н. Ивашкевич, «ведущим типом перцептивной инфор-
мации, фиксируемой в семантике английских языковых единиц, являются зри-
тельно воспринимаемые признаки (размер и форма), что может быть объяс-
нено экстралингвистическими факторами: большинство предметов и явлений 
окружающего мира обладают размером, формой и не всегда несут в себе ин-
формацию о звуке, вкусе или запахе. Разработка перцептивных парадигм по-
зволила системно представить всю ту сенсорную информацию, которую чело-
век получает через каналы восприятия, обрабатывает в сознании, хранит и ис-
пользует в дальнейшем в качестве перцептивных характеристик отражаемого 
в сознании предмета или явления» [3, c.38]. 

«Иноязычная коммуникативная компетенция образуется в неразрывной 
связи с профессиональной компетенцией, являясь ее неотъемлемым компо-
нентом» [4, c.154]. «Воссоздание макета профессионального лингвистическо-
го пространства предоставляет студентам возможность использовать вырабо-
танные навыки при полифункциональной реализации иноязычного общения и 
профессионально таргетированном поиске оптимизированных семантических 
решений построения дискурса. Одним из актуальных и профессионально ори-
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ентированных методических приемов в формировании комплексного лингви-
стического навыка является компетентностный подход. Применение в рамках 
учебной деятельности видеоматериалов создает благоприятную лингвистиче-
скую среду для ее использования при профессионально ориентированном вос-
произведении известного события или ситуации, что позволяет активно при-
менять лексико-грамматический материал на основе имитации и подражания 
носителям изучаемого языка» [4, с.155]. Именно видеоматериал создает ког-
нитивную фонетическую основу для релевантного восприятия лексических 
единиц и иноязычного текста. Просмотр аутентичных видеоматериалов и обу-
чение на их основе иноязычным коммуникативным навыкам позволяет сфор-
мировать когнитивно-деятельностный алгоритм вербального и невербального 
воспроизведения модели поведения в ситуации профессионального общения.

По мнению Е. В. Сальниковой, «В качестве критериев сформированности 
дискурсивной компетенции может выступать: 

— эффективное использование и правильная интерпретация языковых 
единиц в процессе коммуникации; 

— способность организовать лексический и грамматический материал в 
связный текст» [5, c.789].

Применение информационно-коммуникационных технологий в качестве 
дидактического инструментария для формирования когнитивных навыков 
иноязычной коммуникации студентов из КНР служит достаточно эффектив-
ной технологией обучения, способствующей полноценной интеграции студен-
тов из КНР в социокультурное и образовательное пространство. При этом лег-
че формируются когнитивные образы иноязычной лексики, а также более эф-
фективно используются лексико-грамматические тренажеры. 

Согласно Н. В. Носенко, Б. В. Сапрыгину,  «механическое изучение грамма-
тического и лексического строя выбранного языка никогда не даст обучаемому 
тех преимуществ, которые получит человек, активно участвующий в «диало-
ге культур», способный интегрироваться в чуждую ему культуру, понимать и 
принимать ее. Благодаря интегративному лингвокультурологическому подходу 
к преподаванию языков студенты приобретают компетенции, позволяющие им 
эффективно общаться на иностранном языке. Они получают возможность про-
анализировать и осмыслить принципы коммуникации, нормы речевого этикета 
и базовые ценности не только культуры изучаемого языка, но и своей родной, 
тем самым укрепляя собственную культурную идентичность. Иными слова-
ми, они приобретают знания, способности и навыки для того, чтобы стать ком-
петентными членами мирового сообщества, эффективно взаимодействовать в 
социальной и деловой сфере, способность коммуницировать без каких-либо 
лингвокультурных затруднений и достигать взаимопонимания» [6, c.132]. 

Рефлексия когнитивных образов через социокультурную призму способ-
ствует лингвострановедческой адаптации к среде изучаемого языка. Поми-
мо общего владения иностранным языком в процессе обучения иноязычной 



коммуникации студенты из КНР осваивают и иностранный язык профессио-
нальной деятельности на основе комплексных инновационных когнитивных 
технологий, которые включают в себя не только технологии с точки зрения 
информационно-коммуникационной деятельности, но и технологии как дидак-
тический инструментарий, позволяющий реализовывать образовательные за-
дачи. 

Таким образом, при развитии иноязычных коммуникативных навыков в 
процессе обучения английскому языку студентов из КНР следует учитывать 
следующие факторы:

1. Социокультурные особенности иностранных студентов.
2. Трудности фонетического воспроизведения англоязычного дискурса, 

что требует более тщательного формирования артикуляционной постановки 
речевого аппарата.

3. Использование информационно-коммуникационных технологий при 
формировании иноязычных когнитивных образов.

4. Использование аутентичных видеоматериалов в качестве лингвистиче-
ской и экстралингвистической когнитивной модели.

5. Применение проектного метода для закрепления иноязычных коммуни-
кативных навыков.

6. Эвристический метод как эффективный способ развития коммуникатив-
ных иноязычных навыков.
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СЕКЦИЯ 1
ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБЩЕНИИ

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ

М. Ф. Арсентьева

Белорусский государственный университет,
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, arsentsyeva@mail.ru

Объектом исследования является межкультурное обучение как неотъемлемая часть языковой 
подготовки. Цель работы — анализ культуры как фундаментальной концепции межкультурного 
обучения в подготовке специалистов неязыковых вузов. Рассмотрены уровни межъязыкового об-
учения иностранному языку в процессе овладения языком специальности. Уточнена классифи-
кация приобретаемых знаний: знаний, специфичных для языка и культуры, прежде всего, куль-
турно сформированных денотативных знаний, знаний так называемых лексем (реалий), тексто-
вых и коммуникативно-процессуальных. Проанализирован учебник по немецкому языку, приве-
дены примеры знаний.

Ключевые слова: межкультурный аспект; межкультурная компетенция; межкультурная про-
фессиональная коммуникация; текстовые знания; коммуникативно-процессуальные знания; 
слова-реалии.

INTERCULTURAL COMMUNICATION IN PROFESSIONAL TRAINING 
OF STUDENTS OF NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES

M. F. Arsentyeva

Belarusian State University,
Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, arsentsyeva@mail.ru

The object of the research is intercultural teaching as an integral part of language training. The aim 
of the paper is to analyze culture as a fundamental concept of intercultural education in the training of 
specialists of non-linguistic universities. The article addresses the levels of interlingual teaching of a 
foreign language in the process of mastering the language of a specialty. The paper also looks into and 
clarifi es the classifi cation of acquired knowledge: knowledge specifi c to a language and culture, culturally 
formed denotative knowledge, knowledge of the so-called lexemes (realities), as well as textual and 
communicative-procedural language. One of the German language textbooks is analyzed, and examples 
of knowledge are provided.

Key words: intercultural aspect; intercultural competence; intercultural professional communication; 
textual knowledge, communicative-procedural knowledge; words- realities.

Актуальной задачей обучения иностранному языку является установление 
взаимопонимания между представителями различных культур с целью вос-
приятия и понимания друг друга, совершенствования профессиональных зна-
ний и умений. Для осуществления успешного коммуникативного взаимодей-
ствия недостаточно знания иностранного языка как системы, но еще и необхо-
димо иметь представление о культуре, традициях, ценностях, которые опреде-
ляют модель поведения собеседника. Только специалист с развитым культур-
ным самосознанием и обладающий способностью успешно взаимодействовать 
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с представителями других культур пользуется спросом в современном мире. 
Поэтому процесс изучения иностранного языка в системе высшего образо-

вания должен быть направлен на подготовку специалистов, обладающих об-
щими и профессиональными знаниями изучаемого языка и навыками меж-
культурной коммуникации. 

Лоренц Фолькманн рассматривает межкультурную компетенцию «как спо-
собность участников межкультурных контактов видеть различия между соб-
ственной культурой и культурой другой страны, распознавать их в конкрет-
ных ситуациях и разрабатывать стратегии, чутко реагировать на обычаи, на со-
ответствующие культурные условия и творчески их перерабатывать» [7, с. 3].

Такой подход характерен и для преподавания языка специальности в про-
цессе изучения экономических наук. В этом контексте то, что в целом отно-
сится к преподаванию иностранных языков, в полной мере относится и к меж-
культурному обучению при овладении языком специальности:

— ознакомление с моделями восприятия носителей другого языка, пове-
денческими детерминантами, специфическими для данной культуры, установ-
ками, способствующими открытости и терпимости по отношению к предста-
вителям другой страны;

— наличие тесной связи базовых знаний о коммуникации и языковых 
структур, включающих в себя культурно-специфические знания;

— формирование навыков и умений понимать личное поведение (соб-
ственные выражения) и поведение других людей как культурно зависимое и 
индивидуально обусловленное явление;

— конструктивное отношение к уровню овладения языком специальности 
и профессиональными компетенциями;

— внимательное отношение к культурным различиям, отсутствие в беседе 
оскорбительных моментов, субъективное изложение собственной точки зре-
ния, с одной стороны, и признание другой точки зрения, с другой стороны.

Отсюда следует, что «полученные знания и приобретаемые навыки языка 
специальности должны включать не только соответствующие знания предме-
та, но и знания о стране, поскольку они являются предпосылкой для компе-
тентного межкультурного действия» [5, с.131].

Таким образом, коммуникативно-речевая компетенция выступает в каче-
стве одного из основных критериев профессионализма.

Состояние культуры в современном обществе определяется стечением са-
мых разнообразных социальных условий и требований: ситуации на рынке, 
знания законодательства, учета интересов инвестора, наличие потребностей в 
товарах и т. д. Профессиональная культура включает в себя и всех людей, кото-
рые живут в данной среде и сталкиваются ежедневно с ее проблемами. 

Таким образом, межкультурное обучение в контексте развития профессио-
нального языкового общения ни в коем случае не ограничивается предметом 
и его спецификой, а происходит в контексте общества в целом. Формирование 
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культуры, понимаемой в этом широком смысле, позволяет органично связать 
тематику обучения общему языку и языку специальности с развитием меж-
культурной компетенции.

Заметные шаги по сближению с общеевропейским образовательным про-
странством и его образовательными стандартами произошли в белорусском 
высшем образовании после подписания Болонского соглашения. Следствием 
этого является ярко выраженная заинтересованность студентов в прохождении 
частичного обучения при прохождении стажировки во время учебного про-
цесса в странах изучаемого языка. Этот интерес также наблюдается и среди 
студентов нашего университета, обучающихся на экономических специально-
стях. И только благодаря хорошим знаниям немецкого языка и профессиональ-
ным языковым навыкам, с одной стороны, и соответствующей межкультурной 
компетенцией – с другой, у выпускников вузов, несомненно, увеличиваются 
шансы в будущем трудоустройстве. 

Сегодня экономисты работают во всем мире, поэтому межкультурная ком-
петенция является для них незаменимой и неотъемлемой частью их профес-
сиональной деятельности. Эта профессия включает в себя не только прочные 
экономические и специальные знания, опыт, но и социальные условия, мента-
литет и традиции. 

Межкультурное обучение немецкому языку в процессе овладения языком 
специальности происходит на разных уровнях: во-первых, студенты приоб-
ретают ориентационные знания в немецкоговорящих странах, что включает в 
себя как профессиональное, так и повседневное общение (профессионалы об-
щаются с непрофессионалами), во-вторых, у обучающихся формируются стан-
дарты культуры (нормы, установки, ценности и т.д.), в-третьих, у них развива-
ются компетенции для успешного управления культурно-дивергентными мо-
делями действий или обобщенными знаниями о действиях, а это, в свою оче-
редь, позволяет студентам творчески и с пользой для собственной работы от-
носиться к экономической составляющей страны изучаемого языка.

Таким образом, анализируя тексты, обсуждая разные подходы к изучае-
мым темам, студенты приобретают, с одной стороны, декларативные знания, 
характерные для языковой культуры, а, с другой стороны, коммуникативно-
процессуальные знания (включая интерактивные знания), которые в первую 
очередь связаны с приобретением текстовых знаний.

Целевой группой учебников по немецкому языку для студентов экономи-
ческих факультетов являются не только студенты белорусских вузов, изучаю-
щих экономические дисциплины, но ими могут быть и иностранные студенты, 
которые обучаются полностью или частично (несколько семестров) в других 
странах. Такая международная ориентация позволила авторам учебников со-
средоточиться на межкультурном аспекте в процессе преподавания немецкого 
языка как языка специальности.
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Реализовать представления о многомерности межкультурного обучения 
удалось, на наш взгляд, коллективу авторов учебника «Deutsch für den Beruf. 
Kommunikation am Arbeitsplatz». Наряду с дидактическими целями здесь четко 
прослеживается также стремление ученых-методистов передать знания о куль-
туре общения в стране изучаемого языка, развить любознательность, воспи-
тать открытость друг к другу для успешного взаимопонимания. Только такой 
подход сделал возможным использование учебника в учебном процессе в не-
мецкоязычных странах и за рубежом. 

Содержание тем учебника охватывает широкий спектр информации  о про-
фессиональной культуре страны изучаемого языка на основе использованных 
аутентичных тестов, диалогов в качестве основы для обсуждения профессио-
нальных проблем. Студент получает и совершенствует умения и навыки осу-
ществлять межъязыковую и межкультурную связь, то есть находить эквива-
лентные единицы одного языка по отношению к аналогичным единицам дру-
гого языка. Большое внимание уделяется культурно-контрастирующей состав-
ляющей, учебник содержит очень много заданий, текстов и упражнений, кото-
рые формируют умение сравнивать разные культуры. 

Таким примером для обучающихся служат задания по обсуждению правил 
коммуникации в профессиональной среде в своей стране, предварительно про-
работав текст об аналогичной ситуации в Германии  [2, с. 132].

Wie ist das in Ihrer Firma?
Was tun Sie für Ihre Kunden?
Welche der oben genannten Ideen und Vorschläge werden in Ihrer Firma 

praktiziert, welche nicht?
В процессе работы над учебником студенты приобретают знания, специфич-

ные для языка и культуры, так называемые лексемы (реалии), коммуникативно-
процессуальные знания и текстовые.

Приобретение знаний о культуре языка в экономической области начинает-
ся с лексем, выражающих специфические элементы культуры страны изучае-
мого языка, т.е. слов-реалий  [6].

Проанализировав учебник, к реалиям можно отнести:
1. Пределенные обозначения городских поселений, их частей, улиц, 

(Landkreis Jurichower Land, Ballungsraum Berlin-Magdeburg, Bundesstraße 
B1/107, A2 Berlin-Hannover);

2. Определенные обозначения СМИ (Frankfurter Rundschau, Weinheimer 
Rundschau);

3. Наличие англицизмов (Wigan Technical College 20, Bruce Claw Partnership 
20, Design Group Partnership 20, Sheaff er Wyman Partnership 21) ит.д;

4. Образовательные реалии (Azubi, Berufsschule, Realschule, Gymnasium, 
Grundschule);

5. Правовые формы предприятий (Einzelunternehmen, OHG (Off ene 
Handelsgesellschaft, KG (Kommanditgesellschaft), GmBH (Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung, Stille Gesellschaft);
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6. Названия известных фирм (Herz, Hansmann, Müller Co 35, media partner, 
Chemotec GmBH, Brahn AG, Meißner KG, Rotweiß GmBH, Hausmann und Söhne);

7. Названия ярмарок (interpack, Hannover Messe, GeBIT, ORGATIK, DRUPA,  
GAFA, IAA, boot, PRECIOSA, SPOGA);

8. Названия жилых комплексов с особыми типами жилых комплексов 
(Siedlung Römerstadt (Франкфурт-на-Майне), Großsiedlung Britz (Берлин), 
Hellerau (Дрезден);

9. Названия журналов для профессионалов (Handwerk, Detail,) и для всех 
заинтересованных лиц (OBI-Magazin) и другие;

10. Названия известных компаний (Humpel Werkzeug OHG, Bellini, Humpel 
KG).

Таким образом, благодаря языковым реалиям преподаватель формирует и 
развивает у студентов умение употреблять изучаемый язык в аутентичных си-
туациях межкультурного общения, объясняет и помогает усвоить чужой образ 
жизни и расширить собственную картину мира, приобщаясь к ценностям но-
сителей языка. Отсюда следует, что языково-культурные знания интегрируют-
ся в коммуникативно-процессуальные знания. 

Осмысление и понимание стандартов системы профессиональной культу-
ры невозможно без приобретения коммуникативно-процессуальных знаний 
[4].Под коммуникативно-процессуальными знаниями понимают знания о со-
циальном поведении в определенных ситуациях, о соответствующих моделях 
языковых действий в повседневной жизни и в профессиональной сфере (на-
пример, умение вести переговоры, дать рекомендацию, отговорить кого-то, 
убедить в чем-то, найти весомый аргумент и т.д.) 

Данный тип знаний представлен в учебнике и отрабатывается в определен-
ных ситуациях, используя речевые средства общения для: 

Урок 1,2 – описания графика, диаграммы; 
Урок 3 – выражения возможностей; 
Урок 4 – достижения цели; 
Урок 5 – описания брендового товара, согласования времени встречи, вы-

ражения сомнения; 
Урок 6 – выражения мнений, согласия, жалоб;
Урок 7 – сравнения, высказывания о преимуществах и недостатках;
Урок 8 – выражения ответной реакции;
Урок 9 –использования сослагательного наклонения;
Урок 10 – выражения размышлений.
Приведем пример развития коммуникативно-процессуальных знаний из 

учебника. По теме «Применение компьютера на рабочих местах. За и про-
тив» студенты ведут беседу, приводя аргументы «за» и «против» использова-
ния компьютерных технологий. Им в помощь предлагаются следующие выра-
жения и предложения:
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Начало и конец беседы:
Könnten wir anfangen?
Ich glaube, wir sollten jetzt anfangen.
Unser Gesprächsthema ist … .
Ich habe sie hierher gebeten, um… .
Ich bin zu ihnen gekommen, weil …, um… zu… .
Ich glaube, wir sind zum Ende gekommen.
Ich glaube, wir haben alles besprochen.
Ich möchte noch einmal zusammenfassen.
Во время обсуждения:
Ich möchte gerne noch folgendes sagen.
Dabei fällt mir noch etwas ein, … .
Darf ich sie kurz unterbrechen?
Постановка вопросов, разъяснение, извинение, недоразумение:
Habe ich Sie richtig verstanden?
Vielleicht habe ich Sie falsch verstanden?
Könnten Sie das bitte wiederholen?
Meinen Sie (vielleicht…)?
Ich weiß nicht genau, wie das auf Deutsch heißt.
Bitte entschuldigen Sie, mein Deutsch ist nicht so gut.
Wiemeinen Sie?
Wasmeinen Siemit… ?
В процессе работы над учебником студенты также приобретают текстовые 

знания, включающие культурно-специфические особенности типов текста, т.е. 
нормы употребления, характерные для одного языка [4]. 

На страницах учебника можно увидеть интервью, газетные статьи, статьи 
из профессиональных журналов, рекламные тексты, профессиональную лек-
сику, нормативные документы, рисунки, графики, карты и т.д.

Работая с различными типами текста, студенты отрабатывают разные на-
выки коммуникации: делая доклад, студенты сравнивают, обобщают; коммен-
тируя – утверждают, предполагают, высказывают свое мнение; проводя дис-
куссию – обосновывают и доказывают свою точку зрения; описывая продукт 
– дают ему характеристику, подчеркивают характерные свойства.

Из сказанного следует, что межкультурный аспект, включающий 
коммуникативно-процессуальные, текстовые и специфичные для языковой 
культуры знания, не может проявляться изолировано в отдельных темах, он 
реализуется на протяжении всего учебника. 

Таким образом, в данном учебном пособии просматривается факт взаимо-
проникновения языка для общих и специальных целей. На занятиях по ино-
странному языку студенты формируют и развивают умение употреблять язык в 
аутентичных ситуациях межкультурного общения, усваивать чужой образ жиз-
ни, расширять собственную картину мира за счет приобщения к языковой кар-
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тине мира носителей изучаемого языка. Следовательно, прочное знание культу-
ры страны изучаемого языка необходимо для развития межкультурной профес-
сиональной языковой коммуникации.
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В статье рассматриваются вопросы эффективного лидерства в контексте стратегических прин-
ципов многонациональной компании. Подчеркивается, что эффективное лидерство межнацио-
нальной команды предполагает сочетание стратегических принципов, которые создают  эффек-
тивную производственную среду и корпоративную культуру, что особенно актуально в эпоху гло-
бализации и изменяющегося делового климата. Рассматривается типология успешного лидерства 
с учетом культурных норм и необходимых компетенций. Предполагается, что успешное лидерство 
компании сочетает стратегические принципы с учетом культурных ценностей этнических культур 
в создании корпоративной культуры. На основании исследования делается вывод, что глобальный 
лидер компании – это стратегический лидер, умело сочетающий стратегические принципы  ком-
пании с ее культурными ценностями, чтобы отвечать современным вызовам и реагировать на пе-
ремены. В каждой компании с учетом ее общих целей и задач происходит динамичное сочетание 
глобального и локального в создании общей корпоративной культуры. 

Ключевые слова: культурные ценности; корпоративная культура; межкультурная осведомлен-
ность; глобальный стиль руководства; локальный стиль руководства
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The article examines the issues of eff ective leadership in the context of strategic principles of a 
multinational company. It is underlined that eff ective leadership of a multinational team presupposes 
a combination of strategic principles that create an eff ective environment and corporate culture, which 
is especially important in the era of globalization and a changing business climate. A typology of a 
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successful leadership style is considered with reference to cultural norms and required competences. 
Successful leadership of a company is assumed to combine its strategic principles with the values of 
ethnic cultures in the creation of a corporate culture. Based on the research the author makes a conclusion 
that the global leader of a company is a strategic leader who skillfully combines the strategic principles of 
the company and its cultural values in order to meet and respond to modern changes. There is a dynamic 
combination of the global and the local in the creation of a common corporate culture. 

Key words: cultural values; corporate culture; intercultural awareness; global leadership style; local 
leadership style

В последние годы вопросы успешного лидерства в международных компа-
ниях приобретают особое значение. Отчасти это объясняется тем, что совре-
менный деловой мир отличается крайне жесткой конкуренцией и повышен-
ной изменчивостью. Ускорение темпа технологических изменений, усиливаю-
щаяся международная конкуренция предопределили серьезные изменения де-
лового климата. Все чаще перед компаниями встает задача выдержать натиск 
великих перемен и суметь сохранить свою конкурентоспособность в этих но-
вых условиях. А чем серьезнее изменения, тем больше потребность в эффек-
тивном лидерстве.

Интуитивное чувство лидерства и опыт в своей области по-прежнему яв-
ляются ценными лидерскими качествами, но они уже не достаточны для того, 
чтобы по-настоящему использовать существующий глобальный потенци-
ал мирового лидерства международных компаний. Девяносто процентов ве-
дущих руководителей из шестидесяти восьми стран определили межкультур-
ное лидерство как задачу высшего руководства на будущее столетие. Лидеры 
Китая, Южной Африки, Германии, Соединенных Штатов, Японии и десятков 
других стран признают, что некоторые из их самых больших возможностей ле-
жат в новых культурных рынках. 

Спрос со стороны развивающихся рынков рассматривается как наиболее 
критический фактор, стоящий перед глобальным бизнесом. Ожидается, что в 
ближайшие три-пять лет доля доходов, поступающих от зарубежных рынков, 
вырастет в среднем на 30-50%.Coca-Cola продает в Японии больше своей про-
дукции, чем в Соединенных Штатах. В последнее десятилетие 20% роста GE 
приходились на развивающиеся рынки, и она ожидает, что в следующем деся-
тилетии этот рост достигнет 60%. Таким образом, дни идентификации одно-
го целевого клиента давно прошли для большинства организаций. Большин-
ство из них обслуживают клиентов, чьи вкусы, поведение и предположения 
не только различны, но и часто противоречат друг другу. Например, размеще-
ние изображения пюреобразной моркови на обложке детского питания могло 
бы снизить продажи на американском рынке, но в Либерии это внезапно сде-
лало тот же самый продукт более продаваемым. Описывая себя как «проверен-
ную и настоящую компанию Среднего Запада или бизнес трех поколений, при-
надлежащий Китаю», вы можете завоевать доверие одного клиента и отпуг-
нуть другого. 

Многонациональные компании и команды сталкиваются с вопросами, ре-
шение которых требует привлечения талантов, которые могут эффективно про-
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давать и производить услуги и продукты, привлекательные для клиентов на 
развивающихся рынках. Чаще всего это не только вопросы, связанные с выбо-
ром стратегии компании и требующие определенных профессиональных ком-
петенций, но и проблемы, требующие межкультурной осведомленности и со-
ответствующей межкультурной компетенции. Это пожелание относится как 
к членам-сотрудникам команды, так и к ее лидерам. Эффективное лидерство 
межнациональной команды предполагает сочетание стратегических принци-
пов, культурного, эмоционального, коллективного интеллекта, которые соз-
дают  эффективную производственную среду и корпоративную культуру, что 
особенно актуально в эпоху глобализации и изменяющегося делового клима-
та. Глобализация порождает новые формы локализации в диалектических от-
ношениях, которые Робертсон популяризировал как «глокализацию», когда 
глобализация включает реконструкцию «дома», «сообщества» и «местности» 
[1, с. 30]. 

Этот аргумент согласуется с утверждением Лефевбре о том, что «всемир-
ное не отменяет местного» [2, с. 369]. Для Ульриха Бека «Глобализация – это 
нелинейный диалектический процесс, в котором глобальное и локальное су-
ществуют не как культурные полярности, а как объединенные и взаимно под-
разумевающие принципы» [3, с. 176]. О том, что глобальное и локальное как 
социальные процессы неразрывно связаны между собой динамичными отно-
шениями, пишут и другие авторы [4]. 

Корпоративная культура в эпоху глобализации и эру цифровой экономи-
ки предполагает умелое сочетание универсального, глобального и локально-
го стилей руководства с учетом универсалий международного сотрудничества, 
культурных ценностей носителей этнических культур и интересов компании. 
Современная международная организация (компания, команда) и ее лидеры 
должны быть как локальными, так и глобальными, или “глокальными”, в по-
нимании и обслуживании клиентов. Глобальный лидер компании - это страте-
гический лидер, умело сочетающий стратегические принципы компании и ее 
культурные ценности, чтобы отвечать современным вызовам и реагировать на 
перемены. Каждой компании нужны руководители, которые могут запустить 
перемены, результатом которых будут увеличение прибыли, расширение доли 
рынка или изменение общих правил функционирования отрасли. 

В этом ключе многие авторы в своих исследованиях рассматривают моде-
ли, типы и роли лидерства, описывают наиболее преуспевающие категории. 
Мировой эксперт в области менеджмента Ицхак Адизес предложил типологию 
руководителей, модель PAEL, основанную на четырех функциях: Producing 
results (P) — производство результатов, собственно, ради которых организация 
и существует (краткосрочная перспектива); Administering (A) — администри-
рование, необходимое для обеспечения эффективности (краткосрочная пер-
спектива); Entrepreneuring (E) — предпринимательство, служащее для управ-
ления изменениями (долгосрочная перспектива); Integrating (I) — интеграция, 
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необходимая для обеспечения жизнеспособности организации в долгосрочной 
перспективе за счет объединения ее элементов (долгосрочная перспектива). По 
мнению эксперта, нет руководителей, у которых все эти функции одновремен-
но были бы очень сильно развиты. Обычно у успешных руководителей часть 
функций развита хорошо, а часть отлично. При этом для успешного существо-
вания организации необходимо, чтобы в совокупности в менеджменте были 
представлены все эти функции. Более того, необходимо, чтобы имеющиеся у 
каждого руководителя характеристики соответствовали его деятельности. 

Так, главе производственного отдела необходимо быть как минимум Paei, 
а отвечающему за корпоративную культуру и атмосферу — paeI. (заглавная 
буква означает, что эта функция должна быть представлена на самом высоком 
уровне). Выделяя семь типов лидерства в соответствии с их логикой действий: 
манипулятор, дипломат, эксперт, преуспевающий, индивидуалист, стратег, ал-
химик Дэниел Гоулман рассматривает их достоинства и недостатки, а также 
сферы деятельности, в которых они проявляют себя наиболее успешно [5]. 
При этом стратег, у которого не отмечаются слабости в той мере, которая при-
суща другим лидерам, рассматривается как наиболее эффективный лидер. 

Модель спиральной динамики Клера Грэйвза «О типах личности и компа-
нии» определяет в цветовой гамме (желтый, оранжевый, бежевый, бирюзовый, 
зеленый, синий, фиолетовый) типы сотрудников и компаний в зависимости от 
эволюции их ценностей [6]. От того, на каком уровне развития по спиральной 
динамике находится организация, зависит и то, какие сотрудники максимально 
совместимы с ней. Компаниям важно понимать свой уровень развития и транс-
лировать его. Так можно избежать крупных потерь из-за текучки кадров и при-
влечь действительно подходящих людей. 

Следует отметить, что типология лидерства у большинства авторов основа-
на не только и не столько на специальных компетенциях (знании бухгалтерско-
го учета или умении составлять бизнес-план) или когнитивных способностях 
(аналитическом мышлении). Она подразумевает наличие навыков, свидетель-
ствующих о высоком эмоциональном интеллекте, таких, как способность к со-
вместной работе и умение эффективно осуществлять преобразования в усло-
виях изменений делового климата. Принимается во внимание также развитие 
культурного интеллекта, который предполагает умение хорошо понимать осо-
бенности и значение культурных и этнических различий, что в целом помогает 
компании успешно преодолевать трудности адаптивных изменений.

Лидерство, основанное на ценностях (value-based leadership), прививает 
общий набор ценностей всем сотрудникам, повышая их сплоченность и готов-
ность работать. Знание о том, что лидер или менеджер придерживается схожих 
убеждений, часто побуждает сотрудников следовать их инструкциям, увели-
чивая шансы на успех в достижении цели. Среди таких ценностей – создание 
проактивной корпоративной культуры, которая увеличивает общую ценность 
с учетом культурных ценностей всех заинтересованных сторон в команде [7].  
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Культурные нормы, как известно, влияют на эффективность работы компа-
нии и стратегии лидерства. Их можно определить как коллективные ожидания 
надлежащего поведения в определенном контексте, а именно, в контексте ко-
мандного сотрудничества в выполнении общих задач компании.  

Концепция норм культурного общения, таким образом,  связана с концеп-
цией коммуникативной компетенции в речевом сообществе. 

Согласно Деллу Хаймсу коммуникативная компетентность выражается в 
местных способах жизни и общения и может быть описана как способность 
делать то, что уместно и выполнимо в речевом сообществе [8].  

Важно не только работать над задачей, связанной с проектом (project-related 
task), или просто участвовать в общении. Чрезвычайно важно для разнообраз-
ных в культурном отношении команд участвовать в подготовительных меро-
приятиях, которые помогают им исследовать культурные различия и понимать 
их возможные значения в процессе их будущего сотрудничества. Нормы куль-
турного общения глубоко укоренились в собственных культурных нормах и 
часто считаются само собой разумеющимися как выполнимые и уместные. 
Культурные различия, которые часто скрыты с обеих сторон, могут препят-
ствовать межкультурному обмену и отрицательно влиять на международный 
опыт. Примеры препятствования нормам общения в американо-финском кон-
тексте включают роль «светской беседы» (small talk). Американцы рассматри-
вают светскую беседу как вежливую форму для налаживания деловых отноше-
ний. Молчание в присутствии других вызывает дискомфорт. С другой стороны, 
представителям реактивных культур (например, Финляндия) очень нравится 
тишина, потому что это часто означает, что другой человек о чем-то думает и 
нуждается в некотором уединении, чтобы сосредоточить свои мысли. Уважать 
частную жизнь друг друга в этих культурах вежливо и уважительно. Таким об-
разом, светские разговоры сведены к минимуму, чтобы не нарушать чью-либо 
частную жизнь. В мультикультурных командах эти фундаментальные разли-
чия в предпочтениях могут быстро привести к восприятию, что другие члены 
команды невежливы и на самом деле не хотят общаться «должным образом». 
Существует культурное противостояние между дискомфортом американца и 
финским комфортом, связанным с тишиной. Примерами «ложных друзей», 
связанных с этим противостоянием, являются слова «застенчивый» и «молча-
ливый / тихий». «Застенчивый» имеет негативный оттенок в американском ан-
глийском языке. Часто это означает, что человеку не хватает социальной ком-
петентности и контакта. Когда финны используют слово «застенчивый», они 
имеют в виду его не в «американском» смысле. Финны подразумевают, что им 
нравится их конфиденциальность, и они уважают частную жизнь других лю-
дей. Представители обеих культур ценят автономию. Однако конкретное зна-
чение автономии различается в обеих культурах. Между координирующим на-
чальником и подчиненным должно быть какое-то взаимодействие, но именно 
подчиненный обязан связаться с боссом, если произойдет что-то неожидан-
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ное. Если бы руководитель придерживался американского подхода (то есть по-
стоянно проверял, идет ли сотрудник по правильному пути), финские сотруд-
ники могли бы воспринять это как микроменеджмент, как признак недоверия. 

Как видно из этих примеров, члены команды, принадлежащие к обеим 
культурам, ценят автономию, но фактические поведенческие предпочтения со-
вершенно разные и могут иметь серьезные последствия для внутрикомандно-
го конфликта при недооценке этих различий. 

Таким образом, нормы культурного общения и координации могут пре-
пятствовать эффективному сотрудничеству в мультинациональных коман-
дах, если межкультурной осведомленности не уделяется достаточно внима-
ния. И напротив, лидеры команд, имеющие обширный международный опыт, 
в своей стратегической деятельности сосредоточены на адаптации к местной 
среде, которая часто обусловлена организационным контекстом. Однако ког-
да речь идет о трудностях адаптации, то ответственность за решение проблем 
должна перейти ко всему персоналу, потому что достойный ответ на вызовы 
внешней среды способен дать коллективный интеллект сотрудников организа-
ции на всех уровнях управления. В этом контексте могут быть переосмысле-
ны некоторые культурные параметры, например, дистанция власти, высокий/
низкий контекст, определенность/неопределенность, отношение к контракту, 
когнитивные стили общения, присущие представителям различных культур. 
Как глубинные культурные ценности, они остаются характерными признака-
ми категоризации и особенностью этнических культур. Но в каждой компании 
с учетом ее общих целей и задач происходит динамичное сочетание глобаль-
ного и локального, т.е. создание общей корпоративной культуры. Важную роль 
при этом выполняет как эффективное лидерство, так и коллективный интел-
лект компании. 
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В центре статьи находятся широко распространенные в современном немецком языке слож-
нопроизводные имена, возникающие в результате параллельного действия словосложения и дери-
вации. Указанные производные исследуются на предмет их семантико-синтаксического объема. 
В результате выполненного исследования выделены семь групп в зависимости от специфики 
семантического взаимодействия сочетающихся лексем и в результате процесса лексикализации 
универба. Исследование показало, что определенные компоненты семантики заложены в словных 
конструкциях, но не выражены эксплицитно. Семь выявленных в материале групп различаются 
между собой именно тем, соотносится ли композит с одной ситуацией, или же он способен соот-
носиться с двумя и более ситуациями по связям, ассоциативно возникающим в сознании и памяти 
как некое известное событие, известный исторический факт, или несколько таких событий, фактов.

Ключевые слова: сложнопроизводное слово; отглагольный компонент; семантико-
синтаксическоий объем; сфера референции; типовой контекст; семантическое взаимодействие; 
импликация.

LEXICALIZATION OF NOMINAL SYNTHETIC COMPOUNDS 
AND THEIR SEMANTIC-SYNTACTIC VOLUME 

S. S. Klyuchenovich  

Minsk State Linguistic University, 
21 Zaharov Sreet, Minsk 220034, Belarus

The article focuses on nominal synthetic compounds widely used in modern German that arise as 
a result of the parallel action of compounding and derivation. Mentioned derivatives are examined for 
their semantic-syntactic volume. As a result of the study, seven groups were identifi ed depending on 
the specifi cs of semantic interaction of combined lexemes and as a result of the univerb lexicalization 
process. The study showed that certain components of semantics are embedded in word constructions, 
but are not expressed explicitly. The seven groups identifi ed in the material diff er precisely in whether 
the compound relates to one situation, or whether it is able to correlate with two or more situations in 
connections associated in consciousness and memory as a certain known event, a known historical fact, 
or several such events, facts.

Key words: synthetic compound; deverbal component; semantic-syntactic volume; reference scope; 
typical context; semantic interaction; implication.

Перевод с одного языка на другой не сводится к механическому перекоди-
рованию знаков одной системы в знаки другой системы, т. е. к простой подста-
новке слов. В современной коммуникации от переводчика требуется не только 
эрудированность, но и владение фоновыми знаниями, касающимися описыва-
емой ситуации, наличие страноведческой компетенции.

В случае контактирования разных языков вполне оправданно говорить о 
«встрече» двух лингвокультур. Думается, именно поэтому ученые отмеча-
ют «социально-культурную детерминированность словарного состава язы-
ка» [1, с. 69] и даже говорят о «культуроносной функции языка» [2, с. 10]. 
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В этом смысле логичным образом встает вопрос не только об «установлении 
национально-культурной специфики языковых единиц», но и о «выявлении 
механизмов внедрения в языковой знак культурной информации, а также меха-
низмов ее извлечения оттуда» [3, с. 14].

Анализ немецких сложнопроизводных единиц с отглагольным компонен-
том в качестве опорного члена, представленных в словарной выборке, позво-
ляет установить, что в результате процесса их лексикализации в ряде случа-
ев имеет место имплицирование дополнительных семантических компонен-
тов. При этом зачастую наблюдается предсказанная уже системой языка «при-
вязка» к определённым функциональным реализациям. В большинстве случа-
ев такого рода речь идёт о терминологической лексике, и это не случайно, так 
как «противоречие между требованием максимально компрессированного од-
нословного обозначения сложного понятия и определёнными ограниченными 
возможностями композита разрешается в терминосистеме» [4, с. 24], т.е. здесь 
оно разрешается наилучшим образом.

Обращение к корпусу материала как результата словарной выборки позво-
ляет усматривать в его составе различные группы словообразовательных кон-
струкций по их референтам.

Группа 1 включает производные, приводимые ниже, а также аналогичные 
им: Bodenabwehr  Flugzeuge, Galopprennen  Pferde, Frontalzusammenstoß  
 Fahrzeuge, Neubearbeitung  Theatherstück, Oberfl ächenspannung  
Flüssigkeiten, Oberfl ächenhärtung  Metalle, Frostaufbruch  Straßendecke, 
Bücherabschluss  (финансы) Jahres-, Bodenhaftung  (авто) Reifen.

Само соединение лексем в рамках композитной конструкции обусловли-
вает сужение сферы референции и, соответственно, набора референтов. В ре-
ализации это всегда означает соотнесение с типовым контекстом, типовой си-
туацией и, соответственно, имплицирование определённого участника (или 
участников) ситуации.

Группа 2. Эта группа единиц отличается от предыдущей тем, что в данном 
случае в результате семантического взаимодействия сочетающихся лексем и в 
результате процесса лексикализации происходит фиксация сразу нескольких 
участников ситуации (рисунки 1, 2, 3), а в осмыслении – аргументов.
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Группа 3. Специфика действия механизмов языковой экономии про-
является в составных единицах семантического типа «действие + дей-
ствие» (Zulassungsprüfung f, Brucheinklemmung f, Einzugsermächtigung f, 
Verbrauchslenkung f, Annäherungsversuch m).

На примере таких производных, зарегистрированных в словаре Wahrig, 
видно, что уже на лексикографическом уровне, т.е. на уровне системы языка в 
подобных конструкциях заложены ещё и элементы семантики, не получающие 
внешне-формального выражения в словообразовательной конструкции. По 
сути, в глубинном содержании за каждым из компонентов подобных состав-
ных единиц стоит целый семантико-синтаксический комплекс, из чего следует, 
что любой их компонент мог бы выступать в качестве синтаксической группы.

Группа единиц типа «действие + действие» характеризуется чёткой бинар-
ностью формальной и семантической структуры. Такой прозрачный харак-
тер бинарности поддерживается двумя относительно автономными узлами ва-
лентных связей (А и В), что представлено в приводимой схеме (рисунки 5, 6).

Группа 4. В случае специфических, непрозрачных или узкоспециальных 
терминов, для декодирования знака пользователю языка уже недостаточно об-
щих фоновых знаний о действительности. В отличие от групп 1, 2 здесь име-
ет место имплицирование не просто отдельного участника ситуации, а цело-
го комплекса семантических компонентов, проецирующегося на типовой кон-
текст. Например:

Diff usionsglühen ‘продолжительный отжиг при высокой температуре с по-
следующим охлаждением с целью сбалансирования различий в концентрации 
металлических сплавов’;

Gitterschwingungen ‘колебания отдельных атомов кристаллической решёт-
ки вокруг их точки равновесия’;
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Vernichtungsstrahlung ‘электромагнитное излучение, возникающее в резуль-
тате соединения и последующего уничтожения элементарной частицы и соот-
ветствующей античастицы’.

Группа 5. Производное соотносится только с одним контекстом. Эта еди-
ничная контекстуальная соотнесённость обусловливает тот факт, что, по сути, 
данная словообразовательная конструкция является конденсированной репре-
зентацией всего явления, всей ситуации, некоторого (исторического) события, 
например:

Nulllösung, <также> Null-Lösung ‘достижение баланса при стационирова-
нии ядерных ракет средней дальности’;

Bücherverbrennung ‘публичное сожжение и последующее запрещение книг 
еврейских и преследуемых по политическим мотивам авторов национал-
социалистами 10 мая 1933 года’;

Kirchenkampf <в узком значении> ‘подавление церкви национал-
социалистами’.

Группа 6 примечательна примерами наподобие приводимых ниже:
Judaskuss ‘поцелуй предателя, лицемерное проявление дружбы (маскирую-

щее предательство)’;
Kassandraruf ‘неблагоприятное предсказание’ [по имени Кассандры, доче-

ри царя Трои Приама, которая предсказала гибель её родного города, однако 
этому никто не поверил];

Auguren-Lächeln ‘улыбка в знак молчаливого понимания посвящённых и 
насмешки над непосвящёнными’ [авгуры – древнеримские прорицатели].

Отличительной чертой данного типа единиц является то, что специфика их 
употребления пользователями языка подразумевает актуализацию не прямо-
го (прямолинейного), а обобщённо-ассоциативного значения. По сути, инфор-
мация, заключённая в таких единицах, складывается не столько из значений 
составляющих их лексем, сколько из того, как взаимодействуют эти лексемы 
между собой, точнее, какие ассоциативные связи устанавливаются у пользова-
теля языка. Имеются в виду ассоциативные связи, актуализирующие в созна-
нии и памяти человека некий исторический фрагмент, некое событие.

Группа 7 охватывает единицы, которым присущи коннотация или оценка. 
Так, например, в производном Hofberichterstattung ‘подача информации в 

интересах правящих кругов’ (дословно ‘в интересах двора’) узнаётся «добав-
ка» к предметно-логическому «ядру» его лексического значения и это прежде 
всего «добавка» оценочного и эмоционально-экспрессивного характера. Иначе 
говоря, происходит включение дополнительных, денотативных значений, обу-
словливаемых ассоциацией. Оценочная составляющая в семантической струк-
туре подобных производных вытекает из сложной семной «игры», по суще-
ству, нейтральных в аксиологическом отношении лексем. Языковая компрес-
сия проявляется в данном случае как прирост семантической информации по 
сравнению с нейтральным соответствием. Поэтому кроме основной функ-
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ции – функции номинации, словообразовательная конструкция выполняет 
также функцию характеризации. Соответствующие созначения основывают-
ся на денотативных признаках, включённых в процесс словообразовательно-
го акта.

Производное Kaff eeklatsch вполне можно было бы отнести к группе 2. Од-
нако, помимо соотнесённости с типовым контекстом и имплицирования аген-
са (Damen) и темпоративного параметра (Nachmittag), в смысловой структуре 
производного наличествует также коннотативный компонент – в определённой 
степени негативная оценка, обусловленная не просто семантикой, но и сни-
женным стилистическим регистром лексемы klatsch.

Универб Kahlschlagsanierung f обозначает ‘санацию районов старой за-
стройки, связанную с чрезмерным сносом домов’. Подчёркнутая часть это-
го смыслового комплекса обусловлена ассоциативным сравнением с произво-
дным Kahlschlag ‘сплошная вырубка деревьев в лесу’.

В отношении производных данной группы, думается, верным будет повто-
рить следующее утверждение: «денотативный аспект значения обрамляется на 
основании некоего ассоциативно-образного мотива эмотивно-оценочной мо-
дальностью, которая, выводя содержание выражения из нейтрального его вос-
приятия, способствует тем самым появлению у него стилистической значимо-
сти» [5, с. 122].

Материал выборки позволяет очертить наличие различных групп произво-
дных единиц по признаку имплицирования референта в воссоздаваемом кон-
тексте. Эти компоненты семантики заложены в словных конструкциях, но не 
представлены формально (лексемно), т.е. не выражены эксплицитно.

Семь выявленных в материале групп различаются между собой именно 
тем, соотносится ли композит с одной ситуацией, или же он способен соот-
носиться с двумя и более ситуациями по связям, ассоциативно возникающим 
в сознании и памяти как некое известное событие, известный исторический 
факт, или несколько таких событий, фактов. Особую релевантность при этом 
имеет то, насколько полно или частично осуществилась в языке лексикали-
зация соответствующего сложнопроизводного слова, т.е. насколько стабильна 
(однозначна) «привязка» единицы / единиц к контекстам функциональной ре-
ализации и, соответственно, референтам. Жёсткая, однозначная привязка сви-
детельствует о том, что в единице совершилась полная лексикализация с уста-
новлением однозначного семантико-синтаксического, значит, и референтного 
объёма; при ослабленной, вариативной привязке синтаксико-семантический, 
тем самым референтный объём единицы менее однозначен и менее стабилен.

Способность специалиста-переводчика увидеть приращение синтаксико-
семантического объёма словной единицы, а также умение извлечь из языкового 
знака не эксплицированные формально дополнительные информационные ком-
поненты имеет решающее значение для успеха межкультурной коммуникации.
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В данной статье рассматривается конфликт как способ межкультурной коммуникации на заня-
тиях китайского языка как иностранного. Проблема заключается в том, что в методике иноязычно-
го обучения недостаточно изучены причины нарушения связи между коммуникантами в контексте 
диалога культур и разработаны пути предотвращения и преодоления межкультурных конфликтов. 
С целью предупреждения неверного восприятия китайской языковой картины мира и норм рече-
вого поведения авторами предлагается формировать у учащихся межкультурную чуткость и новый 
тип сознания, которое позволит понимать и принимать чужие культурные ценности, избавиться от 
существующих стереотипов и предубеждений, взаимодействовать и сотрудничать с представите-
лями другой культуры. Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что 
анализ конфликтных ситуаций и сравнение различий русской и китайской языковой картины мира 
во время урока могут сыграть важную роль в успешном развитии коммуникативно-речевой ком-
петенции студентов.  

Ключевые слова: иноязычное обучение; межкультурная коммуникация; конфликт; китайский 
речевой этикет; сравнительный анализ; диалог культур; межкультурная интеграция.
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This article examines the confl ict as a way of intercultural communication in the classroom of Chinese 
as a foreign language. The problem lies in the fact that the methodology of foreign language teaching does 
not suffi  ciently study the causes of communication disruption between communicants in the context of 
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a dialogue of cultures and ways to prevent and overcome intercultural confl icts have been developed. 
In order to prevent incorrect perception of the Chinese language picture of the world and the norms of 
speech behavior, the authors propose to form an intercultural sensitivity and a new type of consciousness 
among students, which will allow them to understand and accept other people's cultural values, get rid 
of existing stereotypes and prejudices, interact and cooperate with representatives of another culture. 
The theoretical and practical signifi cance of the study is that the analysis of confl ict situations and the 
comparison of diff erences between the Russian and Chinese language worldview during the lesson can 
play an important role in the successful development of communicative speech.

Key words: foreign language teaching; intercultural communication; confl ict; Chinese speech 
etiquette; comparative analysis; dialogue of cultures; cross-cultural integration.

Проблеме конфликтов в межкультурной коммуникации посвящено не так 
много лингвистических исследований (М. О. Гузикова и П. Ю. Фофанова [1], 
Э. А. Усовская [2], Н. Л. Ушакова [3], М. А. Дубовицкая [4], Т. Б. Фрик [5]), 
в основном природой возникновения конфликтов и поиском их преодоления 
занимаются социологи, конфликтологи, психологи. Работ по изучению меж-
культурных конфликтов в процессе иноязычного обучения крайне мало, из зна-
чимых можем выделить монографию «Обучение иностранному языку в вузе: 
лингвистика и методика» [6], в основном же эта тема упоминается в рамках 
формирования и развития межкультурной коммуникативной компетенции [7, 
8, 9, 10]. Это ведущее для современной методики преподавания иностранных 
языков понятие, согласно И. Н. Корзенниковой, «может быть реализовано че-
рез коммуникацию при сравнении различных культур» [11, с. 55]

Актуальность нашего исследования заключается в том, чтобы рассмо-
треть конфликт как способ межкультурной коммуникации на уроках китайско-
го языка как иностранного в контексте лингвокультурологического и кросс-
культурного подходов к иноязычному обучению. Практическая ценность со-
стоит в предлагаемых путях предотвращения непонимания и преодоления кон-
фликтных ситуаций между изучающими китайский как иностранный и носи-
телями языка с целью достижения взаимопонимания и налаживания диалога 
культур.

Межкультурный конфликт на уроках иностранного языка в первую очередь 
возникает в результате межъязыковой интерференции, когда правила и нормы 
родного языка переносятся на чужой, а также из-за незнания культурной кон-
нотации китайской лексики и искаженного восприятия информации, мотивов 
и действий участников коммуникации. Появление коммуникативных барьеров, 
а порой и нарушение связи между коммуникантами происходит по ряду при-
чин: непонимание культурных особенностей, различие в стилях и националь-
ных семантических формах мышления; ошибочное восприятие норм поведе-
ния и речевого этикета представителей китайской культуры; разница ментали-
тетов, которая определяет выбор речевых стратегий и средств невербальной 
коммуникации; несовпадение языковых картин мира; влияние культурных сте-
реотипов. 

Согласно модели межкультурной коммуникации Э. Холла китайская куль-
тура принадлежит к высококонтекстуальным культурам, поэтому для понима-
ния и адекватного восприятия китайской речи и поведения, налаживания ком-
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муникативных связей необходимо учитывать контекст и культурную коннота-
цию. К характерным чертам китайской культуры также относятся: непрямой 
стиль общения; скрытая манера речи (эвфемизмы, недосказанности, недомолв-
ки); высокий уровень невербального общения; отсутствие открытого выраже-
ния недовольства; сдержанность в проявлении эмоций; следование строгим 
правилам и этикету; коллективистический тип мышления. Преподаватель че-
рез отбор учебного материала должен показать учащимся, как культурная кар-
тина мира отражается в китайском языке, а культурная коннотация проявляет-
ся в словах и речи. К примеру, число два у китайцев «ассоциируется с женским 
и мужским началами, которые обеспечивают порядок, стабильность и гармо-
нию во Вселенной» [12, с. 72-73]. Отсюда у китайцев любовь к парности: 寿联
shòulián парные надписи с пожеланием долголетия, 双喜临门 shuāngxǐ línmén – 
«двойная радость», поздравление тому, у кого два счастливых события (обыч-
но связано со свадьбой); 鸳鸯yuānyāng – пара уток-мандаринок как образ мужа 
и жены, символ супружеской верности; 鸳鸯灯 yuānyāng dēng – парные фона-
ри; – 对纪念品yīduì jìniànpǐn – парные подарки на память, сувениры и т. д.) 

Современное иноязычное образование ставит перед учащимися и педаго-
гами сложные задачи: владеть знаниями и умениями в области межкультурной 
коммуникации, конфликтологии, культурологии, социологии, психологии и др. 
дисциплин. Речевых умений и навыков для успешного межкультурного диало-
га уже недостаточно, требуется знать о путях формирования и функциях куль-
турных стереотипов, осознавать собственные стереотипы в восприятии чужой 
культуры; уметь налаживать контакты; научиться понимать собеседника и вы-
страивать общение с учетом его индивидуальных и национальных особенно-
стей; находить компромиссные решения и пути выхода из проблемной ситуа-
ции; сравнивать различные культурные и социальные нормы поведения и речи.

При построении урока иностранного языка и отборе учебного материала 
необходимо учитывать, что в межкультурном общении выделяется три аспек-
та: познавательный, аффективный и поведенческий. По мнению Т. В. Фрик, 
способность к пониманию чужого языка и культуры возрастает по мере изуче-
ния и погружения в иноязычную культуру. Но понимания недостаточно, следу-
ет усваивать и проникаться ею на эмоциональном уровне, т. е. перенимая вер-
бальные и невербальные способы выражения мыслей и чувств.

Согласно американскому специалисту в области межкультурной коммуни-
кации Милтону Беннету различия между культурами могут выражаться в отно-
шениях к людям, поэтому важно изучать социальные роли, связи в китайском 
обществе, формы речевого этикета и нормы поведения; отношения к окружа-
ющей среде, ко времени и пространству.

Если использовать модель освоения чужой культуры М. Беннета для иноя-
зычного обучения, то станет очевидно, что главный акцент должен делаться на 
чувственном восприятии и объяснении культурных различий, т. е. формирова-
нии межкультурной чуткости. Достичь этого при пассивном усвоении учебно-
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го материала невозможно. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что 
на уроках иностранного языка до сих пор преобладает монолог учителя, а уча-
щиеся не выступают активными участниками и организаторами учебного про-
цесса. Спасти ситуацию может только проблемное изучение китайского язы-
ка и культуры, коммуникативный подход с использованием речевых упражне-
ний и ситуативных заданий, проведение учебных занятий в различных форма-
тах с применением современных информационно-коммуникационных техно-
логий (урок-диспут, дискуссия, круглый стол, конференция, экскурсия, муль-
тимедиаурок, урок-экспедиция, инсценировка, урок-интервью, урок-телемост, 
брифинг, ТВ-шоу); погружение в естественную языковую среду (стажировки 
учащихся, летние практики, живое общение с китайскими студентами, обуча-
ющимися в вузе); активное участие в различного рода внеурочных меропри-
ятиях (круглый стол, вечер китайской поэзии, конкурсы чтецов на китайском 
языке и исполнителей китайской песни, драматические постановки). 

Сравнительно-сопоставительный анализ русской и китайской языковой 
картины мира, в которой отражаются культурные особенности двух народов, 
должен стать основополагающим способом изложения и изучения учебного 
материала. О важности кросс-культурной осведомленности в последнее время 
пишут не только русские, но и китайские исследователи. Это понятие включа-
ет в себя «особое мышление, которое приобретается в процессе иноязычного 
общения, обеспечивая точную передачу мыслей и чувств коммуникаторов. За-
дача преподавателя – преодолеть культурные стереотипы учащихся, чтобы они 
отказались от культурной дискриминации, и дать им возможность получить 
объективное представление о целевой языковой культуре» [13, с. 57]. 

Задача сравнения различий не в увеличении противоречия, а в выявлении 
факторов, скрытых в коммуникативном поведении, которые могут вызвать 
культурное непонимание или столкновение. По мнению лингвистов, необхо-
димо искать точки соприкосновения, сохраняя при этом несоответствия и рас-
хождения, и создавать общую основу для взаимного общения. 

Межкультурные конфликты на уроках китайского языка как иностранно-
го, принимают в основном форму интерлингвальных, лексико-семантических 
и стилистических ошибок, обусловленных особенностями речевого этикета и 
социальными ролями в процессе общения.

В китайской культуре социальный статус влияет на стиль и форму взаимо-
действия, что находит свое отражение в языке. К старшим принято обращаться 
с почтением, используя имя прилагательное lao – старший, старый, опытный 
+ фамилия Li. К высшему начальству обращаются: 1) фамилия + должность: 
Zhang jing li – «Чжан директор»; 2) фамилия, имя + должность. В вузах назва-
ние должности младшего персонала не употребляется, но при обращении к 
профессору или доценту, непременно стоит подчеркнуть высокий статус. 

В Китае все виды общения и взаимодействия людей (от личных контактов до 
деловых и международных) обусловлены концепцией «налаживания связей» (关
系 guanxi – гуаньси). 
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В китайской культуре не принято прямо, а тем более категорично отказы-
вать и выражать свое несогласие, чтобы не обидеть и не оскорбить собеседни-
ка. Из-за этого сложился стереотип о хитрости и неоткровенности китайцев. 

Чтобы освоить тонкости китайского языка, студенты должны научиться го-
ворить 不bù – «нет», не произнося этого слова. К примеру, сослаться на незави-
сящие от них обстоятельства: 没办法 mei ban fa – «нет возможностей; нет спо-
соба осуществить это». Для выражения неуверенности выполнения какой-то 
просьбы используются глаголы: 尽量 jǐnliàng «постараюсь», 试试 shì shì «по-
пробую; попытаюсь», чаще всего это форма непрямого отказа.

Китайцы, в отличие от русской языковой культуры, избегают в речи импе-
ративов, т. к. данные конструкции являются выражением грубости и неуваже-
ния к собеседнику. Требования и прямые указания во время общения заменя-
ются пожеланиями и просьбами.

В китайской речевой культуре на принято на комплимент отвечать «спаси-
бо», это противоречит конфуцианскому понятию скромности и добродетели. 
Обычно на похвалу реагируют так: 哪里哪里! Nǎlǐ nǎlǐ! «Вы слишком добры! 
Что вы, что вы; не преувеличивайте, вы мне льстите!», 不不! Bù bù! «Нет, нет!» 
(сколько раз сказать bu зависит от того, насколько сильно человек хочет от-
клонить комплимент), идиоматическое выражение马马虎虎Mǎmǎhǔhǔ – «Нор-
мально; так себе; более-менее» (при неформальном стиле общения).

Во время выражения благодарности принято преувеличивать заслуги адре-
сата 真的很麻烦你了 Zhēnde hěn máfan nǐ/nín le – «Я очень тебя/вас обреме-
нил. Прошу прощения за беспокойство». 你辛苦了, 多谢。Nǐxīnkǔ le, duōxiè! 
– «Огромное спасибо за то, что так много сделали!». На это вам в Китае веж-
ливо ответят 不辛苦 bù xīnkǔ – «ничего, не устал; не трудно». Вообще в Китае 
слово «спасибо» мало используется среди знакомых и родственников, и чем 
ближе отношения, тем меньше нужно благодарить, в противном случае чело-
век почувствует себя чужим. 

Вежливое отношение в понимании китайца – это избегание разногласий. 
Выражение собственных взглядов, отличных от точки зрения собеседника, мо-
жет причинить вред, обидеть или оскорбить последнего, поэтому китайцы дер-
жат свое мнение при себе, преуменьшая тем самым собственную значимость, 
чтобы не задевать чувства других. 

Преподаватель должен объяснить, почему благодарность в китайском язы-
ке выражается в форме извинений и сопровождается самоуничижением, по-
чему при встрече вместо «Здравствуй(те)!» задают вопрос 你吃了吗？Ni chi 
le ma? «Ты (Вы) покушал(и)?», но не принято спрашивать 你身体怎么样？Nǐ 
shēntǐ zěnme yàng? «Как ваше здоровье?», почему при первом знакомстве со-
вершенно нормально поинтересоваться 你多大了？«Сколько вам лет?», 你结
婚了吗？«Вы замужем?», 你的公寓是什么？«Какая у вас квартира?», 你的工
资是多少？«Какая у вас зарплата?», а на приглашение в гости часто говорят 我
不想打扰您! «Я не хочу вас беспокоить!», что русскими и европейцами часто 
воспринимается как отказ.
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Для китайца важно «не потерять лицо» 出乖露丑 chū guāi lù chǒu «опозо-
риться, стать всеобщим посмешищем». Концепция «лица» (面子mian zi) чрез-
вычайно важна для понимания китайского менталитета. Проявление неком-
петентности или критика на публике может нанести ущерб репутации. Если 
вам удалось получить всеобщее одобрение, значит вы «добавили лицо» (长
脸 zhǎng liǎn – «придавать значимость») лично себе, своей семье, социальной 
группе, к которой принадлежите, руководителю и организации, в которой ра-
ботаете. Китайцам чужды идеи индивидуализма, коллективное мышление на-
шло свое отражение и в языке, и в поведении народа. Вместо личного место-
имения «я» и притяжательного «мой» часто используется форма множествен-
ного числа - «мы» и «наш»: например, 我家 wǒjiā «наша семья, мы (о своей се-
мье)», 我国 wǒguó «наша страна».

Во избежание межкультурных конфликтов преподавателю следует позна-
комить учащихся с табуированными темами общения. В Китае не принято об-
суждать любые политические вопросы, интересоваться отношением к государ-
ственным лидерам; не допускается критика вышестоящих, начиная от руково-
дителя компании и заканчивая руководителем страны. Под запретом проблемы 
Тайваня и Тибета; спорные исторические моменты, экономические и социаль-
ные реформы, проводимые в стране.  

На преподавателя китайского языка как иностранного возлагается функция 
специалиста по управлению и урегулированию межкультурным конфликтом. 
Он должен исследовать причины, чтобы воздействовать на ситуацию, изме-
нить восприятие и речевое поведение учащихся. При этом не стоит забывать о 
конструктивной и диагностической функциях конфликта. По мнению ученых, 
конфликт помогает развитию отношений, позволяет проверить и скорректиро-
вать навыки коммуникативного взаимодействия. При столкновении двух язы-
ковых картин мира учащиеся начинают лучше осознавать родную культуру и 
свое мировоззрение, воспринимать себя и других. Диагностическая функция 
способствует осознанию причин своего поведе¬ния в конфликте, пониманию 
выбранных стилей коммуникации.

Из пяти стратегий поведения в конфликтных ситуациях (компромисс, со-
трудничество, соперничество, уклонение, приспособление), предложенных 
К. Томасом и Р. Килменном, единственно возможным и верным способом раз-
решения межкультурного конфликта на уроках иностранного языка будет со-
трудничество. Через сравнение и сопоставление с русским менталитетом и об-
разом мышления необходимо прийти к диалогу культур, преодолеть барьеры 
в понимании, избавиться от неправильного восприятия, наладить межкультур-
ную коммуникацию.

В рамках изучаемой темы, на наш взгляд, будет уместно использовать термин 
«аккультурация», когда представители одной культуры перенимают нормы, цен-
ности и традиции другой, не теряя связь со своими корнями. Одной из стратегий 
аккультурации является интеграция – форма межкультурной коммуникации, при 
которой создается совместное ценностно-культурное пространство с сохранени-
ем национальной идентичности.
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Но прежде чем достичь интеграции учащимся под руководством препода-
вателя придется пройти несколько этапов: отрицание различий между культу-
рами, защита собственных культурных ценностей, признание чужой культуры 
и языковой картины мира, адаптация. Затем наступает начальная фаза интегра-
ции – оценка контекста, позволяющая проанализировать и выбрать правиль-
ную модель речевого поведения в конкретной ситуации, дающая возможность 
думать, говорить и поступать по-китайски. Завершающая фаза характеризует-
ся полным включением в китайскую культуру.

Межкультурная интеграция, по мнению А. В. Бурцевой, должна стать «важ-
ным направлением поиска новых педагогических решений, способствующих 
воссоединению целостного восприятия мира, развитию творческих способно-
стей личности, формированию толерантности, готовности к взаимодействию с 
представителями иных культур» [14, с. 82]. 

Многие исследователи признают теорию диалога культур одним из инстру-
ментов решения межкультурных проблем. Поэтому перед иноязычным  обра-
зованием на данном этапе ставится глобальная задача – разработать принципы 
управления конфликтами и стратегии коммуникативного поведения на основе 
межкультурной коммуникации, чтобы внедрить их в учебный процесс и «спо-
собствовать созданию нового культурного сознания учащихся, заключающего-
ся в способности при контактах с другой культурой понять иной образ жизни, 
иные ценности, по-иному воспринять ценности собственной культуры и отка-
зываться от существующих стереотипов и предубеждений» [3, с. 171]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что анализ кон-
фликтных ситуаций и противоречий русского и китайского языка и культуры 
во время урока могут сыграть важную роль в успешном овладении иностран-
ным языком. Конфликты должны стать ценным объектом пристального иссле-
дования для формирования методики преподавания китайского языка как ино-
странного с целью предотвращения непонимания и минимизации конфликт-
ных ситуаций между носителями языка и изучающими китайский как ино-
странный, представителями другой культуры.
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Показана связь морали, этики и культуры, проанализирована культурная обусловленность 
выбора поведения в морально-этических дилеммах. Описаны  подходы к решению морально-
этических дилемм в ситуациях столкновения этических систем различных культур.
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The relationship between morals, ethics, and cultural peculiarities is shown. The necessity to analyze 
the cultural background in ethical dilemmas is described.   Approaches to the analysis of moral and ethical 
dilemmas in intercultural communication are provided.

Key words: ethics, standards of ethical behavior, moral and ethical dilemma in intercultural interaction.

Этика – это система стандартов, норм, отражающих то, что в данном куль-
турном сообществе принимается как правильное и хорошее в противовес не-
правильному и плохому. Этику можно рассматривать в качестве регулятора по-



181

ведения, поскольку она предписывает людям, живущим в данной культуре, то 
или иное поведение. Мораль как совокупность норм и ценностей также детер-
минирует поведение человека. Выявленная корреляция между этикой и мора-
лью, культурой и этикой дает  основание говорить о тесной связи этики, мо-
рали и  культуры.  В разных культурных сообществах моральные и этические 
стандарты, нормы и правила могут в значительной степени различаться, отра-
жая   особенности развития культур. То, что принимается как правильное, со-
ответствующее морально-этическим  стандартам в одной культуре, не обяза-
тельно также принимается в другой культуре, хотя и существуют два универ-
сальных принципа: неэтично – это то, что приносит вред человеку, и этично 
то, что приносит человеку благо.  В качестве примера к сказанному выше мож-
но привести культурно обусловленное отношение к такому понятию как ложь, 
вранье. С точки зрения универсальных принципов врать или не говорить прав-
ду плохо, и это не соответствует этичному поведению. Однако, в некоторых 
культурах существует такое понятие как «спасти лицо», которое предполага-
ет возможность поведения, допускающего отклонение от правды, которая мо-
жет привести к тому, что человек будет чувствовать себя униженным, т.е. «по-
теряет лицо», что безусловно может осложнить или даже разрушить взаимоот-
ношения между лицами в дальнейшем, и это определенным образом оправды-
вает искажение правды. 

Вопросы морали и этики в человеческом сообществе всегда представляли 
собой сложность, но в межкультурном сообществе, которое в настоящее вре-
мя характеризуется особой интенсивностью контактов, эти вопросы представ-
ляют особую трудность. Если в межкультурном общении люди руководству-
ются разными этическими системами, они сталкивается с необходимость ре-
шения морально-этической дилеммы, в которой необходимо  сделать опреде-
ленный выбор своего поведения. На этот выбор оказывают влияние  ценно-
сти, убеждения, верования человека. Например, китайская этика основывается 
на признании ценности семьи и взаимоотношений, западно-европейская эти-
ка – на приоритете справедливости, равенства и прав человека. Только через 
знание систем ценностей и убеждений человека, глубокого их понимания сле-
дует подходить к анализу этических дилемм.  Необходимо также умение не су-
дить о ситуации с точки зрения своей культуры и принимать те ценности, ко-
торые отличаются от существующих в родной культуре. Сложность решения 
морально-этических дилемм усугубляется  тем, что в большинстве случаев, 
представители культур считают свои стандарты поведения правильными, ло-
гичными, обоснованными и ожидают, что представители других культур будут 
им следовать. Другим вызовом этичности межкультурного взаимодействия яв-
ляется стереотипный взгляд на культурные особенности, особенно если это 
связано с негативными характеристиками представителей других культур. Еще 
одним барьером являются предрассудки, связанные с этическими различиями. 
Например, чувство превосходства одной культурной группы над другой вряд 
ли способствует поиску конструктивного решения, например, в ситуации меж-
культурного конфликта. 
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Потенциально проблемными в межкультурном взаимодействии могут быть 
области, касающиеся вопросов глобализации, внедрения новых технологий, 
использования английского языка как средства доминирующего в сфере меж-
дународных отношений, стремления обратить в свою веру и т.д., т.е. достаточ-
но широкий круг проблем этического характера. Кроме того, с проблемами 
этического выбора сталкивается множество людей: бизнесмены, студенты, по-
лучающие образование по обмену, военнослужащие, пребывающие на терри-
тории других стран, беженцы, иммигранты, дипломаты (от которых естествен-
но ожидают профессионального этического поведения в работе)  и другие ка-
тегории граждан.  Этим вызывается потребность, во-первых, в осмыслении 
природы и сути этических стандартов, а во-вторых,  в разработке если не алго-
ритма рассуждения, то по крайней мере, некоторой последовательности в раз-
мышлении, в поиске оптимального решения в ситуации этического выбора в 
межкультурном общении.

Известны  три подхода, которые определяют отношение человека к этиче-
ским стандартам и правилам.

1 – Этический абсолютизм. Стандарты «что такое хорошо» и «что такое 
плохо» не зависят от культурного контекста. Считается, что они применимы 
во всех культурах и имеют универсальный характер. В реальности такие  стан-
дарты определяются в рамках господствующей культуры, при этом этниче-
ские, религиозные, национальные особенности игнорируются или не призна-
ются.

2 – Этический релятивизм. При оценке правильности или неправильности 
(этичности или неэтичности) поведения подчеркивается важность учета куль-
турного контекста, причем, учет культурных  особенностей является приори-
тетным по отношению к остальным факторам, оказывающим влияние на про-
блемную ситуацию. При этом в реальности могут игнорироваться этические 
принципы гуманизма, выработанные человечеством и используемые в гло-
бальном масштабе. Более того, в рамках данного подхода могут оправдывать-
ся осуждаемые и отвергаемые человечеством действия, которые практикуют-
ся в некоторых культурах (например, убийства чести в Турции или отношение 
к женщинам в Афганистане, апартеид в Южной Африке). Культурный реляти-
визм предполагает, что ни одна культура не превосходит другую, каждая ин-
дивидуальна и следует   понимать и относиться к ней относительно местных 
условий. Приверженцы этого подхода утверждают, что не существует   мораль-
ных принципов и норм   вне влияния культуры. Культурный релятивизм при-
знает решающее значение ценностей данной культуры. Существует также под-
ход, который называется контекстуальный релятивизм, который предполагает 
анализ каждого случая, каждого контекста в отдельности, признавая его уни-
кальным и требующего всестороннего анализа.

3 – этический универсализм. Одни и те же этические стандарты могут 
быть применимы во всех культурах, не смотря на культурные различия. Суж-
дения об этичности или неэтичности поведения выносятся на основании учета 
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как универсальных этических принципов (например, принцип гуманизма), так 
и учета специфических культурных черт. Следует признать, что данный под-
ход, выглядящий весьма привлекательно с теоретической точки зрения, с прак-
тической точки зрения весьма трудно реализуем, поскольку возникает вопрос 
чьи культурно-этические стандарты следует использовать в качестве универ-
сальных.

Диалектический подход (Д. Мартин, Т. Накаяма) [1] к решению морально-
этических дилемм в межкультурной коммуникации предполагает отказ от ди-
хотомического способа мышления, когда человек оперирует взаимоисключаю-
щими понятиями или противоположностями ( или – или). В качестве приме-
ра можно привести такие известные дихотомии как «добро – зло», «статичное 
– динамичное», «победитель – побежденный», «справедливость – несправед-
ливость» и т.д., при этом отрицается возможность того,  что что-то может быть 
одновременно и плохим, и хорошим, и правильным, и неправильным. При ди-
алектическом способе мышления признается, что понятие может одновремен-
но иметь противоположные характеристики ( и - и), т.е. происходит определен-
ное согласование противоречий, когда признается, что явление можно и нуж-
но рассматривать через единство противоречий. Человек может быть носите-
лем типичных черт представителей своей культуры, однако одновременно об-
ладать нетипичными индивидуальными чертами. Выделено 6 диалектических 
положений, учет которых в межкультурной коммуникации имеет решающее 
значение  для  достижения  ее успешности: 1 – культурный – индивидуальный; 
2 – личностный – контекстуальный; 3 – основанный на различиях – основан-
ный на сходстве; 4 – статический – динамический; 5 – связанный с прошлым 
– связанный с будущим; 6 – имеющий привилегии – не имеющий привилегий. 
Использование  указанных диалектических положений помогает избегать сте-
реотипных суждений и способствует видению  явления в его многообразии.  
В межкультурном взаимодействии этические проблемы  должны рассматри-
ваться при диалектическом подходе в единстве их противоположностей, а не 
изолированно друг от друга. Это способствует созданию более полной карти-
ны факторов, которые следует анализировать при выборе решения в ситуации 
морально-этического выбора.

Понятно, что, принимая во внимание все многообразие морально-этических 
дилемм и факторов, оказывающих влияние на выбор человеком того или ино-
го поведения, вряд ли возможно предложить некий универсальный алгоритм, 
следуя которому человек смог бы принять оптимальное решение в ситуации 
выбора. Однако, в теории межкультурной коммуникации   были предприняты 
попытки описания некоторой последовательности рассуждений человека в си-
туации этического выбора в ситуации межкультурного взаимодействия. Так, 
Т. Дональдсон (1989) предложил алгоритм принятия решений по тем этиче-
ским вопросам, в которых местная культура играет значительную роль. Соглас-
но этому алгоритму следует ответить на два вопроса:1. Можно ли вести бизнес 
в данной культуре, не прибегая к действиям, которые противоречат принципам 
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и правилам местной этической  культуры? 2. Являются ли эти действия явным 
нарушением фундаментальных прав человека? Если ответы на оба вопроса от-
рицательные, то есть основание считать планируемые действия этически обо-
снованными. Э. Брейк (1995) предложила серию вопросов, ответы на которые 
помогут выбрать взвешенное решение: 1) Насколько уверенным вы себя чув-
ствуете в принятии решения с эмоциональной точки зрения? С точки зрения 
эмоций, которые вы испытываете? Хотели ли бы вы, чтобы другие, значимые 
для вас люди знали о вашем решении? Как бы вы себя чувствовали, если бы о 
вашем решении сообщили на первой странице серьезной популярной газеты 
или если бы вы стали новостью номер один в теленовостях? 2) Хотели ли бы 
вы, чтобы это случилось с вами лично или с членом вашей семьи? 3) Что было 
бы, если бы  все поступали подобным образом? Каковы были бы последствия?  
Описанные выше вопросы позволяют человеку осуществить своего рода эмо-
циональный анализ принимаемого решения и упорядочивают рассуждения 
человека.

Американский исследователь С. Тинг-Туми [2] справедливо указывает на 
то, что  в выборе поведения большое влияние оказывают такие факторы, как  
цели, мотивы, средства, последствия, контекст общения, которые в свою оче-
редь, определяются культурным контекстом в широком понимании этого сло-
ва. Она предлагает многосторонний («многослойный») контекстуальный под-
ход («Multilayered Meta-ethics Contextual Position»). Это анализ множества 
уровней (слоев) культурного контекста проблемной ситуации, в которой необ-
ходимо осуществить этический выбор. Этот подход предполагает анализ ситу-
ации, который проводится на пяти  социально-экологических уровнях. 1 уро-
вень – макро-анализ – анализ социо-культурных контекстов, истории, убеж-
дений, взглядов, ценностных ориентаций людей. 2 уровень – экзо-анализ 
– анализ институтов государственной власти (судебная система, система здра-
воохранения, образования, средства массовой информации). 3 уровень – мезо-
анализ – анализ сообществ, которые непосредственно оказываю влияние на 
ситуацию, в которой предстоит сделать этический выбор (семья, сотрудники). 
4 уровень – микроанализ – личностный и межличностный анализ (как про-
блемную ситуацию понимает сам человек и его окружение, какие эмоции ис-
пытывает). 5 уровень – хроно-анализ – анализ происходящих во времени изме-
нений и их последствий. Описанный многоуровневый анализ показывает, ка-
ким образом можно подходить к этическому выбору  в  проблемной ситуации, 
и его  несомненным достоинством является его многосторонность и глубина.

Компетентность специалиста в области межкультурной коммуникации 
предполагает знание морально-этических кодексов различных культур  на 
основе признания их уникальности с одной стороны, но и возможности на-
хождения точек соприкосновения с другой, а также овладение человеком при-
емами рационального мышления, позволяющего сделать оптимальный выбор 
в ситуации морально-этического выбора.
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МЯГКАЯ СИЛА КАК ИНСТРУМЕНТ ГУМАНИТАРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Казалось-бы долгий период так называемой «холодной войны» не принесшей государствам 
ничего положительного кроме как бессмысленной гонки вооружения ушёл на всегда. Однако ны-
нешнее время в международных отношениях по мнению мировых политологов характеризуется 
как «новая холодная война». 

На первый план выдвигаются вопросы о поиске способов реагирования на вызовы и угрозы, 
государства используют разные механизмы воздействия на своих оппонентов для достижения же-
лаемых политических результатов. Важность категории «мягкой» силы определяемой американ-
ским политологом профессором Джозефом Наем как «способность добиваться желаемого на осно-
ве добровольного участия союзников, а не с помощью принуждения» в её различных проявлени-
ях как основного внешнеполитического ресурса любого государства остаётся наиболее эффектив-
ным форматом межгосударственного общения. 

Ключевые слова: «мягкая» сила; культурная политика; Российская Федерация; Европейский 
союз; ООН; Союзное государство

SOFT POWER AS A TOOL FOR THE HUMANITARIAN WORK 
OF THE RUSSIAN FEDERATION

I. A. Melnikov

Republican Confucius Institute of Sinology, BSU, 
11 Revolutsionnaya str., Minsk, 220030, Republic of Belarus, melnikovia@bsu.by

It would seem that a long period of the so called Cold War that didn’t bring any positive results to 
the states only meaningless arms race was gone forever. However, the current time is characterized by 
international political scientists as a new cold war. 

The questions of search of methods to respond on threats and challenges are put forward. The states 
use diff erent mechanisms to infl uence their opponents for achievement desired political results. The 
most eff ective form of interstate communication still remains the importance of the soft power defi ned 
by American professor of political science as the ability to achieve what is desired on the basis of the 
voluntary participation of allies and not through enforcement in its various manifestations as the main 
foreign policy resource. 

Key words: soft power; cultural policy; the Russian Federation; The European Union; the UN; the 
Union State;

Понятие силы в мировой политике как основного внешнеполитического 
ресурса любого государства сложно переоценить. Ещё основатели реалисти-
ческого подхода теории международных отношений американский политолог 
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Ганс Моргентау [1] и английский историк Алан Тейлор [2] специализировав-
шиеся на истории международных отношений и европейской дипломатии счи-
тали, что сила в их понимании представляет собой борьбу между националь-
ными государствами за лидерство и безопасность. Последователями реализма 
сила воспринималась, прежде всего, как инструмент достижения националь-
ных интересов, выживания и борьбы с другими государствами.

Г. Моргентау выделял шесть принципов теории реализма. Он утверждал, 
что политика, как и общество в целом, управляется объективными законами, 
укорененными в неизменной и далеко не совершенной природе человека, по-
пытки изменения которых всегда обречены на неудачу; можно создать теорию, 
более или менее отражающую эти законы. 

«Политический реализм учитывает значимость политического действия с 
моральной точки зрения. Он также учитывает неизбежное противоречие меж-
ду моральным предписанием и требованиями политического действия». 

Основной признак политического реализма – концепция интереса, опреде-
ляемого в терминах власти/силы, которая рационально упорядочивает предмет 
политики, тем самым делая возможным ее теоретическое понимание. 

Интерес, определяемый как власть/сила, - объективная, универсально обо-
снованная категория, но не потому, что она якобы установлена раз и навсегда; 
содержание и способ властвования обусловлены политическим и культурным 
контекстом. 

Отказ от отождествления моральных устремлений конкретного государства 
с универсальными моральными законами, т.е. ни одно государство не облада-
ет монопольным правом на добродетель, на установление того, «что хорошо, а 
что плохо» с моральной точки зрения; именно концепция интереса предотвра-
щает злоупотребления такого рода.

Политическая сфера является автономной; для политика определение ин-
тереса в качестве власти/силы – то же самое, что для экономиста определение 
интереса в качестве богатства.

Выдающийся американский государственный деятель Генри Альфред Кис-
синджер являющийся представителем реализма, считает что мир невозможно 
обеспечить без равновесия, а справедливость без самоограничений [3]. 

Он внёс вклад в разработку теории международных отношений, разграни-
чив похожие термины balance of power (силовое равновесие) и balance of forces 
(соотношение сил). Первый Г. Киссинджер применял к историческому перио-
ду до 1918 г., второй к отношениям Германии и европейских соседей в 90-е гг. 
XX в.

Новые явления информационной эпохи 90-х гг XX в., вписанные в транс-
национальную парадигму, сформировали предпосылки для появления концеп-
ции «мягкой силы». Стирание границ между внутренней и внешней политикой 
государства, вылившееся в уплотнение международной среды, было объектив-
ным и закономерным явлением, ознаменовавшим перерастание международ-
ных отношений в мировую политику [4]. 
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При формировании внешнеполитического курса любого государства его 
позитивный имидж, посредством которого одни могут располагать к себе дру-
гих «мягкая сила», является более эффективным инструментом воздействия, 
нежели военная мощь и принуждение.

Ещё древнекитайский военный стратег и мыслитель Сунь-цзы о воздей-
ствии на умы писал: «Лучше завоёвывать сердца людей, чем города, в которых 
они живут» [5].

Объективно смотря на реальность можно выделить следующие, наиболее 
важные инструменты «мягкой силы»: информационные потоки; язык страны 
и степень его популярности в мире; политический пиар, ориентированный на 
зарубежную аудиторию и рассчитанный в основном на молодежь; глобальный 
маркетинг; публичная дипломатия; туризм, спорт и культурные обмены. 

Основополагающими принципами продвижения влияния любого государ-
ства на мировой арене также являются направления продвижения системы об-
разования и студенческие (молодежные) обмены, миграционная политика и 
способность вести особенно ставшими популярными в последние десятиле-
тия так называемые информационные войны. 

К национальным разновидностям «мягкой» силы профессор факульте-
та глобальных процессов МГУ имени Ломоносова, доктор политических 
наук О. Г. Леонова, предлагает отнести следующие определения: доминиру-
ющая мощь США (dominant power of the USA); привлекательная сила Европы 
(attractive of Europe); мудрая сила Китая (wise power of China); утонченная, из-
ысканная сила Индии (sophisticated power of India); мистическая сила Востока 
(mysterious power of the East) [6]. 

В отношении России такие четкие подходы пока не сформированы. В ка-
честве одного из вариантов для дальнейшей дискуссии может быть предложен 
термин «сдержанная сила». 

Вопрос остается непростым ещё и потому, что о наличии «мягкой силы» 
в Российской Федерации практически не идёт речь на официальном уровне. 
Только в последние годы правительство Российской Федерации обозначило 
курс на развитие не только силового, но и «мягкого» фактора.

Ввиду этого если так выразиться сравнительно недавний старт работы ин-
струментария «мягкой» силы, ограниченность его финансового обеспечения, 
неразвитость институтов, недостаточное применение продвинутых современ-
ных технологий, накладывают свой отпечаток. 

Наряду со стереотипами, необходимо выделить элементы культурного вли-
яния, составляющие огромнейший потенциал российской «мягкой силы» это 
культурный аспект: музыка, классическая литература, театр, балет и другое; 
членство России в Совете Безопасности ООН, признанный статус мировой 
державы; статус космической державы;  энергетические и сырьевые ресурсы; 
многовековая история; победы в войнах; беспрецедентный опыт взаимодей-
ствия и сотрудничества народов, культур, национальностей и конфессий стра-
ны;  огромные размеры территории и природа.    
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Ведущее место в продвижении имиджа государства на мировой арене опре-
делено Министерству иностранных дел Российской Федерации. Как считает 
Министр иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавров: «Укрепление 
институтов гражданского общества, государственная поддержка неправитель-
ственных организаций, заинтересованных в обеспечении российских внешне-
политических интересов, должны играть важную роль в том, чтобы Россия заня-
ла достойное, принадлежащее ей по праву место среди ведущих стран мира» [7].

Развитие Интернета, когда основная масса населения планеты привязаны 
к гаджетам с целью получения любого рода информации, изменило и суть со-
временного понимания «мягкой силы» государства. Её программы переносят-
ся правительствами в киберпространство, а ключевой целевой аудиторией ста-
новятся миллионы граждан, которые являются участниками многочисленных 
социальных сетей. 

Существует несколько терминов, используемых для обозначения инновацион-
ного способа оказания влияния на зарубежное общество при помощи Интернета: 
цифровая дипломатия, интернет-дипломатия, дипломатия социальных сетей. 

Развитию и усовершенствованию указанных видов дипломатии нередко 
препятствуют различия в самом понимании данного понятий. В данной ситуа-
ции отсутствие конкретики в определении сути объекта политики является не-
гативным моментом. Несмотря на общее признание огромной роли интернета 
на формирование образа страны, взгляды на цель этого усиления среди поли-
тиков и экспертов до сих пор разнятся.  

Таким образом, основываясь на мировом опыте в сфере «мягкой силы», 
инструментарий Российской Федерации может включать такие элементы 
как: усилении культурного влияния России как образовательного, научного, 
литературно-художественного, музыкального и спортивного центра; продви-
жении русского языка, активное распространение ценностей русской культу-
ры через культурные центры за рубежом; активная пропаганда достижений 
классической и современной культуры по всем мировым каналам СМИ, осо-
бенно в «новых медиа»; создание новых культурных и образовательных про-
грамм, направленных на распространение отечественных ценностей; ведение 
активного культурного диалога с другими странами, как на уровне граждан-
ского общества, так и государственных и политических структур - парламен-
та, партий, общественно-политических организаций; продолжение научно-
образовательных и культурных обменов, направленных на зарубежные интел-
лектуальные элиты; развитие молодежной культурной политики, особенно в 
системе образования и просвещения.
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Описывается лингвокультурологический подход к формированию иноязычного лексикона у 
студентов. Рассмотрены  основные принципы, которые следует принимать во внимание при фор-
мировании лексикона у студентов в контексте лингвокультурологического подхода. Применение 
такого подхода и организации лексикона с позиций когнитивной лингвистики способствует по-
вышению уровня подготовки студентов по всем критериям сформированности иноязычного лек-
сикона, что является важным в условиях современной межкультурной коммуникации и диалога 
культур.
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The article describes linguo-cultural approach for the development of a foreign language lexicon 
among students. It considers the main principles which should be used for formation of students’ lexicon. 
The ,use of the described approach and organization of a lexicon on its basis help to increase the level of 
students' preparation according to all the criteria for development of a foreign language lexicon, which is 
important and actual in cross-cultural communication and dialogue of cultures.
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В последние годы прошлого века произошли существенные изменения в 
изучении иностранных языков. Расширение контактов с западными страна-
ми привело к переосмыслению задач, целей и подходов к обучению иностран-
ным языкам. Обозначилась необходимость ориентации на соизучение культур 
и языков при обучении иностранному языку. Такие тенденции определили ис-
пользование в практике обучения иностранному языку лингвокультурологиче-
ского подхода. 

Cуществует несколько определений лингвокультурологии. Как считает  
В. Н. Телия, «лингвокультурология – достояние собственно антропологиче-
ской парадигмы науки о человеке, центром притяжения которой является фе-
номен культуры» [1, с. 122]. В.В. Красных определяет лингвокультурологию 
как «дисциплину, изучающую проявление, отражение и фиксацию культуры в 
языке и дискурсе, непосредственно связанную с изучением национальной кар-
тины мира, языкового сознания, особенностей ментально-лингвального ком-
плекса» [2, с. 12]. В. В. Воробьёв указывает, что «лингвокультурология – это 
аспект языкознания, изучающий проблему отражения национальной культу-
ры в языке» [3, с. 37]. В. А. Маслова представляет лингвокультурологию как 
гуманитарную дисциплину, изучающую воплощенную в живой националь-
ный язык и проявляющуюся в языковых процессах материальную и духовную 
культуру [4, с. 29].

Одним из важнейших условий подготовленности студента является нали-
чие у него сформированного лексикона, необходимого для  общения в жиз-
ненных ситуациях или профессиональной сфере. Это возможно с помощью 
тщательного отбора лексики, с одной стороны, и разработки комплекса упраж-
нений для формирования иноязычного лексикона студента на основе лингво-
культурологического подхода – с другой. Лингвокультурологический аспект в 
большей степени связан с накоплением фоновых знаний, с освоением конно-
тативных и семантических различий лексических единиц, решает проблемы 
отбора и организации лексических единиц с национально-культурным компо-
нентом семантики.

Как отмечает Н. Д. Гальскова, развитие личности студента, находящегося 
в соизмерении двух лингвокультур, происходит всегда на основе собственного 
миропонимания и мировидения. В сознании личности, участвующей в меж-
культурном общении, протекает диалог культур. В процессе изучения иной 
культуры в контексте диалога культур студенты делают упор на знания соб-
ственной культуры, которые используют для приобщения к иной, а также на 
новые знания об изучаемой культуре и, в свою очередь, на новые познания о 
собственной культуре, которые приобретаются при познании чужой культуры 
[5, с. 5].

В исследовании Е. Г. Таревой, представлена следующая схема по-
знания в рамках лингвокультурологического подхода: знакомство с фак-
том иной культуры ► перенос его в родную культуру и осознание ее 
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особенностей►переоценка факта родной культуры►постижение с этих пози-
ций факта иной культуры►переоценка факта иной культуры►взгляд на факт 
родной культуры с позиции носителя языка.

Из схемы следует, что конечной целью является не только понимание иной 
культуры, но и переосмысление родной культуры, как своеобразной [5, с. 63]. 
Студенты начинают осознавать по другому то, что ранее воспринималось, как 
само собой разумеющееся, так как родные культурная и языковая картины 
мира приобретаются с рождения.

Основной целью реализации лингвокультурологического подхода в обуче-
нии иностранному языку является формиро¬вание личности как субъекта ди-
алога культур (понятие диалог культур введено М. М. Бахтиным). Для реали-
зации данной цели студенты должны принимать право существования каж-
дой культуры и ее равенства с любой другой культурой мира; понимать, что 
каждая культура имеет свои нормы и ценности; осознавать свою принадлеж-
ность к той или иной культуре и свою роль в мировых культурных процессах; 
вы¬ступать толерантно в отношении других культур и т.д. [6]. 

Для формирования  иноязычного лексикона у студентов  необходимо опре-
делить принципы реализации лингвокультурологического подхода, способ-
ствующие достижению поставленной цели. В нашем исследовании мы возь-
мем за основу следующие принципы лингвокультурологического подхода: 
принцип тематической и полевой организации лексического материала, прин-
цип поэтапного формирования лексикона и принцип соизучения языка и куль-
туры [7].

Принцип тематической и полевой  организации лексического материала 
способствуют овладению лексическим материалом  по определенной тематике 
и употреблению его в речи. Данный принцип позволяет рассматривать терми-
нологию как поле, каждый элемент которого связан с другими его элементами, 
повторяющимися системными отношениями, которые и обуславливают место 
каждого из элементов в системе.

Основные черты поля:
наличие общего компонента, объединяющей все единицы поля;
обширность;
специфическая полевая структура, в которой выделяется центральная часть 

(ядро) и периферия (ближе к центру расположены более частотные лексиче-
ские единицы);

наличие составных частей - групп;
наличие в составе поля слов разных частей речи и фразеологизмов (отдель-

ных слов и других  лексических единиц);
специфичность полей для разных языков.
Принцип поэтапного формирования [8] иноязычного лексикона у студентов  

проводится на трех этапах: 1) ознакомление с лексическими единицами (под-
этап презентации лексических единиц и подэтап семантизации); 2) трениров-
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ка лексических единиц; 3) применение лексических единиц в речи. Формиро-
вание лексикона происходит в определенной иерархической последовательно-
сти в соответствии с указанными этапами.

Целью этапа ознакомления с лексическими единицами является ознаком-
ление студентов с новым лексическим материалом, связанным тематическим 
и полевым принципами, а также его первичная тренировка. На этапе ознаком-
ления студенты воспринимают концепты и новые лексические единицы, лек-
сические единицы с национально-культурным компонентом, сопоставляют с 
фактами родной культуры, анализируют их ценность, включают в систему сво-
их знаний. На данном этапе формируются устойчивые представления и образы 
о носителе изучаемого языка, его ценностных ориентациях и установках, про-
исходит программирование стратегии поведения в процессе межкультурной 
коммуникации. Предполагается овладение страноведческими знаниями, кото-
рые помогут студентам ориентироваться в условиях коммуникации, анализи-
ровать и интерпретировать речевое и неречевое поведение собеседника и про-
гнозировать способы взаимодействия. 

Наблюдение за речевым поведением носителя изучаемого языка в разных 
ситуациях помогает студентам совершенствоватль собственное речевое пове-
дение. Е. Ф. Тарасов отмечал, что «к процессу порождения речевого высказы-
вания относятся не только формирование программы порождения и ее реали-
зация, но и восприятие внешних условий деятельности и ориентировка в них» 
[9, с, 195]. В рамках этапа ознакомления коммуниканты наблюдают за речевы-
ми и неречевыми действиями носителя изучаемого языка и осмысливают вос-
принятое в соответствии с имеющимся опытом и фоновыми знаниями. 

Чтение оригинальных текстов формирует у обучаемых понятия об иноя-
зычной культуре и ее носителях и является не только источником информации 
о культуре носителей изучаемого языка, но и средством их социокультурно-
го развития. При работе над культуроведчески насыщенным текстом у обучае-
мых последовательно формируются устойчивые  представления о носителе из-
учаемого языка, его ценностях, стратегии поведения, а также развиваются со-
циокультурные понятия [10, с. 18].

На этапе тренировки студенты овладевают конкретными речевыми дей-
ствиями, обусловленными определенной коммуникативной задачей в рамках 
типичных ситуаций реального общения. А. А. Леонтьев отмечает, что «каж-
дый единичный акт деятельности начинается мотивом и планом и завершает-
ся результатом, достижением намеченной в начале цели; в середине же лежит 
динамическая система конкретных действий и операций, направленных на это 
достижение» [11. с. 58]. 

На этапе применения совершенствуются речевые лексические навыки при 
интеграции усвоенных единиц лексикона в систему внутреннего иноязычного 
лексикона и их использование в речевой деятельности в различных ситуаци-
ях речевого общения. 
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Принцип соизучения языка и фактов культуры. Соизучение языка и куль-
туры предполагает формирование у студентов знаний о фактах иноязычной 
культуры,  приобретение опыта их восприятия, анализа, сопоставления, оцен-
ки и интерпретации. Учёт данного принципа предполагает такую организа-
цию учебного процесса, при которой факты культуры усваиваются в процессе 
специально организованного общения, через семантику лексической единицы 
изучается и усваивается культурно-обусловленное поведение носителей ино-
язычной культуры, страноведческая информация усваивается в процессе ум-
ственной и речевой деятельности студентов, что реализуется при условиях мо-
делирования речевых ситуаций, в которых обеспечивается доступ к иноязыч-
ной культуре через изучаемый язык [7].

Язык – это элемент культуры, он функционирует в рамках определенной 
культуры, поэтому обучающиеся должны быть знакомы с особенностями дан-
ной культуры, а также с особенностями функционирования языка в культуре. 
Поэтому иностранный язык должен быть не просто средством узнавания ино-
странной культуры и истории, он также должен быть средством сообщения 
студентам о своей собственной культуре. Принцип соизучения языка и культу-
ры предполагает отбор лексических единиц с национально-культурным компо-
нентом семантики и знания формул речевого этикета. 

Основываясь на таких методических принципах разрабатывается комплекс 
упражнений, позволяющий реализовать лингвокультурологический подход к 
формированию иноязычного лексикона у студентов.
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ОБУЧЕНИЕ НАПИСАНИЮ ЭССЕ: СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ 
СТОРОНЫ ОБУЧАЕМЫХ

Н. И. Чернецкая

Белорусский государственный университет,
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, chernetskaya@bsu.by

Статья посвящена обучению написания эссе с использованием Интернет-ресурсов и платфор-
мы Moodle БГУ. Написание эссе является ключевым моментом образовательного процесса вуза и 
помогает студентам писать различные работы в процессе обучения не только на английском язы-
ке. Написание эссе - одно из самых сложных заданий на международных экзаменах, подтвержда-
ющих уровень владения английским языком. Отобранный для самостоятельного изучения матери-
ал, включая статьи и видеоуроки на сайтах Интернета, обсуждение в аудитории критериев оценки 
эссе и типичных ошибок, позволили улучшить качество написанных эссе. В статье анализируются 
сильные и слабые стороны обучаемых при написании эссе на образовательной платформе Moodle.

Ключевые слова: написание эссе; типичные ошибки; Интернет; платформа Moodle.

TEACHING OF ESSAY WRITING: STUDENTS’ STRENGTHS 
AND WEAKNESSES

N. I. Chernetskaya
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4 Nezavisimosti ave., Minsk, 220030, Republic of Belarus, chernetskaya@bsu.by

The article is devoted to teaching of essay writing using Internet resources and an open source learning 
platform Moodle. Writing an essay is an important skill for university education and helps students to 
write papers not only in English throughout university. Writing an essay is one of the most diffi  cult tasks 
of international English level examinations. The quality of essays has become better after student self-
study of the material selected by a teacher, articles and videos from the Internet, class discussion of the 
assessment criteria and typical mistakes. Students’ strengths and weaknesses in writing essays on the open 
source learning platform Moodle are analyzed

Key words: essay writing; typical mistakes; internet resources; Moodle.

Обучение творческой письменной речи является важным фактором в под-
готовке будущего специалиста и связано с повышением роли письменной ком-
муникации, обусловленной социальной востребованностью. В настоящее вре-
мя невозможно представить жизнь без различного вида писем (деловых и лич-
ных), электронных писем, объявлений, записок-напоминаний, инструкций и 
т.д. Подготовка презентаций, докладов, написание эссе, научных и газетных 
статей является необходимым условием успешной работы в профессиональ-
ной сфере. Навыки письменной речи приобрели статус профессионально зна-
чимых и поэтому в течение всего периода обучения этому виду речевой дея-
тельности уделяется большое внимание. Среди различных видов творческих 
письменных работ особую роль играют эссе. Написание эссе входит как одно 
из заданий промежуточного и итогового контроля, задания по написанию эссе 
даются в течение всего периода изучения языка в вузе, в учебных программах 
предлагается целый перечень тем эссе. В данной статье рассматриваются силь-
ные и слабые стороны обучаемых при написании эссе. 
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Обучение творческому письму начинается с первого курса (специальность 
«Менеджмент», направление специальности «Менеджмент в сфере междуна-
родного туризма» дисциплина «Иностранный язык (первый) (английский)») и 
продолжается в течение всего периода обучения, постепенно задания услож-
няются. Использование Интернет-технологий изменило организацию учебно-
го процесса. В настоящее время информация о правилах написания эссе разме-
щена на многих сайтах, в Интернете можно просмотреть ряд видеоуроков, чи-
таемых как русскоязычными, так и зарубежными преподавателями английско-
го языка, предлагающих  свои услуги, изданы учебные пособия и всегда можно 
найти ответы на такие вопросы как: как написать эссе, что такое эссе и его ха-
рактерные черты, как составить план эссе, структура эссе, как начать эссе, как 
заинтересовать читателя, что писать в заключении. Кроме этого, студенту пре-
доставляется возможность ознакомиться с образцами готовых эссе, написать 
пробное эссе для международных экзаменов FCE, IELTS, TOEFL.

Нам представляется интересным рассмотреть проблемы, которые возника-
ют при написании эссе, а также, что получается хорошо у студентов, отметить 
их сильные стороны. Прежде всего, несмотря на опыт написания эссе в школе 
у студентов наблюдается разный уровень сформированных навыков, что пред-
полагает дифференцированный подход. Более слабым студентам первого кур-
са нужна текстовая опора в виде текстов эссе и подробный разбор написания 
эссе с учетом этапов (планирование, осмысление проблемы, выбор темы, цель 
написания эссе, структура эссе). Для самостоятельной работы студентов пред-
лагается  использовать следующие материалы: учебник Successful Writing [1], 
пособие С. А. Дубинко [2] и материалы в Интернете  по подготовке к сдаче 
международных экзаменов Cambridge First Certifi cate и IELTS, так как одним 
из заданий экзамена является написание эссе [5, 6, 7], а также ряд видеоуроков, 
размещенных в Интернете, например, «Five steps how to write a great essay» [8]

Обсуждение критериев оценки позволяет студентам лучше написать свое 
эссе. Поскольку основной целью написания эссе является раскрытие темы 
и логически выстроенная аргументация, то более  слабые студенты с более 
низким уровнем владения английским языком почувствовали себя увереннее 
узнав, что языковые ошибки не стоят на первом месте при оценивании эссе. 
Просмотр видео о критериях оценки эссе [8] можно использовать как для са-
мостоятельной работы, так и повторно посмотреть на занятии, а затем обсу-
дить, перечисленные в видео критерии. Преподаватель должен обратить вни-
мание студентов на то, что после написания эссе необходимо обязательно про-
верить написанное, обращая особое внимание на правописание слов, повто-
рение слов, наличие связующих элементов, правильно ли использованы сред-
ства связи внутри предложений, между предложениями, межу абзацами и пун-
ктуацию. 

После самостоятельного изучения предложенного материала (часть матери-
ала дается на платформе Moodle), просмотра видеоуроков, обсуждения логико-
смысловой структуры эссе, критериев оценки эссе, использования средств ло-
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гической связи, выполнения ряда упражнений студентам первого курса дает-
ся задание: написать эссе описательного характера или эссе, выражающее точ-
ку зрения автора. Задание размещено на платформе Moodle. Следует отметить, 
что использование обучающей платформы Moodle при написании эссе эффек-
тивно и не создает дополнительных трудностей как для преподавателя, так и 
для студента. 

При написании эссе студентами с разным уровнем сформированных навы-
ков наблюдаются следующие положительные моменты: 

1. Правильная содержательная структура эссе 
2. Деление текста на абзацы 
3. Правильное использование средств логической связи, обучаемые ис-

пользовали не только простые, но и сложноподчиненные предложения, гра-
мотно употребляя средства логической связи, а также разнообразные лексиче-
ские и грамматические средства выражения мысли; 

4. Мотивированность обучаемого
Рассмотрим данные факторы подробнее. 1. Содержательная структура 

эссе правильная, присутствует три обязательные части: вступление, основ-
ная часть, заключение; вступление короткое и простое, для успешного начала 
эссе некоторые обучаемые используют вопрос или риторический вопрос, об-
ращаясь непосредственно к читателю, основная часть содержит один или два 
абзаца, в основной части не используются слишком длинные предложения, в 
заключении, как правило, не используется новая информация,  суммируются 
предыдущие рассуждения, рекомендуется предложение-рассуждение общего 
характера, некоторые обучаемые воспользовались вариантом завершения тек-
ста: закончить эссе цитатой. В целом, заключение создает ощущение завер-
шенности. 2. Текст эссе разделен на абзацы. В большинстве эссе не исполь-
зуются абзацы, состоящие из одного предложения, не используются слишком 
длинные  и сложные предложения. Обычно вступление и заключение имеет 
одинаковый объём и включает 2-3 предложения. 3. Правильное использование 
средств логической связи присутствует у большинства студентов. Например, 
«What is more, people with a good sense of humour are considered more socially 
attractive. We attribute a whole set of positive qualities to them and prefer their 
company. After all, we need those who can pull us up. In addition, a sense of humour 
helps us quickly fi t into a new group and gain status.» Студенты выражают свое 
мнение при помощи следующих фраз: I believe, in my opinion, I think, in my view, 
The way I see it, it seems to me that, I admit. Студенты пользуются общеприня-
тыми речевыми моделями, с помощью которых можно высказать свое согла-
сие / несогласие, сомнение и т.д. В качестве домашнего задания помимо озна-
комления с общими теоретическими положениями для правильного написания 
эссе предлагается выполнить ряд упражнений. Выполнение упражнений по за-
вершению предложений, используя выше перечисленные слова и выражения, 
служащие для связности текста, а затем замена их синонимичными связующи-
ми элементами, способствовали не только запоминанию этих слов и выраже-
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ний, но и служат текстовой опорой для использования грамматически правиль-
ных предложений в других эссе. 4.  Мотивированность студентов обусловлена 
возможностью получить более высокую оценку, так как языковые ошибки не 
стоят на первом месте при оценивании эссе, а основной целью написания эссе 
является раскрытие темы и логически выстроенная аргументация.

Соответственно работы были оценены высоко и 80 % студентов получили 
оценку 8 и 9, что повышает внутреннюю мотивацию студента-первокурсника 
и так важно для его дальнейшей учебы. Хороший результат обусловлен еще и 
тем, что на младших курсах темы эссе достаточно просты и трудности возни-
кают у студентов с низким уровнем сформированных навыков. 

Несмотря на большую работу до написания эссе, обилие теоретического 
и практического материала, различных видов упражнений необходимо проа-
нализировать и типичные ошибки, которые все же встречаются в ряде эссе. 
Наличие подобных ошибок объясняется недостаточной проработкой предло-
женного материала и игнорирование важности проверки письменной работы 
после написания. Следует отметить, что подобных ошибок намного больше у 
студентов-первокурсников по сравнению со вторым курсом, что подтверждает 
значение самостоятельной работы студентов и опыт практической работы по 
написанию эссе. Типичными ошибками являются: 

— Неправильное деление текста на абзацы. Необходимо знать, когда нуж-
но начинать новый абзац, соблюдать порядок следования абзацев в логической 
последовательности, а также не использовать абзацы, состоящие из  одного 
предложения;

— В заключении не должно быть новых аргументов, новых идей. Новый 
аргумент о том, что чувство юмора связано с необходимостью расслабиться в 
заключительном абзаце является ошибкой. “To sum up, I absolutely agree that a 
sense of humour is an important part of character trait because every person needs 
relaxation.” 

— Неправильное использование или неиспользование средств логической 
связи. Например, два абзаца следует объединить, используя  связующее слово: 
” What is more, humour helps to cope with stress. Stress is something we all have 
to deal with. A sense of humour helps to handle with the stress and distract from the 
problems. Следующий абзац состоит из одного предложения, что также оши-
бочно. “Laughing relaxes muscles and lowers blood pressure and chances of having 
a heart attack.”

— Лексико-грамматические или орфографические ошибки;
— Несоблюдение требуемого объема. При написании эссе четко указыва-

ется его объем. Обычно это 250–350 слов. Для эссе характерен небольшой объ-
ем. Студенты привыкли к написанию более длинных текстов для доклада, пре-
зентации. Важно напомнить студенту, что эссе – это небольшая работа. В за-
дании на образовательной платформе Moodle указывается объем эссе, чтобы 
лишний раз напомнить студенту. Если объем эссе больше, то он не может его 
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отправить. При традиционной проверке часто допускалось небольшое увели-
чение объема эссе, если это увеличение помогало раскрыть лучше тему. Огра-
ничение по объему заставляет студента писать по существу и, если потребует-
ся, избавиться от некоторых предложений, перефразировать или сократить аб-
зац.

— Использование языка, структур и лексики, не соответствующих стилю 
текста. Необходимо выбрать формальный стиль, не допускающий сокращен-
ных форм, повседневных фраз.

— Незнание правил пунктуации. Письменная речь предполагает знание 
правил пунктуации [3]. Самой распространенной ошибкой является отсут-
ствие запятой после связующих слов, используемых для  перечисления в нача-
ле предложения: in the fi rst place, fi rst of all, fi rst, fi rstly, to begin with, second(ly), 
third(ly), lastly, fi nally, last but not the least; для приведения примера: for example, 
for instance, namely; для выражения противоположной точки зрения: on the 
other hand, however, nevertheless; для заключения: to conclude: to sum up, all in 
all, all things considered, taking everything into account, а также других связую-
щих слов: what is more, furthermore, moreover, in addition to this/that, besides и т.д

В настоящее время написание академического эссе является ключевым мо-
ментом образовательного процесса. Изучение сильных и слабых сторон обуча-
емых при написании эссе позволит скорректировать выполнение практических 
заданий и изучение теоретического материала. Несмотря на то внимание, ко-
торое уделяется обучению написания эссе на занятиях и для самостоятельной 
работы студентов [1, 2, 4, 7, 8], при проверке эссе, к сожалению, выявляются 
типичные ошибки. Следует еще раз подчеркнуть, что написание эссе помогает 
студентам получить навыки, которые можно будет успешно использовать в на-
учной работе при написании курсовых работ и статей. Современная платфор-
ма Moodle, разработанная и  используемая в БГУ, дает возможность осущест-
влять обучение творческой  письменной речи дистанционно. 
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В статье представлено теоретическое основание межкультурной коммуникации: типология и 
проблемы. На основе футурологической концепции С. Хантингтона рассмотрены основные угро-
зы и пробемы будущего взаимодействия культур, а также представлены основные пути преодоле-
ния конфликтов.    
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The article presents the theoretical basis of intercultural communication: typology and problems. On 
the basis of S. Huntington's futurological concept, the author considers the main threats and challenges for 
the future interaction of cultures, and also presents the main ways of overcoming confl icts.
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Проблемы межкультурной коммуникации становятся очевидными при вза-
имодействии представителей различных культур. Учитывая нестабильное по-
ложение на международной арене, процессы глобализации и модернизации, 
стратегии аккультурации (ассимиляция, сегрегация, сепарация, маргинализа-
ция, интеграция) и многие другие факторы, влияющие на международные от-
ношения, необходимо обращаться к особенностям построения межкультурной 
коммуникации, основным проблемам и путям их преодоления для выстраива-
ния наиболее положительного сценария международного взаимодействия. 

Стремительное развитие международных отношений вызывает разнообраз-
ные и сложные проблемы, связанные с непониманием культур других наро-
дов. Это связано с подсознательным ожиданием сходства, а не различия между 
культурами, стереотипами в отношении партнера по коммуникации, стремле-
нием к обобщениям и оценкам, языковыми различиями, различиями в интер-
претации невербального поведения, этноцентризмом и т.д.

В свою очередь, существует множество типологий межкультурной комму-
никации в зависимости от критерия, по которому составляется классификация. 
Основополагающей типологией, пожалуй, является та, что опирается на уров-
ни межкультурного взаимодействия: межэтническая коммуникация, контркуль-
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турная, коммуникация среди социальных классов и групп, коммуникация меж-
ду представителями различных демографических групп, коммуникация меж-
ду городскими и сельскими жителями, региональная коммуникация и коммуни-
кация в деловой культуре. Данная типология считается более наиболее широ-
кой. Если же рассматривать межкультурную коммуникацию с выявлением про-
блем, возникающих в ней, то выделяют четыре основных типа межкультурной 
коммуникации: взаимодействие локальных культур, при котором одна из сто-
рон полностью или частично поглощает другую, сама качественно не изменя-
ясь;  взаимодействие локальных культур, при котором происходит их синтез; 
взаимодействие локальных культур, при котором происходит частичная транс-
формация сторон взаимодействия; процесс носит обычно неравномерный ха-
рактер; взаимодействие локальных культур, при котором обе стороны сохраня-
ются в неизменном виде [1, с. 228–230].

Однако для успешной реализации межкультурной коммуникации необходи-
мо преодолеть ряд противоречий, которые, не будучи новыми, могут стать цен-
тральными в XXI в. К ним относят: проблему миграции, когда граница меж-
ду культурами и нациями становится более размытой, еще труднее становит-
ся контролировать широкое влияние культур или их распространение в миро-
вом сообществе; проблему непонимания, которая возникает, несмотря на раз-
личные межкультурные сходства. Неправильное применение и замена основ-
ных понятий приводит к частым мелким конфликтам между различными куль-
турными группами: этническими, возрастными, религиозными, субкультурны-
ми, консервативными инновационными группами [2].

Основываясь в том числе и на проблемах межкультурных коммуникаций, 
американский социолог и политолог, автор концепции этнокультурного разде-
ления цивилизаций, сформулированной позже в книге «Столкновение цивили-
заций», С. Хантингтон утверждал, что будущие войны будут вестись не меж-
ду странами, а между культурами, и что исламский экстремизм станет самой 
большой угрозой миру во всем мире. Цивилизации, по его мнению, представ-
ляют собой человеческие племена в предельной форме развития, и столкнове-
ние цивилизаций суть племенной конфликт в глобальном масштабе [3, c. 350]. 
Кроме того, столкновение цивилизаций представляет собой развитие истории. 
В прошлом мировая история была в основном связана с борьбой между мо-
нархами, нациями и идеологиями, например, в западной цивилизации. Но по-
сле окончания «холодной войны» мировая политика перешла в новую фазу, в 
которой незападные цивилизации перестали быть эксплуатируемыми реципи-
ентами западной цивилизации, но стали дополнительными важными субъек-
тами, присоединяющимися к Западу для формирования и перемещения миро-
вой истории. 

В свою очередь, проблемы межкультурной коммуникации возникают тогда, 
когда коммуникация неэффективна. Тогда стоит учитывать, что необходимы-
ми условиями эффективности процесса коммуникации двух или более пред-
ставителей различных культур являются следующие факторы: владение ино-
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странными языками, знание материальной и духовной культуры другого наро-
да, нравственных ценностей, мировоззренческих представлений, которые в со-
вокупности определяют модель поведения партнеров по коммуникации.

«Складывающиеся ныне межцивилизационные отношения будут варьиро-
ваться от холодности до применения насилия, но в большинстве случаев они 
будут балансировать ближе к середине диапазона между этими крайностями» – 
описывал С.Хантингтон в свой книге «Столкновение цивилизаций» [3, с. 351]. 
Наряду с этим, одним из способов решения проблем межкультурной комму-
никации является межкультурно-коммуникативная компетентность – способ-
ность осуществлять эффективную коммуникацию в межкультурном контексте. 

Современная конфликтология предлагает следующие способы решения 
конфликтов: 

1. Соревнование – «прав тот, кто сильнее» – активный стиль, не приводя-
щий к сотрудничеству. Этот стиль характерен для такой ситуации, когда одна 
из сторон добивается своих целей и стремится действовать в своих интере-
сах независимо оттого, какое воздействие это оказывает на других. Подобный 
способ разрешения конфликта, сопровождаемый созданием ситуации «победа-
поражение», использованием соперничества и игры с позиции силы для дости-
жения своих целей, сводится к подчинению одной стороны другой.

2. Сотрудничество – «давайте решим это вместе» – активный, ориентиро-
ванный на сотрудничество стиль. В данной ситуации обе стороны конфликта 
стремятся к достижению своих целей. Такой стиль поведения характеризует-
ся стремлением решить проблему, выяснить разногласия, обменяться инфор-
мацией, видеть в конфликте стимул к конструктивным решениям, выходящим 
за рамки данной конфликтной ситуации. Выходом из конфликта считается на-
хождение решения, выгодного обеим сторонам, эту стратегию часто называют 
«победа – победа».

 3. Уход от конфликта – «оставьте меня в покое» – пассивный, не направ-
ленный на сотрудничество стиль. Одна из сторон может признавать, что кон-
фликт имеет место, но выбирает такой стиль поведения, который позволяет из-
бежать конфликта или заглушить его, в надежде, что конфликт разрешится сам 
собой. Поэтому разрешение конфликтной ситуации откладывается, использу-
ются полумеры, чтобы заглушить конфликт, или скрытые меры для того, что-
бы избежать более сильной конфронтации.

4. Уступчивость – «только после вас» – пассивный, ориентированный на 
сотрудничество стиль. В отдельных случаях одна из сторон конфликта может 
попытаться умиротворить другую сторону, поставив ее интересы выше соб-
ственных. Подобное стремление успокоить другого предполагает уступчи-
вость, подчинение и податливость.

5. Компромисс – «пойдем друг другу навстречу» – при этом стиле поведе-
ния обе стороны конфликта идут на взаимные уступки, частично отказываясь 
от своих требований. В этом случае никто не побеждает, и никто не проигры-
вает. Подобный выход из конфликта предваряют переговоры, поиски вариан-
тов и путей к взаимовыгодным соглашениям [4].
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Таким образом, для коммуникационного процесса обязательным условием 
является взаимопонимание его участников. Без правильного восприятия, оцен-
ки и взаимопонимания весь процесс коммуникации теряет смысл. Для эффек-
тивной и успешной коммуникации с представителями других культур необхо-
димы определенные знания, навыки и способности, которые формируют вза-
имопонимание партнеров по коммуникации. Изучение проблем и возможных 
путей преодоления конфликтов в межкультурной коммуникации создают бла-
гоприятный климат не только для развития международных отношений, но и 
предотвращают «столкновения цивилизаций».
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the mystery of its essence and purpose, its role and signifi cance in the cultural and social development 
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В статье рассматривается ряд вопросов, касающихся языка, как уникальной способности да-
рованной человеку, загадки его сущности и предназначения, его роли и значимости в культур-
ном и социальном развитии общества. Автор затрагивает проблематику политкорректности как 
культурно-поведенческой и языковой категории, даёт собственную оценку её «логическому» про-
должению – новому явлению «культуры отмены», - на примерах иллюстрируя то, как, порой, до 
абсурда можно довести даже самые благородные интенции. Язык может и должен быть инстру-
ментом созидательной активности, взаимовыгодного сотрудничества, а не служить оружием мра-
кобесия в современной «охоте на ведьм».
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Once a rich man sent his son so that Socrates might look him over and judge 
of his talents. “Well, my lad,” said Socrates, “speak, so that I can see you.” The 
underlying meaning of the words is that man’s nature is refl ected in his speech rather 
than in his face. And Socrates the philosopher spent his entire life speaking. He was 
not handsome to charm the audience with his good appearance, therefore, if Socrates 
were to have said “Follow me, and I will give you a lecture on philosophy,” no one 
would have followed him, but they did follow him, and follow to this day: for his 
eloquent language, his wit, his powerful speech. Daring to paraphrase Socrates’s 
words, I would say “speak, so that I may know you”, because you are what language 
you speak. 

All creatures communicate, but none of them, except people, have language. 
Language is not just a set of phonemes and morphemes, vowels and consonants, 
that sound specifi cally and are symbols to attach to diff erent objects, phenomena, 
etc. Language is the ability to voice your thoughts, emotions and feelings. If the 
point was only to name the things we see or hear around, would there be so many 
synonyms to express a vast spectrum of shades and hues of the human emotion? 
Would there be a need for such a diversity? Would there exist literature, poetry 
or beauty to a language? Or would there be the need to share this beauty with 
generations or with other cultures throughout the entire human existence? If there 
was no language, would we be able to speculate about the Black Square by Malevich 
or try to elicit some hidden meaning from it? I am not at all sure that the Black 
Square would exist, likewise any other form of art, without language... Trying to 
understand the essence of language, its greatness, and the mystery of its origin is like 
trying to understand the emergence and immensity of the Universe. The infi nitude 
of both is inconceivable, simply mindboggling! Right here, with this thought in 
mind, anyone could put an end to any further speculation, and just take this fact for 
granted. But people are inquisitive by nature, and there is virtually no stopping them 
when it comes to solving riddles. And the riddle of language as the faculty inherent 
exclusively to man will always excite our minds, since we are most unlikely to fi nd 
the answer. 

Language is closely interconnected with perceptions, emotions and feelings 
which may be so intense, fragile or elusive that you often lack precise words to 
explain them, so that you can only resort to extensive descriptions while only 
approximating you to their true sensation.

Language is a most precious gift that no other living creatures can boast of having. 
Well, undoubtedly, all the existing living beings have the ability to communicate, 
and not only higher animals, but also insects, birds, fi sh and even plants and 
mushrooms. History knows examples when primates mastered quite an impressive 
human vocabulary, and knew exactly the semantics of those words, because they 
were able to use them in appropriate contexts. Dolphins are known to have the brain 
twice bigger than human’s and a rather intricate system of communication through 
ultrasounds, and the birds from the raven family are said to be extremely smart 
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and can even imitate the sounds produced by some other creatures. All this can be, 
fairly enough, called communication, and yet, is it language? Hardly. The sounds or 
signals produced by creatures of various species are limited to 10, 20, or 100 and 
cannot exceed that limit, they are used by them only to survive and reproduce in their 
natural habitats, i.e. in order to communicate such needs within the frames of their 
own population of species and a given environment. Quite remarkable is the fact, 
that most animals communicate in the same way in diff erent geographical locations, 
although some higher animals, like dogs, undoubtedly distinguish human commands 
spoken in diff erent languages. Human language is remarkably distinctive for its 
productivity – the ability to create and comprehend completely new messages – and 
a tiered structure, that is, the presence of phonological, morphological, syntactic 
levels, and the level of discourse. And all this is permeated with semantics.

Is it possible to give a proper defi nition of language apart from the most 
commonly accepted one, which delineates it as “a means of communication or a 
system of communication that comprises a set of sounds and written symbols, or the 
use of such system by people in a certain region to express their ideas orally or in 
writing”? There are hundreds of such defi nitions, many succinct, some extended, but 
none of them are suffi  cient enough to disclose the whole essence of language, yet, all 
of them are extremely valuable, because each opens the door to this understanding 
and gives us more food for refl ection. Despite the gigantic scientifi c research that has 
been conducted over the centuries and around the world, no explanation has yet been 
found to the origin of language, its emergence, or its multi-variance. 

One of the most outstanding linguists in the world, Noam Chomsky, adhered 
to a very tough opinion: “Language is not for communication.” He believed that 
language was good “for thinking”. Being highly polysemantic, language depends 
on a huge number of factors and events, and each event is full of its own meanings 
and we interpret them diff erently in diff erent circumstances. In early childhood 
children do not know complex language patterns. And we do not need a complex set 
of phrases to explain to a toddler the danger of fi re, for example. In order to do so we 
will resort to a set of inarticulate “frightening” sounds and facial expressions, which 
only proves again the axiom that not all communication is verbal or needs words. 
The most primeval people, having no language at all, also communicated with some 
sounds, gestures, facial expressions, but then something happened, and, from the 
point of view of evolution, it happened so instantly that it cannot be explained by 
evolutionary processes alone. Some scientists claim that the language emerged in 
the course of a gene mutation, but other equally infl uential scientists refute this. In 
any case, so far no one knows the right answer, however one thing remains clear: 
had it not been for the emergence of language, we would still be living in caves to 
this very day. 

A perfectly wonderful thought was expressed by Martin Heidegger, the German 
thinker and founder of existentialism, who claimed: “Language is a tool to fi ght 
death.” Indeed, language provides us with magic, with the ability to convey the 
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achievements of our life to others, to our descendants, rather than to inevitably end 
everything with death. In other words, language makes us immortal, this is why we 
remember the great scientists, poets and writers, and we know them and talk about 
them as if they were alive among us, and this is why we commemorate our deceased 
relatives and friends, because we remember our conversations with them and their 
thoughts, which they shared with us. No less interesting is the idea conveyed by 
David Primack, an American biopsychologist and behaviorist, who wrote: “The 
emergence of language does not fi t with evolution”, or the belief that “language is a 
move away from nature.” Obviously, when it comes to nature and evolution, neither 
needs a human language.  Everything that should exist already exists, and language 
by no means aff ects the existence of, say, electricity, molecules, atoms, all sorts of 
objects and phenomena. 

The origin of the fi rst-spoken human language is still unidentifi ed. There exist 
many hypotheses and assumptions, but anyone who could fi nd the correct answer 
to this riddle would deserve not just a Nobel Prize, but the entire Nobel Foundation. 
Why? Because this would be the discovery of the human genome, and would surpass 
all the other discoveries ever made by Man. This would help us understand how 
human brain works, in other words, we will probably discover the Godly Particle 
of Man! Language is the quintessence of man's being, it is a tool that has made man 
Man, that helped man to develop as a biological species, that triggered man’s social 
advancement. It is language that endowed “homo sapiens” with self-cognition and 
made him “homo eloquent”. 

Part of culture?
Language is considered to be an inseparable part of culture. This assertion has 

become a popular truism, but here arises the question: which appeared fi rst? It may 
well be culture that is part of a language, not the other way round, as we have always 
believed.  After all, according to the Book of Genesis “fi rst was the word!” Be that 
as it may, these two things are certainly intertwined, and one cannot be perceived 
without the other.

Whatever the culture, language is a marker. It is a marker of a social group, 
worldview, ideology, culture, education, age, place of birth, profession or belonging 
to a specifi c subculture, and of another zillion factors. Language is a very convenient 
identifi cation mark for groups, especially for identifying “outsiders”. Being an 
“outsider” does not necessarily mean belonging to a foreign culture. Often people 
living on the same territory (in the same country), and sharing a common language, 
may fi nd it diffi  cult to understand each other anyway. Thus, a 70-year old man may 
not comprehend a teenager’s patter, let alone a certain subculture’s slang. Professional 
IT jargon may well be mumbo-jumbo for an outsider, and so on, and so forth. 

Given the ability of language to delineate the alleged belonging of an individual 
to the categories marked above, language is an extremely powerful tool and should 
be used with mastery. The language you speak can either make or kill you as a 
speaker or even as a successful member of society. An eloquent speaker, someone 
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who is said to be able “to charm the birds out of the trees”, produces a favorable 
impression on any interlocutor or audience. Good speech helps in many practical 
ways, e.g. to go through a job interview, succeed at work, make friends and establish 
good contacts. In other words, a masterful command of language is an indispensable 
tool in your hands, that helps you throughout life. 

On the other hand, however, if you are tongue-tied, struggle for the right words to 
express yourself clearly or get your message across, you are most likely to be doomed 
to failures in social and professional interactions, which is a very unpleasant thought. 
Sure, there are people who simply cannot voice their ideas, but they may well be 
quite expressive in writing. It is rather painful for some introverts or technically 
minded people to express themselves verbally, let alone to socialize. Some greatest 
minds of the world, e.g. Einstein and Nils Bohr, are said to have admitted that the 
most complicated task for them was to put down to paper the verbal explanations 
of the ideas that had already formed in their vision as solid pictures. Apparently, 
for them, the understanding of the laws of physics did not require language (aka 
words), it was a well-formed and complete visualization of such things. All this only 
adds to the enigma of language. If, when thinking about ideas or things we visualize 
them rather than “pronounce” them in our heads, what do we need language for, 
at least in such an incredible variety? As for unsophisticated communication, we 
probably do not need language at all, some signals will do just fi ne, like the Morse 
code. Communication, as a mere exchange of information, can be held on a very 
primitive level, just like animals do, so, obviously, human communication is not 
just reduced to the exchange of information, it encompasses   much more diverse 
and complicated vectors of interaction. That’s why it was language that helped man 
to become a most perfected species, not ideal of course, but most sophisticated, 
because it enabled us to think. It endowed us with “consciousness”, self-awareness, 
and empowered us with mind. 

Language is the indicator of culture, although the concept of “culture” is so 
multifaceted that it can be applied virtually to anything. Culture itself is an inherently 
diffi  cult notion, arguably without a distinct defi nition, it is most unlikely that you 
will ever be able to settle on just one defi nition that will be suitable for all possible 
cases. Undoubtedly, the word culture is used clearly and unambiguously in such 
combinations as European culture, British culture, youth culture, or even a cultured 
pearl, bacterial culture, agriculture, or cultivation of soil. The problem is, however, 
that even in these examples the term “culture” seems to have half-a-dozen diff erent 
meanings. 

Language as a weapon of political correctness 
When speculating about the issues of language and culture, I cannot forego 

such a social phenomenon as political correctness, which can well be attributed 
to the cultural-behavioral and language category. We live in a global world, where 
representatives of diff erent cultures and beliefs inevitably “collide” and communicate 
with each other. And everyone has their own ideas and norms, defi ned by upbringing 
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and education, but people often make gross mistakes when expressing their own 
thoughts. Progress is changing society at an increasing rate, but internal culture is 
not always keeping up with it. Within the framework of generally accepted behavior, 
we strictly adhere to the moral norms inherent in our own culture, while we may not 
know anything about others. Political correctness appeared as a way to introduce 
unifi ed rules of communication that do not touch on the raw the people with views 
diff erent from our own. This is an attempt of society to reach a consensus in an 
ethical sense. 

Political correctness, undoubtedly, has a specifi c content: it is based on an 
ideological and mental attitude to overcome international intercultural, interethnic 
contradictions and confl icts, and, at the same time, it is revealed through language 
with the help of various language means.

As a language category, political correctness has the following two characteristics: 
1) an integral feature – the absence of discrimination in the connotative meaning of a 
language unit based on race, nationality, gender, age, property status, or health status; 
2) a diff erential feature – the ability of a language unit to exclude the manifestations 
of the above types of discrimination. There have appeared in the language special 
words and terms that replace ethnonyms that did not initially have, but eventually 
acquired a negative connotation.  Here belong, for example, names of national, racial 
and social groups, such as Negro, Orientals, Indian, old, disabled or handicapped, 
poor, retarded, and many others. In the relatively recent past, these words were part 
of the language norm, but due to social and cultural changes, they transferred into the 
category of negatively evaluative words and were duly substituted by their politically 
correct opposites respectively: African-American, Asian, Native American, senior, 
physically challenged, low-income, special, etc.

Likewise, there have appeared euphemisms that directly refl ect the ideas of political 
correctness by mitigating various types of discrimination. Thus, today we distinguish 
euphemisms that exclude racial and ethnic discrimination, mitigate discrimination 
based on gender and exclude sexism in the language (domestic partner/companion 
instead of husband/wife), fl ight attendant (instead of steward/stewardess), exclude 
discrimination based on social status (economically disadvantaged, high/ low-
income), exclude health discrimination (aurally inconvenienced instead of mute, 
visually challenged instead of blind, immuno-compromised instead of HIV-infected 
people). 

The phenomenon of political correctness has existed for several decades now, and 
a lot of researchers, political scientists and linguist scholars, have dedicated enough 
eff ort to its study. Political correctness causes turmoil in the hearts and minds of all 
those who encounter it one way or another. The whole world seems to have split into 
two sides: into zealous advocates and no less ardent opponents, because it is hard 
to stay out of this and not to take sides. On the one hand, the followers of political 
correctness set decent and virtuous goals. On the other hand, what once used to be a 
noble idea has turned into a monstrous octopus, whose tentacles permeate every sphere 
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of human existence, be that history, culture, language or even external appearance. 
Slowly, political correctness has begun to morph into a means of surveillance and 
control over the manifestations of any dissent and nonconformity, becoming all the 
more like the “vice police”. All dissenters can now easily be subjected to public 
lynching, including a subpoena, and even risk losing their jobs and livelihoods. At 
one time, the English sociologist Karl Popper discovered a paradox: “Unlimited 
tolerance automatically leads to the disappearance of tolerance as such.” And 
political correctness turns into the dictatorship of an aggressive and loud minority. 
And then the freedom of speech and creativity is replaced by an absolute rejection of 
a dissimilar point of view, and one discrimination is replaced by another. 

When society consists of representatives of diverse religions, sexual minorities, 
ethnic groups, it is quite diffi  cult to consider the interests of all. But the western 
world has set itself such a goal and is steadily moving towards it. Many a lance 
has been broken over this issue in the expert community. Some try to prove the 
progressiveness of this phenomenon, its usefulness to society. Others are perplexed: 
what can political correctness bring to our civilization? Opponents of political 
correctness put forward quite weighty counter-arguments. The “affi  rmative action 
programme” has triggered a process of “reverse discrimination”, which infringes the 
rights of the people not belonging to national minorities when they enter educational 
establishments or when they are being hired to work. Such discrimination has led 
to a wave of backlash from the white population of the United States, known as a 
“white boomerang”, whitewash. To restore justice, people sometimes have to turn 
to the judicial authorities. The zealots of political correctness, in their turn, do not 
leave their citizens a choice or any chance, and violation of the imposed rules leads 
to inevitable punishment. A person off ended by a non-politically correct statement 
has the right, according to the law, to go to court. The lawsuit threatens the careless 
commentator with an exhausting litigation and a fi ne.  

There are many oddities and twists in this confrontation. Here are some relatively 
recent examples. The British screenwriter Carla Mary Sweet was outraged by the 
cast of actors in the popular TV series “Chernobyl”. She wrote on twitter: “There 
are so many black actors in our country who would look great in this series. I am 
extremely annoyed by another rating show that is fi lmed as if black people did not 
exist.” In the comments, she was advised to learn history and was explained that 
there were very few, if any, black people among the residents of Ukraine at that time. 
The discussion ended quite predictably: the dark-skinned “authoress” of the tweet 
called “racists” everyone who disagreed with her.  

Political correctness penetrates even into areas where it has never been 
anticipated, like precise sciences, which by defi nition have nothing to do with 
ideology. In 2017, Rachel Gutierrez, a professor at the University of Illinois, made 
a “shocking discovery”: mathematics is a racist science! “Algebra and geometry 
promote and strengthen the privileges of the whites in society. Those who show 
an aptitude for mathematics are treated as white.” Professor Gutierrez added that 
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teachers of mathematics should be politically correct and take into account the fact 
that mathematics was invented by the whites and not follow the wrong standards. 

The classical literary language also suff ers from politically correct followers, 
although sometimes this phenomenon takes anecdotal forms. In English, the word 
“rape”, in addition to meaning the agricultural crop “rapeseed”, also means “a sexual 
assault”. Therefore, there emerged an opinion that the word “rape” should not be used 
everywhere, because this rude word indicates inhumane things. Canada’s Teasdale is 
known as a center for growing this crop and beekeeping, which was refl ected in the 
city’s motto: “land of rapeseed and honey”. It caught the eye of representatives of 
the “progressive public” and shocked them with its political incorrectness. They read 
the slogan as “land of rape and honey”. The city had to urgently change its motto 
and now it reads “place for growing opportunities”. And rapeseed has been called 
“canola” ever since.

For some time now, it has become unacceptable to use unambiguous, clear 
and succinct defi nitions. With the apogee of absurdity and the triumph of political 
correctness, soon everyone will have to solve charades, i.e. when the word is not 
pronounced but described, for example, chronologically gifted (the old), spatially 
deprived (drunks), horizontally oriented (fat), alternatively gifted (people with 
Down syndrome).  

“Cancel culture” as a logical sequel of political correctness
And like the icing on the cake, as if political correctness alone were not enough for 

us, there has appeared “cancel culture”, and for several years now has been marching 
victoriously on the newspaper sheets and social media feeds of the whole world. 
The word “boycott” in English-speaking culture has recently acquired a tarnished 
reputation, as it is a frequent tool of bullying, so much condemned in schools. 
Nevertheless, “cancel culture” is precisely a boycott, a call to the like-minded to 
refuse to communicate or have any contacts with a person who has “violated” 
certain rules. According to all the canons of the school boycott, the punishment 
for communicating with the boycotted is a boycott of the one who supported the 
renegade. Therefore, companies prefer to quickly dismiss employees who have 
become the object of attention of “cancellers”, even if the employee did not intend 
to outrage the public at all, but got into an unpleasant situation quite accidentally. 

Mostly, it is celebrities that risk being “cancelled” and becoming outcasts, and 
today it is diffi  cult to fi nd a famous person who would not be forced to apologize for 
thinking, writing and saying something wrong. Yet, common people can also get a 
portion of “righteous indignation”, if some of their careless remarks or a photo catch 
the eye of a popular blogger who decides to initiate harassment. Quite remarkable 
and absurd is another story that happened to a Tumbler user under the nickname 
higitsunes: she was attacked for taking a picture of herself wearing a kimono. 
A lot of people wrote to her that it was “a disgusting cultural appropriation to wear 
national outfi ts and thus misappropriate the culture of the aboriginal peoples...” The 
girl replied that, for a start, it was not a kimono, but a yukata, and that the Japanese 
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did not mind at all if anybody wore their national outfi ts. At the same time, she 
posted a picture of her Japanese passport and asked the public whether they were not 
satisfi ed enough with the distinct Japanese shape of her eyes. 

The sad thing is that cancel culture extends beyond the borders of the present, 
all the more persistently it looks into the past. Thus, in the autumn of 2020, the 
British Library compiled “a list of disdain” with the names of cultural fi gures 
whose ancestors had been involved in the colonization of new lands and in the slave 
trade. George Gordon Byron, Oscar Wilde, George Orwell, and many others who 
personally never had anything to do with slaves and new lands, were blacklisted 
anyway, because their great-grandfathers or great-uncles were mixed up in all that. 
And while their books have not yet been burned, they are specially marked so that 
people should know who they are dealing with. According to the staff  library, these 
people were able to become famous writers because their families enjoyed the wealth 
acquired in an unmerited way. 

Fortunately, not all the progressive minds of the world support “cancel culture”. 
In July 2020, over 150 writers, thinkers, publicists and scientists wrote “A Letter on 
Justice and Open Debate”, an open letter, explaining the harm and danger of this 
phenomenon. The letter condemns “an intolerance of opposing views, a vogue for 
public shaming and ostracism, and the tendency to dissolve complex policy issues 
in a blinding moral certainty”. The authors of this epistle write that they understand 
the desire of defenders of minority rights to ensure an atmosphere of equality and 
acceptance in society, despite the fact that “the forces of illiberalism are gaining 
strength throughout the world”, but they urge not to turn the ideals of resistance 
into their “own brand of dogma or coercion — which right-wing demagogues are 
already exploiting”. Among well-known authors who signed the open letter, there is 
the sociologist and futurist Francis Fukuyama, the political scientist Farid Zakaria, 
the emeritus philologist Noam Chomsky, the writer Salman Rushdie, persecuted for 
criticizing Islam, the author of the cultish novel “The Handmaid’s Tale” Margaret 
Atwood, and the Russian former world chess champion Garry Kasparov. The actor 
Rowan Atkinson, Mr. Bean, made an excellent comment on this subject: “What we 
have now is the digital equivalent of a medieval mob that roams the streets looking 
for someone to burn. And it fi lls me with fear for the future.” Keith Hampton, one of 
the US largest political scientists, a professor at the University of Michigan, believes 
that “cancel culture” will eventually lead to extreme polarization of any society and, 
as a result, to serious social confl icts in most of today’s advanced countries. If some 
control, prevail, impose and domineer, and the others get used to keeping silent, the 
tension will inevitably grow and eventually will lead to an explosion.

The crowd has no tolerance for other people’s opinions. And, probably, many 
activists of the “cancelling” process would be terribly outraged if they realized that 
their actions are in many ways akin to the actions of vulgar bullies. Their ideas 
about the preferred way of behavior in these conditions become beliefs, turn into 
behavioral stereotypes and norm of communication practices. And a witch hunt is 
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announced for all the dissenters. In order to understand the scale of the problem, here 
are the data from an all-American survey conducted in July 2020 by the analytical 
company Morning Consult. 53% of the respondents claimed that a person should 
expect serious social consequences for publicly expressing unpopular opinions, 40% 
reported that they participated in at least one act of canceling, including in social 
networks, refusing to support public fi gures and companies, because they did or said 
something that is considered undesirable or off ensive. However, 44% of Americans 
consider “cancel culture” an adverse phenomenon and treat it sharply negatively, 
but, they are a minority.

What linguistic, economic or social necessity, what psychological factors push 
people to choose, as well as to impose on others with such aggression and the 
power of a steam roller, all these good intentions, which inevitably lead to a hell of 
discord, segregation and mutual rejection? Language was bestowed on people for 
creation, but they are piling up the Tower of Babel of a new format, when they do not 
understand each other, even though they speak the same language. They create buzz 
word combinations, compared to which Orwell’s Newspeak is childish babble, they 
impose politically correct norms that already border on insanity and obscurantism 
rather than intend to help those who need help. What urges people to propagate 
cancel culture, while destroying someone’s fate, career, and, at the same time, 
doing virtually nothing to facilitate the lives of those “oppressed”, whose rights are 
allegedly infringed? If people have any sense left, they need to understand that this 
is a way to nowhere, a dead end, that they need to learn to talk to each other, to use 
the language for its intended purpose, i.e. for thinking, establishing good relations 
and contacts, and not for hostility, hate speech or verbal harassment. Language is 
the refl ection of your inner culture, you do not need to be politically correct to be 
polite, tactful and considerate to other people’s needs. You are what you speak, then 
just think how you do it. Speak, so that I may know you; speak well, so that I can 
trust you. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ДИСКУРСА 
ИДЕНТИЧНОСТИ МИГРАНТОВ
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В своей статье автор обращается к проблеме изучения дискурса идентичности мигрантов 
и осуществляет попытку вписать лингвистическое исследование в более широкое социально-
научное поле. Автор обращается к западным концепциям исследования дискурса мигрантов и де-
монстрирует их потенциал в описании дискурсивной реальности. Положения статьи обосновыва-
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Современные исследования идентичности мигрантов в западной гумани-
тарной науке непосредственно связаны с кризисом структурализма в социаль-
ном познании и формированием конструктивистского подхода, суть которо-
го заключается в переосмыслении феномена культуры, а значит, и индивида 
как ее носителя и хранителя. Центральное положение в данной парадигме от-
водится языку как семиотической системе, которая играет важную роль в кон-
струировании “Другого”, социального “Я” и социальной реальности. В совре-
менном конструктивизме ведущая роль в социальных взаимодействиях отво-
дится психосоциальным и дискурсивным факторам – Р. Барт [1], Ж. Дерри-
да 2000 [2], М. Фуко 1996 [3], К. Дж. Герген [4], Дж. Шоттер [5], Р. Харр, П. 
Мюльхойслер [6], Е. Окс,  Б. Шифелин [7]. 

С целью выявить взаимосвязь идентичности мигрантов с социокультур-
ным устройством общества мы обращаемся к теории дискурса   М. Фуко, кото-
рая активно развивается представителями Дуисбургской школы критического 
дискурс-анализа – З. Егерем [8], Й. Циммерманом [9], Ю. Линком [10], С. Ше-
лик [11], Д. Буссе [12], И. Варнке [13], Ф. Янушеком [14]. Cогласно данному 
подходу, социальная реальность не задана извне, а формируется индивидами 
в рамках определённого культурно-исторического процесса посредством дис-
курсов, то есть целенаправленного социально-коммуникативного действия, 
объединенного вокруг некоего социального феномена, тематического ядра, 
конституирующего определённое значение (например, дискурс миграции, дис-
курс глобализации, дискурс евроинтеграции). Дискурсивная реальность не от-
ражает целиком и полностью предметный мир, а лишь предлагает одно его 
«прочтение», характерное для общества в определённый период времени (на-
пример, присутствующее в европейском пространстве дискурсивное значение 
“Люди, бегущие от войны и насилия, имеют право на политическое убежи-
ще”). Любой индивид становится вовлеченным в «дискурсивное сплетение», 
находится на перекрёстке различных, часто противоборствующих друг с дру-
гом дискурсивных значений (“Мигранты решают демографическую проблему 
европейского общества” vs. “Мигранты отнимают рабочие места у местного 
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населения”). Как отмечает Ю. Линк, дискурсы – это «институционализирован-
ные упорядоченные “способы говорения”, поскольку они обуславливают дей-
ствия и оказывают воздействие» [10, с. 15]). Дискурсы создают предпосылки 
для субъектообразования, формирования и структурирования общества.

Идентичность формируется посредством дискурсов. Подобно тому, как 
дискурс никогда не бывает статичным, значения, оценки, символы находят-
ся в постоянном движении. Как отмечает немецкая лингвист-дискурсолог 
С. Шелик, «не существует ядра идентичности, вокруг которого формируется 
личность индивида, субъектообразование – это динамический процесс» [11, 
с. 35]. Индивиды вплетены в социо-дискурсивную реальность, посредством 
коммуникативных действий они участвуют в формировании новых дискурсив-
ных значений [там же с. 22]. Будучи одновременно носителем и создателем 
дискурсов, индивид «вращается» в дискурсах и формирует свою картину мира, 
исходя из заложенных в них представлений. Именно дискурсы предлагают ин-
дивидам модели интерпретации действительности, определяют параметры 
того, что является правильным, а что ложным, задают поведенческие образцы 
[там же с. 25]. Таким образом, будучи носителями дискурсивных значений, 
индивиды своими последующими действиями вносят вклад в формирование 
социальной действительности.  

Как любое социальное явление, культура также представляет собой дискур-
сивное образование, конструкт, формирующийся в дискурсах и посредством 
дискурсов. Будучи средой, в которой физически находятся индивиды, она 
предлагает всем её носителям ограниченный набор характерных для неё дис-
курсивных значений, ценностей, аргументативно-интерпретативных моделей, 
детерминирующих их действия (например, дискурсивное значение “Женщи-
на не может водить машину” в некоторых мусульманских обществах). Вслед-
ствие этого культура регулирует число возможных дискурсивных значений, 
функционирующих в обществе. В таком понимании мигрант – это индивид, 
совершивший физическое перемещение из одной культуры в другую и находя-
щийся на пересечении различных систем знаний, суждений, оценок и ценно-
стей, для обозначения которых С. Шелик вводит специальный термин «дискур-
сивное предложение идентичности» [11, с. 38].  Согласно исследовательнице, 
мигранты «совершают движение от специфического биографического мо-
мента в дискурсивное пространство потенциальной гибридности» [там же, 
с. 38]. 

Конфронтация различных национальных дискурсов в рамках одного обще-
ства определяет динамическую природу идентичности, задает вектор ее по-
стоянного изменения в процессе коммуникации. А процесс интеграции в но-
вую социокультурную среду можно определить как глобальную коммуника-
цию мигрантов и принимающего общества. Так, мигранты объединены в еди-
ный субъект коммуникации общей целью – включиться в новое общество. Они 
апеллируют к коллективному адресату, чтобы быть услышанными. Этим адре-
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сатом могут выступать политические субъекты (партии, организации), СМИ 
либо принимающее общество в целом. При этом не менее значимым адресатом 
выступает также и сам интервьюер, которому мигранты повествуют историю 
своей жизни и миграции. В свою очередь общество и политики могут предъ-
являть к мигрантам требования и формулировать призывы к интеграции, вы-
ражать критику либо стимулировать к диалогу. Таким образом, дискурс иден-
тичности мигрантов является вторичным по отношению к дискурсу миграции 
(дискурсу принимающего общества о мигрантах). Он формируется как некий 
специфический ответ мигрантов принимающему обществу. Процесс формиро-
вания дискурса идентичности мигрантов представлен на следующем рисунке:

Рисунок 1. – Условия формирования дискурсивного конструкта 
«гибридная идентичность мигрантов»

Поскольку мигранты вовлечены в различные социокультурные дискурсив-
ные формации, они располагают определённым набором различных дискур-
сивных предложений идентичности. Какие-то из этих предложений они при-
нимают, другие отклоняют. А специфику гибридной идентичности мигранта 
можно определить, по сути, степенью того, насколько он когнитивно перерабо-
тал значения, оценки, ценности, функционирующие в новом для него дискур-
сивном пространстве, определив их в качестве ориентира для своих последу-
ющих действий, отказавшись при этом от ценностей пространства-донора. За-
дача исследователя – проанализировать и описать позиционирование мигран-
тов в контексте дискурсов пространства-донора и пространства-реципиента 
посредством реконструкции значения и оценки. На операциональном уровне 
это может осуществляться путем анализа коммуникативных стратегий, реали-
зованных в дискурсе идентичности мигрантов, а также реконструкции глубин-
ного содержания дискурсий мигрантов, организованного в дискурсивные ка-
тегории.



215

Вместе с тем, при анализе коммуникативных стратегий в дискурсе мигран-
тов, адресованных принимающему обществу, необходимо учитывать и ситуа-
тивную обусловленность процесса порождения дискурсий. Так, принимающее 
общество, выступающее адресатом сообщения, опосредовано интервьюером, 
а реализация коммуникативной стратегии зависит от того, с кем респондент 
отождествляет интервьюера. В процессе интервью в сознании респондента 
происходит коммуникативное моделирование интервьюера как “своего” либо 
“чужого”. В случае отождествления респондентом интервьюера с принимаю-
щим обществом негативная оценочность в дискурсе, направленная на адреса-
та, может реализовываться как непрямая критика либо нивелироваться (жела-
ние быть тактичным, не обидеть адресата). Если же респондент воспринимает 
интервьюера как независимое лицо, возможна экспликация прямой критики и 
негативной оценочности (желание высказать свои претензии и обиды посред-
ством “они”-коммуникации). 

Рассматривая дискурс идентичности мигрантов как явление социально-
коммуникативного порядка, мы учитываем диалогический принцип его по-
рождения, вместе с тем мы выходим за рамки единичной коммуникативной си-
туации и смотрим на диалог как на глобальное социокультурное явление. Вза-
имопонимание участников коммуникации было бы невозможным без наличия 
у них общей информационно-ценностной базы. Так, тот, кто пишет и говорит, 
в определённой степени примыкает к предыдущим высказываниям, упоминая, 
цитируя, ссылаясь, принимая либо опровергая коллективное знание. Анало-
гично, то, о чём говорят индивиды и на что они ссылаются, они извлекают 
из общественного репертуара тем и дискурсов. Тем самым мы рассматриваем 
коммуникацию не как простой обмен инфор¬мацией индивидами в рамках си-
туации общения, а как конституирующий элемент культуры и социальных от-
ношений на основе смыслов, разделяемых всеми членами исследуемого сооб-
щества. 

Таким образом, идентичность мигрантов представляет собой дискурсив-
ный конструкт, формирующийся на перекрестке культур, на котором мигран-
ты оказываются вследствие физического перемещения в другую страну. Уча-
ствуя коммуникативно в глобальном диалоге с принимающим обществом, ми-
гранты порождают своеобразный дискурс, в котором совершается выбор но-
вых ценностных ориентиров с целью формирования целостного “Я” и гармо-
ничного сосуществования с “Другими” в новом обществе – дискурс идентич-
ности мигрантов. 
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СЕКЦИЯ 2
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА
И СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВ

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИНТАКСИЧЕСКИХ 
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ N ЁСЦЬ N И N IS N

Т. И. Гаранович

Минский государственный лингвистический университет, 
ул. Захарова, 21, 220034, г. Минск, Беларусь, tatiana_garanovich@rambler.ru

В статье рассматриваются семантические особенности синтаксических фразеологизмов моде-
лей N ёсць N и N is N: на материале Белорусского N-Корпуса и Британского национального корпу-
са выявлены 10 значений, общих для белорусских и и английских построений, и некоторые осо-
бенности их реализации. Установлено, что, употребляясь в речи в отношении определенных объ-
ектов, лиц или понятий, обозначаемых переменным компонентом N, СФ при этом представляют 
собой утверждения общего характера. В 9 из 10 семантических вариантов лексическое наполнение 
переменного компонента не имеет ограничений, в значении ‘долженствование’ позицию N могут 
занимать только существительные, содержащие сему обязательности соблюдения.

Ключевые слова:синтаксический фразеологизм; модель; семантический вариант;переменный 
компонент.

SEMANTIC PECULIARITIES OF SYNTACTIC IDIOMS 
N ЁСЦЬ N AND N IS N

T. Garanovich

Minsk State Linguistic University, 
Zakharova str., 2, 220034, Minsk, Belarus, tatiana_garanovich@rambler.ru

The article dwells on semantic features of syntactic idioms N ёсць NandN is N: on the material of 
the Belarusian N-Corpus and the British National Corpus 10 meanings common to the Belarusian and the 
English units and some peculiarities of their manifestation have been singled out. It has been determined 
that being used in speech in reference to defi nite objects, people or notions denoted by the variable 
component N, the syntactic idioms express statements of a general character. In 9 out of 10 semantic 
variants the lexical fi lling of the variable component is free, in the meaning ‘obligation’ the position of N 
can only be occupied by nouns with a seme ‘obligatory fulfi llment’.

Key words:syntactic idiom; model; semantic variant; variable component.

Синтаксические фразеологизмы (далее – СФ) представляют собой спец-
ифические образования, широко распространенные как в белорусском, так и 
в английском языках, под которыми мы понимаем устойчивые предикатив-
ные структуры, являющиеся моделями с обобщенным модусным значением 
и характеризующиеся идиоматичностью, воспроизводимостью, экспрессив-
ностью, наличием в их составе постоянных и переменных лексических ком-
понентов. Актуальность их изучения обусловлена необходимостью выявления 
семантики синтаксических фразеологизмов в белорусском и английском язы-
ках и решения проблемы их межъязыковой эквивалентности, а новизна – от-
сутствием специальных исследований, посвященных белорусским СФ и их 
рассмотрению в сопоставительном аспекте.
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Объектом исследования в нашей статье послужили совпадающие по струк-
туре белорусские и английские СФ типа N ёсць N и N is N. На материале 
300 контекстов из Белорусского N-корпуса [1], Британского национального 
корпуса [2], а также электронных информационных ресурсов нами выделены 
10 семантических вариантов, в которых реализуются СФ обеих моделей. 

1. Наличие определенных особенностей, закономерностей, свойств. 
В этом значении СФ либо констатирует наличие свойств/закономерностей у 
лица/объекта N без их конкретизации, либо актуализирует какое-либо свойство 
N: Разам гадаваліся, разам мужэлі, аяк не аднаго бацькі дзеці. А сэрца і за ад-
наго, і за другога баліць. Во і дай рады. Ды што: жыццё ёсць жыццё, і яму 
не запярэчыш (Ф. Сіўко) = ‘жизнь идет по своим законам’; You don’t suddenly 
become a bad coach. Sport is sport. One team will win, one team will lose (The 
Independent) ‘Нельзя в одночасье стать плохим тренером. Спорт есть спорт. 
Одна команда выигрывает, вторая проигрывает’ = ‘спорт по своей сути таков, 
что всегда есть победители и проигравшие’.

2. Сходство / одинаковость всех представителей одного класса: Звер 
ёсць звер, з ім трэба мець асцярожнасць, хоць ён і за кратамі (А. Наварыч) = 
‘все звери опасные’; The highwayman had a mask over his face during the robbery 
and kept it up when he rode away – and a horse is a horse. Whatever colour it is, 
you’ll fi nd a hundred or more with similar markings  (E.V. Thompson) ‘Во время 
ограбления на лице преступника была маска, и он ее не снимал, а лошадь есть 
лошадь. Какого бы цвета она ни была, можно найти сотню или даже больше 
точно таких же’ = ‘все лошади выглядят одинаково’. В белорусском примере 
говорящий опирается на свое знание об опасности зверей вообще и путем де-
дуктивного умозаключения, т.е. выводя частное из общего, приходит к утверж-
дению об опасности конкретного зверя: все звери опасные → это зверь → он 
опасен. В английском примере говорящий исходит из того, что все лошади вы-
глядят одинаково, и делает вывод о невозможности найти нужную лошадь по 
причине ее неотличимости от других: all horses look the same → this horse looks 
like all horses → this horse is impossible to distinguish.

Рассматриваемые СФ могут выражать сходство и в утверждениях друго-
го типа, что иллюстрируют следующие примеры: Учора ўвечары неўзнарок 
падгледзеў, як яна прымярала новую сукенку, нядаўна пашытую, як любава-
лася на сябе ў люстры. Жанчына ёсць жанчына (І. Шамякін) = ‘все женщи-
ны одинаковы’; Poles work hard and so do Brits. Brits are lazy and so are Poles. 
People are people and you get the same types all over (The BBC) ‘Поляки тру-
долюбивы, и британцы тоже. Бывают ленивые британцы и такие же поляки. 
Люди есть люди, и везде они бывают разных типов’ = ‘люди везде одинако-
вы’. В белорусском примере говорящий соотносит поведение конкретной жен-
щины с его представлением о типичном поведении женщин вообще и конста-
тирует их одинаковость: она любит наряжаться → все женщины любят на-
ряжаться → все женщины в этом отношении одинаковы. Мысль развива-
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ется от частного к общему, однако в этом случае нельзя сказать, что говоря-
щий делает индуктивное умозаключение, поскольку об одинаковости женщин 
ему было известно до момента речи, а в наблюдении частного он лишь нахо-
дит подтверждение того общего, о котором уже знал, и не выявляет ничего но-
вого. То же самое демонстрирует пример на английском языке: говорящий де-
лает наблюдение, что и поляки, и британцы бывают как трудолюбивыми, так и 
ленивыми, и в этом они одинаковы.

Сходство либо одинаковость всех представителей класса, обозначаемого 
переменным компонентом N, определяется на основании наличия у них об-
щих свойств, что сближает данное значение СФ с предыдущим. Однако меж-
ду ними есть существенные различия, позволяющие рассматривать указанные 
значения как отдельные. Так, в СФ с семантикой ‘наличие определенных осо-
бенностей, свойств’ акцент делается на сам факт существования этих свойств, 
а сема сходства представителей одного класса в структуре значения отсут-
ствует, а в СФ со значением ‘сходство либо одинаковость’ содержание общих 
свойств либо отходит на периферию, либо вообще не отражается, а ядерной 
семой является общность. Кроме того рассматриваемые семантические вари-
анты отличаются способом репрезентации в них объекта, обозначаемого пере-
менным компонентом N: в структурах с семантикой ‘наличие определенных 
особенностей, свойств’ он представляется как объект вообще, а в позиции N 
наряду с исчисляемыми могут употребляться неисчисляемые существитель-
ные; в конструкциях с семантикой ‘сходство либо одинаковость’ N – это, как 
правило, исчисляемое существительное, обозначающее множество как сово-
купность отдельных объектов.

3. Долженствование, обязательность выполнения / соблюдения чего-
либо: Часта прыходзіцца даводзіць натуральную ісціну – закон ёсць закон, 
якім бы непрыемным для кагосьці ён ні быў (Звязда) = ‘закон нужно соблю-
дать’; Rules are rules. As a magistrate I see it as my duty to enforce them (A. Myers) 
‘Правила есть правила. Как магистрат, я считаю своим долгом обеспечивать 
их соблюдение’ = ‘правила необходимо соблюдать’. Это единственное значе-
ние анализируемых в нашей статье СФ, в котором лексическое наполнение пе-
ременного компонента ограничено – словами с семантикой обязательности со-
блюдения. 

4. Универсальная, неизменная ценность, значимость: Слухай, дач-
ка, думаю, што не трэба Надзі грэбаваць такім чалавекам. Ён непрыгожы, 
але ж мужчына ёсць мужчына (У. Федасеенка) ‘мужчина – это ценность’; 
“People are people, so we have to look for them come what may,” said Yuri Yushin, 
spokesman for the Emergency Ministry’s northwestern branch (The BBC) ‘«Люди 
есть люди, поэтому мы должны искать их во что бы то ни стало», – сказал 
представитель Северо-западного отделения МЧС Юрий Юшин’ = ‘люди – это 
ценность’. Ценность лица или объекта, обозначаемого переменным компонен-
том N, по мнению говорящего, предполагает определенное поведение, прямое 
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указание на которое содержится в ближайшем окружении конструкции. Так, в 
первом примере в связи с ценностью лиц мужского пола высказывается мне-
ние о том, что Наде не следует пренебрегать мужчиной, являющимся предме-
том обсуждения. Во втором примере речь идет о том, что поскольку жизнь че-
ловека – это универсальная ценность, то пропавших грибников надо искать в 
любом случае.

5. Незначительность, незначимость: Лявонцій Кукарэцкі быў адзіным 
сынам у сваіх бацькоў, багатай нясвіжскай шляхты. Праўда, меліся яшчэ тры 
сястры, але жанчыны ёсць жанчыны, і не ім працягваць гісторыю роду, 
славіць яго (Л. Дайнека) = ‘роль женщин незначительна’; All right, they say, 
a wife is a wife after all, but when it comes to a parents’ decision... If the parents 
say your wife should do this or should not do that, the boy listens to his parents 
(A. Wilson) ‘Да, говорят они, в конце концов, жена есть жена, но что касается 
решения родителей... Если родители говорят, что твоя жена должна делать то 
или не делать этого, молодой человек слушает своих родителей’ = ‘роль жены 
незначительна’.

6. Превосходство, незаменимость, предпочтительность: – Вельмі хаце-
лася, каб хутчэй выпісалі дамоў, – узгадвае маладая маці. – Як бы добра ні 
ставіліся ў бальніцы, дом ёсць дом (Рэгіянальная газэта) = ‘дома лучше’; In 
fact I can’t think of a reason not to live in France, but home is home for all its faults  
(The Independent) ‘На самом деле я не могу назвать никаких причин, чтобы не 
жить во Франции, но дом есть дом, несмотря на все недостатки’ = ‘в Британии 
лучше’. Превосходство N определяется на основе сравнения с альтернативным 
вариантом: в белорусском примере – дома с больницей, в английском – Брита-
нии с Францией.

7. Многогранность, разноплановость: З іх бралі прыклад, на іх 
аглядваліся, па іх раўняліся, лічылі іх дзесьці за сумленне сваё. Хаця жыццё 
ёсць жыццё, здаралася, што хто-небудзь з іх, падобна кожнаму з вяскоўцаў, 
мог узяць і лішнюю чарку (В. Казько) = ‘в жизни случается всякое’; “It’s not 
just the euro, the recession does not help,” he says, “but I’m hopeful that the UK 
and France will pull out of the recession. Business is business, I just try to stay 
optimistic”(The BBC) ‘«Дело не только в курсе евро, но и в рецессии», – говорит 
он, – «но я надеюсь, что Великобритания и Франция из нее выйдут. Бизнес есть 
бизнес, я просто стараюсь быть оптимистом»’ = ‘в бизнесе бывает всякое’.

8. Узнаваемость, неизменность сути, несмотря на перемены: Мінск раз-
бураны, але твар горада застаўся. Мінск ёсць Мінск, хоць ён страшны ў сваіх 
руінах (Я. Колас) = ‘Минск не утратил своего облика, он узнаваем’; Britain is 
Britain, yes, but with its glaring inequalities. Britain is Britain, but with diminished 
public services which assume less and less of their function (The New European) 
‘Да, Британия есть Британия, но с ее вопиющим неравенством. Британия есть 
Британия, но государство все меньше и меньше выполняет свои функции’ = 
‘Британия в целом остается прежней’.
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9. Единственность возможного наименования, акцентирование: Але 
тое не мяняе нічога па сутнасці, здраднік ёсць здраднік (В. Быкаў) ‘он имен-
но предатель, воспринимать его по-другому невозможно’; Violence is violence. 
Two wrongs don’t make a right (The BBC) ‘Насилие есть насилие. Одной неспра-
ведливостью другую не исправишь’ = ‘это именно насилие и ничто иное’.

10. Противопоставление и разграничение. В этом значении СФ реализу-
ются в структурном варианте N1 ёсць N1, N2 ёсць N2., где N1 противопоставля-
ется N2: Нельга зваць донарствам тое, што па азначэнні такім не з’яўляецца. 
Гандаль ёсць гандаль, а донарства ёсць донарства (Звязда) = ‘торговля и до-
норство – это разные вещи’; I don't believe in the idea of us comparing the UK's 
crime level against the USA's, mainly because America is America and Britain is 
Britain (The BBC) ‘Я не думаю, что стоит сравнивать уровень преступности в 
Соединенном Королевстве с уровнем преступности в США главным образом 
потому, что Америка есть Америка, а Британия есть Британия’ = ‘США и Бри-
тания – это разные страны’.

Для сравнения отметим, что в работах А. В. Величко – автора самой полной 
на сегодняшний день и широко распространенной в российской лингвистике 
семантической классификации русских СФ – семантика аналогичной структу-
ры N есть N определяется как «полное, безоговорочное принятие объекта» [3, 
c. 22], что отчасти соотносится с выделенным нами первым значением бело-
русских и английских СФ ‘наличие определенных особенностей, закономер-
ностей, свойств’, однако данная трактовка вряд ли полностью применима к 
анализируемым в данной статье единицам, что обусловлено рядом факторов. 
Во-первых, требует уточнения понимание использованного в определении рус-
ского СФ существительного принятие, поскольку по причине полисемантич-
ности оно может означать как ‘вocпpиятие’, так и ‘сoглacие, пoлoжитeльнoе 
отношение’. Судя по тому, что в классификации А. В. Величко N есть N отно-
сится к структурам, выражающим «согласие, отрицание (значение ‘да–нет’)» 
[3, с. 19], принятие употреблено в значении ‘согласие’, однако выявленные 
нами примеры аналогичных белорусских и английских СФ свидетельствуют 
не о согласии либо положительном отношении говорящего к объекту, обозна-
чаемому переменным компонентом N, а скорее об осознании, понимании на-
личия у него определенной специфики, отношение к которой может быть и 
негативным: Смерць блізкіх людзей не была нечаканасцю, бо вайна ёсць вай-
на (М. Лынькоў) = ‘во время войны гибнут люди, это характерно для нее, это-
го можно ожидать’. Во-вторых, согласно А. В. Величко, русский СФ обозна-
чает принятие, так как выделяемые им «дополнительные, не основные» свой-
ства объекта N, которые «проявляются не всегда и не обязательно», также «ти-
пичны для него, входят в его содержание» [3, с. 22]. Исследователь иллюстри-
рует употребление данного СФ примером с переменным компонентом лес и 
поясняет, что если категориальным, т.е. обязательным признаком леса являет-
ся наличие множества деревьев, то дополнительным признаком, актуализируе-
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мым СФ, может быть возможность заблудиться: «Вы идете в лес, будьте вни-
мательны, не заблудитесь. Лес есть лес!» [4, с. 32]. Что касается белорусско-
го и английского СФ, то, как показал анализ их употреблений, они могут обо-
значать не только дополнительные, но и категориальные свойства объекта N, в 
частности, ‘обязательность соблюдения’ в предложениях типа Закон ёсць за-
кон и A law is a law. В-третьих, семантика белорусского и английского СФ вы-
ходит за рамки актуализации каких-либо свойств объекта N, поскольку данные 
структуры являются многозначными и, кроме наличия определенных особен-
ностей, закономерностей, свойств, могут выражать единственность возможно-
го наименования; противопоставление и разграничение; сходство и одинако-
вость; незначительность, незначимость и, наоборот, значимость (которые не 
являются свойствами N, но субъективным отношением к нему) и др.

Таким образом, нами выявлено 10 семантических вариантов, в которых ре-
ализуются синтаксические фразеологизмы моделей N ёсць N и N is N, и уста-
новлено, что в 9 из них лексическое наполнение переменного компонента нео-
граничено, а в значении ‘долженствование’ в позиции N могут использоваться 
лишь существительные, содержащие «сему обязательность соблюдения». Вы-
явлено, что, хотя СФ употребляются в связи с конкретными объектами/лица-
ми, обозначаемыми переменным компонентом N, они, тем не менее, чаще все-
го относятся к целому классу N, т.е. выступают в качестве утверждений обще-
го характера.
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ОСОБЕННОСТИ ЗНАЧЕНИЙ СТЕРЕОТИПОВ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 
С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ

Т. И. Голикова

Минский государственный лингвистический университет
ул. Захарова 21, 220034, г. Минск, Беларусь, gti2003@yandex.ru

В статье рассматриваются национально-культурные стереотипы британцев в аспекте перевода с 
английского языка на русский. В основе анализа – монография 

К. Фокс «Наблюдая за англичанами. Скрытые правила поведения». Выделен ряд стратегий пере-
вода стереотипов, характерных для жизни англичан. Определены условия воссоздания значения сте-
реотипов с ориентацией либо на культуру исходного языка, либо на культуру языка перевода. Зна-
ние национально-культурных различий в трактовке стереотипов играет важную роль в переводче-
ской практике.

Ключевые слова: стереотип; лингвокультурная трансляция текста; форенизация; доместикация; 
автостереотип.
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PECULIARITIES OF THE STEREOTYPES MEANINGS WHILE 
TRANSLATING FROM ENGLISH INTO RUSSIAN

T. Golikova
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The article deals with the concept of national and cultural stereotype. The analysis is is based on the 
book “Watching the English: The Hidden Rules of English Behaviour” by 

K. Fox. The strategies of translating the British cultural stereotypes are described, viewed either 
by the source text stereotypes dominants or target text ones. The diff erentiation of national and cultural 
stereotypes is regarded important in a translator’s / interpreter’s activity.  

Key words: stereotype, lingual and cultural translation of the text; foreignization; domestication; 
autostereotype.

Под стереотипом понимается система устойчивых представлений этноса 
не только о себе, но и о других народах и культурах, которые формируются под 
влиянием культурного окружения индивидуума [1].

Перевод является одним из основных источников передачи культурной ин-
формации и культурных ценностей в процессе межкультурной коммуника-
ции, когда важно верно осуществить лингвокультурную трансляцию. Адекват-
ная трансляция исходного сообщения позволяет обеспечить равноценную ре-
акцию получателя информации на оригинал текста и его перевод,  передав в 
тексте последнего и внешние, и внутренние проявления культуры, содержа-
щиеся в оригинале. Для осуществления этой задачи переводчику необходи-
мо выбрать и использовать определённые стратегии перевода, которые могут 
быть ориентированы как на культуру получателей текста на языке перевода, 
максимально передавая смысл, так и на культуру носителей исходного языка, 
что даёт адресату перевода возможность познакомиться со стереотипами иной 
культурной среды. 

Монография К. Фокс «Наблюдая за англичанами. Скрытые правила поведе-
ния» представляет собой объемный труд, описывающий  многочисленные кол-
лективные стереотипы о британской культуре [2].

Монография, безусловно, представляет интерес для исследования того, 
как переводчик транслирует национально-культурную специфику британской 
жизни с ее многочисленными стереотипными  проявлениями. Важно отметить, 
что автор книги – английский этнограф, представляющий культуру своего на-
рода, из чего следует вывод, что в данной монографии содержатся автостере-
отипы, несущие в себе интегрирующую функцию. В то время как перевод-
чик интерпретирует описанные автором явления, характерные для британской 
жизни, с точки зрения своей этнической принадлежности, что относит их к ге-
теростереотипам, которые выполняют дифференцирующую функцию.  

В своей монографии автор затрагивает такие темы, как социальная при-
надлежность, правила поведения, вежливость и скромность, неприкосновен-
ность частной жизни, погода, юмор и др. В каждой из этих тем можно выде-
лить большое количество стереотипных явлений жизни англичан.
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В главах монографии значительное место отводится правилам поведения и 
речевому этикету англичан, что позволяет выделить две большие группы сте-
реотипов: стереотипы поведения (закреплённые в социуме стандарты поведе-
ния) и речевые стереотипы (устойчивые речевые клише). Наблюдение за та-
кими речевыми клише, как Nice day, isn’t it? ‘Чудесный день, Вы не находи-
те?’, предполагает реализацию стереотипов «англичане вежливые» и «англи-
чане любят говорить о погоде». И. П. Новоселицкая, переводчик данной мо-
нографии на русский язык, в этом случае прибегает к стратегии сохранения 
стереотипа в переводе [3]. Речевая формула How do you do? в тексте перевода 
сохраняется в неизменном виде с последующим переводческим комментари-
ем на русском языке, где поясняется, что данная фраза для англичан является 
общепринятой стереотипизированной моделью. Используется во время свет-
ской беседы с единственной реакцией – повтором той же речевой модели. Дан-
ный речевой стереотип выполняет дифференцирующую функцию, указывая на 
принадлежность человека к определённой этнической группе. Стереотип ис-
пользуется в ситуации «Знакомство». 

Во многих случаях, опираясь на контекст, переводчик И. П. Новоселицкая 
стремится передать нейтральную позицию автора по отношению к стереоти-
пам. Так, часто употребляемое в монографии слово englishness в тексте пере-
вода передаётся как ‘национальные особенности англичан’ или ‘английская са-
мобытность’. Переводчик отмечает данный элемент национальной культуры и 
использует стратегию нейтрализации через передачу ее нейтральными лекси-
ческими средствами.

Во фрагменте «Правило «крепостного рва с подъемным мостом» находим 
такой британский автостереотип, как «мой дом – моя крепость». Дом вопло-
щает не только стремление англичан к соблюдению неприкосновенности своей 
частной жизни, но и индивидуальность каждого, поскольку англичане не про-
сто «владеют» домом, они «работают над ним». В тексте перевода сохраняют-
ся все тонкости английской «замкнутости», описанной К. Фокс на примере за-
путанной системы нумерации домов и названий улиц. Переводчик сохраняет 
предоставленный автором список синонимов к слову street на английском язы-
ке, снабжая читателя соответствующим переводом на русский язык. 

Еще один стереотип «англичане – замкнутые, скрытные люди», обычно 
предписываемый англичанам другими народами, можно было бы отнести к не-
гативным стереотипам, Однако для самих англичан этот стереотип означает 
«англичане – строгие блюстители частной жизни», что можно отнести к по-
зитивным стереотипам. Лингвистически данное явление прослеживается в та-
ких лексемах, как, например, well-hidden or non-existent number, что в пере-
воде передаётся как ‘скрытые или несуществующие номера’. Сопровождаю-
щий данное словосочетание герундий peering out ‘высматривая’ подчёркива-
ет скрытость англичан, что и отражается в особенностях нумерации домов в 
Англии. 



225

Во фрагменте «Правила неприкосновенности частной жизни, или част-
ная жизнь – превыше всего. Занятия личного характера и бытовая деятель-
ность» представляет интерес тезис Privacy rules ‘Частная жизнь превыше все-
го’. Здесь находит отражение коллективный стереотип. Краткий тезис содер-
жит емкую информацию об отношении англичан к частной жизни. Перевод 
данного тезиса отражает важный национально-культурный компонент и пере-
дается адекватными средствами с учетом достижения равноценной реакции 
получателя перевода, такой же, как и  у получателя текста оригинала.

Фрагмент монографии «Правила вежливости» содержит некоторые стере-
отипы поведения в качестве закреплённых в обществе стандартов поведения. 
Так, в тексте оригинала можно встретить явление, которое К. Фокс называ-
ет refl ex apology. В тексте перевода данное явление передаётся как ‘непроиз-
вольное “sorry”’. Здесь переводчик преуменьшает степень склонности англи-
чан к выражению вежливости в любой ситуации, используя в переводе более 
нейтральное слово ‘непроизвольное’ вместо, например, слова ‘рефлекторное’. 
Однако в других ситуациях переводчик передаёт данное словосочетание как 
‘инстинкт «sorry»’ и ‘рефлекс «sorry»’, что правомерно в контексте фрагмента 
«Правила вежливости». Данное клише является речевой моделью для англи-
чан, которая носит в британском обществе обязательный характер в качестве 
маркера вежливости. 

Во многих случаях переводчик И. П. Новоселицкая передает стереотипы и 
стереотипные явления британской культуры, применяя стратегию форениза-
ции, т.е.  ориентацию на исходный текст, сохраняя при этом многочисленные 
речевые клише, являющиеся стереотипными для британского общества, под-
черкивая и усиливая их роль. Такие штампы как sorry, thank you, please, nice 
передаются в переводе на языке оригинала без изменений, но с переводом в 
скобках на русский язык. Примером служит следующий фрагмент: The English 
may not speak much on public transport, but when they do open their mouths, the 
words you are most likely to hear, apart from “sorry”, are “please” and “thank 
you”. ‘В общественном транспорте англичане говорят мало, но, когда раскры-
вают рот, помимо «sorry» от них еще можно услышать «please» («будьте до-
бры, пожалуйста») и «thank you» («спасибо»)’.

Переводчик И. П. Новоселицкая при переводе стереотипных явлений бри-
танской культуры часто использует стратегию сохранения стереотипа. Во фраг-
менте the “orderly quiet” of the London Underground ‘«организованное спокой-
ствие» лондонского метро’ наблюдаем такой  культурный стереотип, как «ан-
гличане сдержаны во всех жизненных ситуациях». Переводчик переводит сло-
восочетание дословно, избегая каких-либо трансформаций, прибегая к страте-
гии сохранения стереотипа. 

Однако переводчик вправе прибегать к вуалированию или сглаживанию не-
которых отличительных черт, характерных для иноязычной культуры, но не ха-
рактерных для культуры получателя перевода,  когда, к примеру, стереотип не-
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сёт негативную коннотацию для культуры получателя текста на языке перево-
да. В таких случаях используются стратегии доместикации, или замены стере-
отипа, или преуменьшения, или нейтрализации стереотипа. 

Стратегию замены стереотипа можно назвать формой стратегии домести-
кации, поскольку при её использовании переводчик стремится скорее преодо-
леть культурную дистанцию между языком оригинала и языком перевода, чем 
подчеркнуть её. Стратегия замены стереотипа используется и тогда, когда сте-
реотипы в культурах двух языков не совпадают. Пример из фрагмента «Прави-
ла неприкосновенности частной жизни, или частная жизнь – превыше всего. 
Занятия личного характера и бытовая деятельность»: Shopping, like every other 
aspect of English life, is full of courteous little hypocrisies. ‘Покупка товаров, как 
и любой другой аспект жизни англичан, не обходится без лицемерия’. Здесь 
актуализируется  стереотип «англичане вежливы везде и всегда», но в некото-
рых случаях имеет место проявление лицемерия. Заметим, что в тексте ориги-
нала упомянутое стереотипное явление скорее позитивное и создаёт некото-
рый комический эффект: courteous little hypocrisies ‘лёгкое вежливое лицеме-
рие’, в то время как в тексте перевода происходит замена на негативный сте-
реотип, который обычно предписывается англичанам русскоязычным обще-
ством, – «англичане – лицемеры». Таким образом, разные стереотипы с разным 
эмоционально-оценочным содержанием описывают одну и ту же черту, припи-
сываемую британскому народу, однако при переводе может меняться коннота-
ция стереотипа.

В некоторых случаях переводчик стремится сгладить возможную негатив-
ную коннотацию, вызываемую стереотипным явлением в языке перевода, при-
меняя стратегию преуменьшения стереотипа. В таком случае стереотип не пол-
ностью нейтрализуется, т.е. сохраняется не в полной мере – переводчик преу-
меньшает степень утрирования стереотипного явления. Так, на страницах гла-
вы «Погода» можно встретить атрибутивное словосочетание run-for-your-life 
hailstorms ‘чудовищные бури с градом’. В данном случае подчёркивается тот 
факт, что британцы весьма утрированно относятся к погодным явлениям, что 
не свойственно русскоязычной культуре, поэтому в переводе данное выраже-
ние передаётся также культурно-маркированной, но менее экспрессивной лек-
сикой. 

Стратегия нейтрализации стереотипов ориентирована в большей степени 
на культуру получателя текста перевода. Данная стратегия может использо-
ваться не только для избавления от неуместной негативной коннотации, воз-
можной при переводе на русский язык, но и в других случаях, например, для 
компрессии информации. Пример стратегии нейтрализации стереотипа при 
переводе фрагмента It is not always quite that obvious, but all English weather 
conversations have a distinctive structure, an unmistakable rhythmic pattern, which 
to an anthropologist marks them out instantly as ‘ritual’. There is a clear sense that 
these are ‘choreographed’ exchanges, conducted according to unwritten but tacitly 
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accepted rules. ‘Разговор о погоде, хоть это и не всегда заметно, имеет характер-
ную структуру, четкий ритмический рисунок, по которому антрополог мгно-
венно определяет, что данный диалог – «ритуал», исполняемый по определен-
ному сценарию в соответствии с неписаными, но всеми признанными прави-
лами’. Отметим, что культурно-маркированное выражение “choreographed” 
exchanges передаётся при помощи словосочетания ‘по определённому сцена-
рию’ с опущением слова exchanges, что воспринимается нейтрально. В данном 
случае наблюдается стратегия нейтрализации стереотипа.

Таким образом, в тексте перевода переводчик может, как нейтрализовать 
стереотип, так и заменять, вводить, или даже заимствовать чужой стереотип. 

Переводчик И.П. Новоселицкая в процессе перевода анализируемой моно-
графии К. Фокс ориентируется в большей степени на культуру языка исходно-
го текста – британскую, в большинстве случаев сохраняя изначально заложен-
ные автором культурно-маркированные элементы высказываний.

Рассмотрев примеры применения стратегий перевода стереотипов, заме-
тим, что, прежде всего, выбор той или иной стратегии зависит от того, на куль-
туру какого языка ориентируется переводчик. Однако выбор переводчиком 
определённой стратегии обуславливается не только значением стереотипа, но 
и многочисленными культурными, политическими, психологическими и дру-
гими факторами, в частности наличием в тексте оригинала стереотипов с яв-
ной культурно-маркированной информацией, что неизбежно преломляется че-
рез призму языка перевода. 
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В статье обозначаются основные составляющие и закономерности модели функционально-
семантического поля агентивности в английском языке, которые можно эффективно использовать 
для формирования когнитивных и коммуникативных иноязычных компетенций, таких, как пони-
мание, интерпретация, трансформации и перевод текста, и предлагаются виды соответствующих 
упражнений и заданий.  

Ключевые слова:  функционально-семантическое поле; агентивность; модель; синтаксическая 
деривация; номинационный ряд; глубинная/поверхностная структура; базовое предложение; по-
нимание; интерпретация; перевод; задания. 
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The article outlines components and regularities of the model of the functional semantic agentivity 
fi eld in English which can be effi  ciently used to form cognitive and  communicative competences, such 
as comprehension, interpretation transformation and translation of texts, learning activities and tasks. 

Key words: functional semantic fi eld; agentivity; model; syntactic derivation; nomination set/array; 
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Доклад по данной проблематике был заявлен на международную конфе-
ренцию «Концептуализирующая сила грамматики. Ars grammatica» в октя-
бре 2020 г., посвященную памяти доктора филологических наук, профессора 
Д. Г. Богушевича, в научных дискуссиях с которым уточнялось представле-
ние об уровнях моделирования функционально-семантического поля агентив-
ности, особенно, в плане соотношения базисных, минимальных схем предло-
жений, наиболее точно отражающих глубинную логико-семантическую струк-
туру и моделей потенциального развертывания предложений через генератив-
ные и трансформационные процедуры [1, с. 94]. По объективным причинам 
доклад не был представлен, но наиболее актуальные лингводидактические ре-
комендации, связанные с этой моделью, вошли в предлагаемую статью. 

Основные теоретические положения концепции функционально-
семантических полей были сформулированы в 1980-е гг. Функционально-
семантическое поле (ФСП), по определению А. В. Бондарко — это двусторон-
нее (содержательно-формальное) единство, формируемое грамматическими 
(морфологическими и синтаксическими) средствами данного языка вместе с 
взаимодействующими с ними лексическими, лексико-грамматическими и сло-
вообразовательными элементами, относящимися к той же семантической зоне 
[2, с. 40]. Центром, ядром таких полей мыслилась грамматическая категория. 
Примером такого поля может служить ФСП модальности в английском языке, 
которое объединяет разноуровневые средства выражения категории модально-
сти [3]. 

При анализе ФСП агентивности сама агентивность понимается широко как 
производитель/источник/фактор действия (или состояния). Семантика аген-
тивности формируется в глубинной структуре и отражается в поверхностной 
структуре в зависимости от когнитивных и коммуникативных задач в форме 
ядерного, базового предложения, структура которого наиболее соответствует 
глубинной, в данном случае вербоцентричной, и/или в связанных с ней лексико-
грамматических структурах [4]. Семантический агенс реализуется в позиции 
подлежащего в комплексе семантических ролей. Базовое предложение связа-
но трансформациями синтаксической деривации с лексико-грамматическими 
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структурами, последовательно свертывающими эксплицитную глагольность 
до (сложно)производных слов, которые  являются специальным для данной ка-
тегории способом моделирования ее семантического пространства, где слово-
образовательные форманты закрепляются (или ассоциируются с определенны-
ми частями этого пространства. Как отмечает Е.С.Кубрякова, производное сло-
во создается в первую очередь в когнитивных целях для объективации и после-
дующей фиксации в языке определенной структуры знания или определенного 
фрагмента мира и, обретая форму однословного мотивированного знака, ста-
новится весьма удобным для коммуникации, так как сохраняет семантическую 
насыщенность, но оказывается более мобильным в речи [5, с. 521]. Синтакси-
ческие дериваты коррелируют, с одной стороны, с синтаксическими средства-
ми моделирования этого пространства, а с другой, с лексическими и семанти-
ческими (переносные и образные значения) дериватами, представляя, таким 
образом, систему движения процесса номинации от суждения к однословному 
знаку. Под синтаксической деривацией понимается образование производных 
слов на основании базового предложения, выражающего мотивирующее суж-
дение, а под номинационным рядом — ряд семантически и формально соотно-
сящихся между собой единиц языковой системы: предложение, словосочета-
ния, сложно-производные слова. 

Наиболее частотная модель (в поверхностной структуре): 
базовая пропозиция: 
субъект действия (подлежащее) – действие (сказуемое) – объект действия 

(объект) + объект (воз)действия (экспериерцер/пациенс): 
N – V – N1 (+N2) 
номинационный ряд: 
1) N – V – N1N2 →2) one, who/that V (Present Simple / Present Continuous / 

Present Perfect) →3) one, Ving → 4) N/V / NN + suf (-ir/)  
При широком понимании номинационного ряда в него включаются и сино-

нимичные единицы на каждом уровне, образующие в целом номинационное 
множество — ФСП агентивности. Граница между средствами моделирования 
семантики агентивности представляется весьма подвижной, динамичной для 
различных участков данной подсистемы языка. Представление этой смысло-
вой области средствами грамматического моделирования выдвигает (по край-
ней мере для германских и романских языков) логический агенс в позицию 
субъекта, подлежащего.

На подуровне словосочетания средствами моделирования являются типы 
словосочетаний, которые дают различную степень моделирования семантики 
субъекта, характеризуемого через его действие. 

Еще более подвижной и неуловимой становится эта граница при переходе 
на уровень словообразования – последний уровень эксплицитного моделиро-
вания. Например, существует возможность образовать несколько агентивных 
производных – агенса и пациенса – имен деятеля от одного мотивирующего 
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суждения – employer, employee, the employed, а при метафорическом перено-
се – одушевлении, еще и employer (device). Подвижность границы здесь объ-
ясняется вариациями в наборе семантических компонентов, как для той части, 
что выражает агенс, так и для той, где выражается действие (признак). Эти ва-
риации могут описываться как семантическое приращение вследствие мотива-
ции данных имен вторичными значениями. При этом под вторичностью зна-
чений понимается способность передавать действия, процессы и отношения 
вообще, т. е. со всеми классами мыслимых предметов, которые могут быть их 
объектами. Однако, при актуализации круг мыслимых объектов варьируетcя. 
При такой трактовке hunter, где круг объектов при глаголе включает живот-
ных, считается идиоматичным дериватом, тем более, что это значение (hunting 
animals for living) зарегистрировано в словаре. 

Вариабельность на уровне словообразования также обусловлена процесса-
ми лексикализации, когда прототипическая семантика действия attending (the 
conference) передается, распределяется по нескольким словообразовательным 
моделям (с различными суффиксами); при этом одно или несколько из произ-
водных лексикализуется: attendant-*(conference) не отмечено: 

— attender – Br. a person who attends an event; N.Am. (usu. attendee);
— attendee – a person who attends a meeting, etc. 
Само объединение разноуровневых средств предполагает иерархическую 

организацию и сложность исследуемой подсистемы. Сложность возрастает, 
если мы примем во внимание корреляцию разноуровневых средств, как меж-
ду уровнями, так и внутри них. Эти корреляции носят парадигматический ха-
рактер. Под номинационной парадигмой принимается определенный тип на-
бора разноуровневых единиц. На уровне словообразования номинационная па-
радигма представлена словообразовательной парадигмой. Для представления 
исследуемой подсистемы важно то, что семантическим инвариантом номина-
ций парадигмы категории агентивности является мотивационное суждение, 
точнее, его модель, тип [6, с. 287– 288]. При решении вопроса о соотношении 
между синтаксической и лексической деривацией часто упускается из виду 
значимость анализа всех релевантных составляющих мотивирующего сужде-
ния, в то время как именно классификация мотивирующих суждений на осно-
ве наличия/отсутствия определенных классов объектов и обстоятельств позво-
лила более полно описать ФСП агентивности. Разработка структуры семан-
тического поля агентивности содержится, в частности, в статьях [7, 8, 9, 10]. 

Таким образом, модель ФСП агентивности в английском языке основана 
на различных видах системности: 1) синтаксическая словообразовательная 
и лексическая парадигматика, при этом, парадигмы связаны трансформаци-
ями синтаксической и лексической деривации; 2) семантическая системность 
пóля, формирующаяся вокруг центра-ядра — базовой пропозиции и образую-
щая в периферии пересечение размытых множеств за счет языковой интерпре-
тации прототипической семантики. 
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В современной методике широко используются результаты лингвистиче-
ских исследований системности различных уровней языка. Однако, многие 
языковые закономерности можно осмыслить только если выйти за рамки одно-
го уровня и упорядочить их в более крупных системных образованиях, таких 
как тематические группы, номинационные ряды, фреймы, функционально-
семантические поля (ФСП), и т.д. Если тематические группы уже находят при-
менение в методике обучения иностранным языкам в виде денотатных, когни-
тивных карт текста, темы, и т. д., то такие модели как номинационные ряды, 
основанные на синтаксической деривации, и ФСП, не нашли еще эффективно-
го применения в этой области. 

Оставляя пока открытым вопрос о теоретическом статусе такого явления 
(принадлежит ли оно только языку, только речи или речепорождению), мож-
но констатировать реальное существование таких систем и их проявление 
в текстах различного стиля и профиля, где они выполняют несколько функ-
ций: 1) номинационная функция — описывают развернутую системно члени-
мую ситуацию и варьируют средства выражения семантических ролей, осу-
ществляют их интеграцию и обобщение/дифференциацию по дополнитель-
ным признакам (например, гендер, термин); 2) функция развертывания пер-
спективы текста (за счет тематизации рематических компонентов). Эта функ-
ция выполняется дериватами в заголовках, тематизирующих весь текст или его 
основные рематические компоненты, представляющиъ информацию о собы-
тии в «свернутом» виде, минимально дифференцируя агенс. Эта функция тес-
но смыкается со следующей: 3) ретроспективная функция, которая позволя-
ет осмыслить концептуальную информацию текста путем повторов наиболее 
важных компонентов, а в ряде случаев (особенно в научных текстах) путем об-
ратного развертывания, эксплицирования информации типа тезис — доказа-
тельство. В нашем случае в тексте возникает явление синхронной реконструк-
ции словообразовательного акта. В научном тексте это, как правило, происхо-
дит в первом абзаце; 4) функция дифференциации, т. е. выявление, уточнение 
семантических ролей агенса внутри одной словообразовательной модели пу-
тем соотнесения деривата с лексическими синонимами на лексическом, слово-
образовательном или синтаксическом уровне. В частности, это используется 
при устранении коммуникативных сбоев. 5) функция осуществления связно-
сти текста, что достигается путем семантических и лексико-грамматических 
повторов элементов номинационного ряда. 

Таким образом, знание закономерностей синтаксической деривации, в част-
ности, строения номинационного ряда и направлений трансформаций и корре-
ляций способствует обучению навыкам понимания при чтении и умениям по-
строения текстов различной степени эксплицитности. И не только отдельных 
конкретных текстов, поскольку синтаксическая деривация как механизм моде-
лирования синтаксических и лексических единиц играет большую роль в соз-
дании потенциального словаря — номинаций различных семантических про-
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странств. Словообразовательные модели, представленные в программах ан-
глийского языка для вузов, усваиваются как часть речетворческих процессов, 
если они подаются в комплексе с синтаксическими структурами, коррелирую-
щими с ними в составе номинационных рядов. Этот прием, непоследователь-
но и ограниченно, иногда возникает в учебных пособиях, не включая, однако, 
всех элементов модели и механизмов словотворчества и не проводится на син-
таксическом и текстовом  материале учебной программы. 

Предлагаемые нами задания можно объединить в следующие группы:
1) задания, нацеленные на усвоение структурных закономерностей, где да-

ется формула словообразовательной модели, тип базового предложения, воз-
можно, на основе словарной дефиниции [11]; типы структуры промежуточ-
ных словосочетаний, производных слов и их синтаксических и лексических 
синонимов. При выполнении предполагается использовать приемы трансфор-
мации, субституции и аналогии. 

2) задания, раскрывающие семантические особенности номинационно-
го ряда и его составляющих, а также их синонимов, в частности, выявление 
всего набора возможных семантических ролей агенса (лицо, живое существо, 
орудие, приспособление, инструмент, фактор и др.), что важно при устране-
нии коммуникативных сбоев. При выполнении требуется произвести анализ и 
сравнение. При обучении переводу следует проследить соотношение объема 
семантики при заимствовании деривата. 

3) задания, направленные на восприятие синтаксических дериватов в есте-
ственном контексте. Мини-тексты должны носить познавательный харак-
тер (лингвострановедческие, научно-популярные; краткие информационные). 
Чтение при этом сопровождается внутриязыковой интерпретацией с привлече-
нием синтаксических и лексических синонимов. За этим заданием может сле-
довать задание на перевод соответствующих отрывков текста с множествен-
ными вариантами. 

4) задания, формирующие навыки трансформации свертывания/ разверты-
вания информации текста через использование модели номинационного ряда 
(реферирование, аннотирование, перефраз), а также аналогичной модели в 
языке перевода при переводческом анализе и переводческих трансформаци-
ях текста. 

5) дополнительный, справочный характер носят задания, выявляющие эти-
мологическую, генетическую связь нечленимых и условно членимых слов ан-
глийского языка, в которых представлены некоторые аффиксы, входящие в со-
став и продуктивных моделей. Эти задания направлены на формирование язы-
ковой догадки и понимание неологизмов. 

Изложенное выше деление носит условный характер. Как правило, каждое 
задание объединяет несколько видов деятельности, а формулировки заданий 
стимулируют продуцирование речи. 
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Таким образом, соотношение между семантически эквивалентными струк-
турами устанавливается независимо от уровня лингвистической системы кото-
рому они принадлежат. Оно устанавливается также и между аналогичными, но 
неизоморфными структурами в других языках, как правило за счет разверты-
вания структур к базовой, ядерной пропозиции. Основанием для установления 
корреляции является функционально-семантическая эквивалентность, и такая 
организация учебного материала отвечает главным задачам формирования ког-
нитивных и коммуникативных профессиональных компетенций. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
1. Богушевич, Д. Г. / Д. Г. Богушевич. Единица, функция, уровень: к проблеме классификации 

единиц языка. — Мн.: Выш. шк., 1985. — 116 с. 
2. Бондарко, А. В. / А. В. Бондарко. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспек-

тологии. — Л., 1983. 
3. Беляева, Е. И. Функционально-семантическое поле модальности в английском и русском 

языках / Е. И. Беляева. Воронеж, 1985. — 180 с. 
4. Караичева, Т. В. Производные отглагольные имена деятеля в современном английском язы-

ке в плане порождающей грамматики: автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 / Т. В. Караи-
чева ; Мн., 1978. — 19 с. 

5. Кубрякова, Е. С. Язык и знание: на пути получения знаний в языке: части речи с когнитив-
ной точки зрения. Роль языка в познании мира / Е. С. Кубрякова //  Рос.Академия наук. Ин-т язы-
кознания. — М.: Языки славянской культуры, 2004. — 560 с. — (Язык. Семиотика. Культура)

6. Кубрякова, Е. С. / Е. С. Кубрякова. Номинативный аспект речевой деятельности. — М.: На-
ука, 1986. — 160 с. 

7. Караичева, Т. В. К вопросу о текстообразующей роли синтаксической синонимии / Т. В. Ка-
раичева // Романское и германское языкознание. — Минск, 1982, вып. 12. С. 33-38. 

8. Караичева, Т. В. Варьирование и синонимия языковых единиц в номинационном ряду / 
Т. В. Караичева. Романское и германское языкознание. Вып. 2, 1987. С. 100-103. 

9. Караичева, Т. В. Номинационный деривационный ряд — подсистема средств номинации / 
Т. В. Караичева // Вестник БГУ, № 1, сер. 4. — Мн., 1988. 

10. Караичева, Т. В. Фрейм агентивности и динамика лексико-грамматических разрядов / 
Т. В. Караичева // Когнитивная лингвистика конца ХХ века, ч. 2. — Мн., 1997. С. 163—164. 

11. Караичева, Т. В. Словарная дефиниция как когнитивная формула :  сб. науч. тр. «Совре-
менные проблемы лексикографии» / Т. В. Караичева. – Харьков, 1992. С. 89—92. 
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ул. Захарова, 21, 220034, г. Минск, Беларусь, kazlovatatsianalex@gmail.com 

В статье на основе сочетаемости наименований моральных качеств и профессий устанавлива-
ются стереотипные представления о моральных качествах представителей различных видов дея-
тельности. Отмечаются наиболее и наименее частотные для характеризации типы профессиональ-
ного взаимодействия, выявляются наиболее значимые моральные качества для отдельных групп 
лиц, их оценочная направленность.

Ключевые слова: стереотип; моральное качество; профессиональное взаимодействие.
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The article reveals stereotyped ideas about the moral qualities of the various professions 
representatives on the basis of the combinability of the words denoting moral qualities and professions. 
The most and the least frequent types of professional interaction for characterization as well as the most 
relevant moral qualities of particular groups of people and their evaluation are outlined.
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В настоящее время лингвистами активно исследуются аспекты взаимо-
действия языка и культуры. Одной из основных областей такого взаимодей-
ствия являются стереотипы [1, с. 14], под которыми понимаются «устойчивые, 
минимизированно-инвариантные, обусловленные национально-культурной 
спецификой представления о предмете или ситуации», рассматриваемых обоб-
щённо [2, с. 127–128]. Необходимость стереотипов обусловлена экономией по-
знавательных усилий для успешной ориентации в окружающем мире, а также 
единением определённых групп лиц [1, с. 62].

Формирование стереотипов связано с частотой и длительностью кон-
тактирования людей с объектами и явлениями реального или виртуального 
мира [3, с. 111]. Именно этим объясняется их различие в культурах, наличие 
национально-культурных особенностей: сходства или совпадения, которые 
могут возникать в целом, дополняются оттенками и нюансами, которые не но-
сят универсальный характер и играют существенную роль для носителей линг-
вокультуры [2, с. 138].

Лингвистический подход к исследованию стереотипов заключается в уста-
новлении предсказуемых направленных ассоциативных связей [2, с. 127]. 
Предметом настоящей статьи являются стереотипные представления о мораль-
ных качествах, свойственных представителям определённых профессий. Та-
кие стереотипы являются стереотипами-образами, а их элементами выступают 
атрибуты в широком смысле [2, с. 142]. Другими словами, исследуются пред-
сказуемые ассоциативные связи наименований моральных качеств и наиме-
нований профессий. Предсказуемость ассоциаций свидетельствует об их ре-
гулярности, что позволяет рассматривать сочетаемость данных лексем в каче-
стве показателя сформировавшегося в лингвокультуре стереотипа. Источни-
ком языкового материала выступает классическая художественная литерату-
ра второй половины ХХ в., так как, по мнению С. Г. Тер-Минасовой, «она про-
шла испытание временем: её произведения заслужили признание, повлияли на 
чувства и умы представителей данного народа, данной культуры» [4, с. 177].

Наименования моральных качеств неоднородны и формируют различные 
лексико-семантические группы (ЛСГ): 48 ЛСГ в английском языке, 51 ЛСГ в 
белорусском языке, 53 ЛСГ в русском языке. Типы профессионального взаи-
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модействия также неоднородны. В соответствии с классификацией по предме-
ту труда, предложенной профессором Е. А. Климовым, выделяют пять типов 
профессий: человек – человек, человек – техника, человек – знаковая система, 
человек – художественный образ, человек – природа [5].

Наибольшую характеристику с точки зрения стереотипных представле-
ний о наличии / отсутствии тех или иных моральных качеств у представите-
лей определённого рода деятельности в художественной литературе рассма-
триваемого периода получили профессии типа «человек – человек». К дан-
ной группе относятся те виды деятельности, которые предполагают взаимо-
действие людей. В белорусской и русской художественной прозе данного пе-
риода значима характеристика с нравственной стороны представителей воен-
ной сферы, в частности, руководящего состава. В белорусском языке наиболее 
частотны единицы адказнасць, прынцыповасць, патрабавальнасць, строгасць. 
При этом лексема патрабавальнасць может актуализировать отрицательную 
оценочную направленность либо называть обязательное свойство военачаль-
ника: прыгнятала пастаянная нязменная патрабавальнасць старшыны; па-
трабавальнасць, увесь гэты наскок невядомага палкоўніка раздражняе і злуе 
да ашалеласці; Але цяпер Іваноўскі перакрэсліў у сабе ўсякую сяброўскую сар-
дэчнасць, пакінуўшы адну толькі халодную камандзірскую патрабавальнасць 
(В. Быкаў. Дажыць да світання). Среди отрицательных моральных качеств наи-
более часто отмечается несправядлівасць: несправядлівасць камандзіра палка, 
несправядлівасць маёра. В русском языке чаще актуализируется положитель-
ное отношение к высшему офицерскому составу: умная строгость полковни-
ка, самоотверженность рябого генерал-майора, мужество генерала / офи-
церского корпуса.

Не свойственна поляризация оценки с нравственной стороны при описании 
солдат в белорусском языке: салдацкая годнасць / мужнасць / беражлівасць, 
злоснасць яго салдацкай натуры. В русскоязычной художественной литерату-
ре качества солдат дополняются другими характеристиками: доблесть / тер-
пимость бойцов, доброта солдата солдатская дисциплинированность / 
старательность, бесстрашие красноармейца. В белорусскоязычных текстах 
значимо указание на моральные качества партизан: гуманнасць / гонар парты-
зан, мужнасць партызана-разведчыка.

Для англоязычной художественной литературы рассматриваемого периода 
свойственны единичные случаи указания на моральные качества представи-
телей военной сферы: tact of the born captain ‘такт прирождённого капитана’.  

Симптоматична по частотности характеристика с нравственной сторо-
ны руководителей: начальніцкая строгасць і жорсткасць / цвёрдасць / 
важнасць / прыдзірлівасць / уладнасць; гасціннасць / годнасць / шчы-
расць / шчодрасць / патрабавальнасць кіраўніка; строгасць / угодлівасць 
начальніка. Если в белорусском языке данная категория лиц характеризуется 
часто и положительными и отрицательными качествами, то в русском языке 
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руководство чаще подвергается критике с морально-нравственной точки зре-
ния (начальственная строгость / надменность, мелочность начальника, 
коррумпированность начальства). Совпадения в белорусском и русском язы-
ках наблюдаются в связи с выделением такого качества, как строгость. В ан-
глийском языке характеристика руководства нечастотна и актуализирует еди-
ницы ЛСГ «Loyalty» и ЛСГ «Responsibility»   (devotion of my management team 
‘преданность руководства’, council’s responsibility ‘ответственность мест-
ного совета’).

Характеристика морально-нравственных качеств подчинённых в рассма-
триваемых языках предполагает наличие как положительных, так и отрица-
тельных качеств, что соответстует реальному положению дел: дружалюб-
насць працоўных людзей сталіцы, неахайнасць супрацоўніка, жанчына са-
ладжавая ад службовай стараннасці; по рабочей своей добросовестности, 
искренняя служебная старательность, прилежность подчиненных; working-
class militancy ‘воинственность рабочего класса’. Совпадения отмечаются по 
качеству стараннасць / старательность в белорусском и русском языках.

Взаимодействие людей в профессиях типа «человек – человек» предпо-
лагает оценку с нравственной стороны коллег: чэснасць, прынцыповасць 
і дзелавітасць калегі; без ханжества моих коллег; responsibility of various 
colleagues ‘ответственность различных коллег’. При этом для сопоставляемых 
языков свойственно указание на характеристики профессионалов: прафесійная 
бойкасць; профессиональная добросовестность / бесстрастность / безот-
ветственность; professional honour ‘профессиональная честь’.

Нравственную характеристику получают и другие социально значимые 
профессии – учителя, врачи, судьи, милиционеры, продавцы и т.д.: паняцце 
аб педагагічным такце і гонары, прынцыповасць доктара Яраша, cанітары 
ў маўклівай зацятасці, паліцэйская стараннасць, пры ўсёй гандлярскай 
сквапнасці, сустракаюць са стрыманай далікатнасцю паважныя прадаўцы; 
дворники […] с обычной старательностью, из медицинской вежливости, не 
надо требовать зоркости и непримиримости милиционеров, […] щедрости 
работников собеса, домашняя работница отличалась старательностью, 
учителей уважают за вежливость, а разве нет [..] несправедливости со 
стороны учителей?, молодой клерк […] с подчеркнутой предупредительно-
стью, официант с особой предупредительностью; magisterial negligence ‘су-
дебная небрежность’, pride of the successful teacher ‘гордость успешного учи-
теля’, baby-sitters of varying degrees of unreliability ‘разная степень ненадёжно-
сти нянь’, unnatural callousness of the surgeon ‘неестественная бессердечность 
хирурга’, policeman’s courtesy ‘вежливость полицейского’.

Указание на моральные качества обучающихся отражает всю палитру от-
ношения к учёбе, однако наиболее частотны наименования качеств ЛСГ 
«Працавітасць» / «Трудолюбие»: недысцыплінаванасць вашага навучэнца, 
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дзіцячая стараннасць нядаўняй студэнткі-выдатніцы; школьная вежли-
вость, со школьным прилежанием, особая отличниковская старательность, 
с прилежностью первой ученицы, со старательностью тупого ученика, роб-
кая почтительность девочки-ученицы; pupil-to-master virtue ‘добродетельное 
отношение ученик – учитель’.

Для русского языка значима характеристика деятелей науки в меньшей сте-
пени представленная в английском языке (главным образом с положительной 
стороны): the responsibility of others, not the searchers ‘ответственность дру-
гих, не исследователей’, the truthfulness of the thinker ‘правдивость мыслите-
ля’. При характеристике учёных в русском языке наиболее частотны наимено-
вания моральных качеств ЛСГ «Ответственность» при доминировании лексе-
мы добросовестность (крупные учёные, люди безупречной честности, науч-
ной добросовестности, исследовательская скрупулезность, с научной тща-
тельностью) и ЛСГ «Справедливость» (со всем беспристрастием истинно-
го мужа науки, объективность экспериментаторши).

Во всех сопоставляемых языках с морально-нравственной стороны харак-
теризуются служители церкви. При этом при характеризации монахинь от-
мечаются их положительные качества, а при описании священников оценка 
нравственной стороны может быть отрицательной: са стараннасцю дбайнай 
манашкі, поп нравился бойцам и своим добродушием, поповская гуманность, 
nun-like chastity ‘целомудрие, как у монашки’ the charity of the nuns ‘благосты-
ня монашек’, the generosity of the nuns ‘щедрость монахинь’, the wickedness 
priests cause ‘греховность, которую провоцируют священники’.

Профессии типа «человек – техника» редко характеризуются с морально-
нравственной точки зрения, что может быть объяснено отсутствием взаимо-
действия между людьми у представителей данного рода деятельности: жад-
ность водителя, стандартная вежливость автомобильного слуги.

Единичны случаи характеризации представителей профессий типа «чело-
век – знаковая система», к которым относятся виды деятельности, предпола-
гающие взаимодействие со знаковой информацией, то есть чертежами, схема-
ми, таблицами, цифрами и пр.: перакладчык са злой зацятасцю на твары; 
казначейская щепетильность, степень честности этого переводчика; the 
generosity of bankers ‘щедрость банкиров’, the rapacity of a born moneylender 
‘ненасытность прирождённого ростовщика’.

Характеристика лиц, чей род деятельности соответствует типу профес-
сии «человек – художественный образ», представлена в большей степе-
ни с положительной стороны. При этом для белорусского и русского языков 
свойственно противопоставление ЛСГ «Ветлівасць» / «Вежливость» и ЛСГ 
«Няветлівасць» / «Невежливость»: выхаванасць і адукаванасць [мастака], 
мастак, з усёй свабодай сваёй культурнасці, уражаны нахабнасцю і дзёрз-
касцю маладога архітэктара; такт писателя-юмориста, некультурность 
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средней актерской массы. В русском и английском языках наблюдается про-
тивопоставление ЛСГ «Ответственность» / «Responsibility» и ЛСГ «Безответ-
ственность» / «Irresponsibility» (тщательность писателя, беспечность ав-
тора, недобросовестность мастера; irresponsibility of an unskilled artisan 
‘ненадёжность неопытного ремесленника’), а также совпадение лексем ЛСГ 
«Верность» / «Loyalty»: профессор архитектуры хранит верность; the fi delity 
of the painter ‘верность художника’). Общими для сопоставляемых языков яв-
ляется указание на качества, номинируемые единицами ЛСГ «Шчырасць» / 
«Честность» / «Honesty»: непасрэднасць маладое салісткі; простосердечие, 
доброта, остроумие режиссера и его актеров; honesty of the artist ‘честность 
творческой личности’. Для английского языка характерно противопоставле-
ние моральных качеств по степени соблюдения этикетных норм: vulgarity of 
journalists ‘пошлость журналистов’, model’s modesty ‘скромность модели’, 

Тип профессии «человек – природа» представлен небольшим количе-
ством примеров характеристики человека с морально-нравственной сторо-
ны: чэснасць […] вопытнага геолага, рыбацкая далікатнасць, наіўнасць, 
хлуслівасць і радасць рыбакоў і паляўнічых; высокое мужество, великое тру-
долюбие многих поколений метеорологов.

Таким образом, в силу наибольшего взаимодействия между людьми, рабо-
тающими в профессии типа «человек – человек», данная категория видов дея-
тельности представлена наиболее широким спектром стереотипных представ-
лений о свойственных им моральных качествах. Указание на моральные каче-
ства представителей определённого рода деятельности в меньшей степени ха-
рактерно для английского языка по сравнению с белорусским и русским. Для 
белорусского и русского языков значимым является характеристика предста-
вителей военной сферы. В русском языке более частотно указание на качества 
деятелей науки и обучающихся. В английском языке значима характеристика 
представителей творческих профессий.
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Рассматриваются коммуникативные стратегии диалогического взаимодействия в художе-
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Одним из приоритетных направлений современной лингвистики являют-
ся вопросы диалогического взаимодействия, которое определяет нормы и ка-
ноны поведения человека в современном обществе. Осознание важности ком-
муникативного взаимодействия нашло свое отражение во многих работах, по-
священных изучению коммуникативных стратегий в процессе диалогического 
взаимодействия. Однако до сих пор остается открытым вопрос об определении 
места диалога в коммуникации и в художественном произведении.

В речевой коммуникации стратегия определяется следующим образом: «ре-
чевые стратегии выявляются на материале анализа хода диалогового взаимо-
действия на протяжении всего разговора. Стратегия ведения диалога опре-
деляется намерениями и целями какого-либо оппонента диалога, обуслов-
ленная социально-психологическими особенностями конкретного обще-
ния» [1, c. 194].
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В современном литературоведении выделяют кооперативные и конфронта-
ционные стратегии взаимодействия участников диалога. Стратегии коопера-
ции или неконфронтационные стратегии стали выделяться в лингвистике со 
второй половины прошлого века исходя из принципов кооперации Г.П. Грай-
са и принципа вежливости Дж. Лича. Дж. Лич, вслед за Г. П. Грайсом, в осно-
ву принципа вежливости ставит принцип взаиморасположения говорящих в 
структуре речевого акта [2, 67].

Г. П. Грайс утверждал, что именно принцип кооперации, использующийся 
коммуникантами в диалоге и предполагающий готовность собеседников дей-
ствовать в зависимости от цели и направления разговора, является тем объеди-
няющим началом.

Именно кооперативные стратегии направлены на стремление коммуникан-
тов достичь собственной цели при этом, не нарушив интересы обеих участни-
ков акта коммуникации. [2, 84].

В таких актах коммуникации преобладают диалоги с ожиданием ответной 
реакции на реплику инициатора диалога, позволяющие принять во внимание 
мнение собеседника по конкретному вопросу, что облегчает весь процесс вза-
имодействия.

Основу кооперативных стратегий должны составлять этнические нормы и 
нравственные категории. А. А. Ивин сформулировал требования, необходимые 
для реализации неконфронтационных стратегий: 

1) максима такта; 
2) максима великодушия;
3) максима одобрения; 
4) максима скромности; 
5) максима согласия [3, с.169].
Стратегия коммуникации реализуется через тактики, которые выполняют 

функцию способов осуществления стратегии в конкретной коммуникативной 
ситуации. Коммуникативная тактика – совокупность практических ходов в ре-
альном процессе коммуникативного взаимодействия, позволяющих достичь 
поставленных целей в конкретных ситуациях [4, 163]. 

Каждая тактика направлена на определенные аспекты модели мира адреса-
та и его психики. Целью применения соответствующей тактики является изме-
нение этих параметров. Достижение конечной коммуникативной цели возмож-
но в том случае, если говорящий на протяжении общения постоянно контроли-
рует эмоциональное и интеллектуальное состояние слушателя так, чтобы при-
йти, в конечном счете, к нужному решению [5, с.110]. Методы, используемые 
говорящим, представляют собой либо стимулы действия, либо их условия. Все 
эти методы, которые направлены на достижение поставленной сверхцели, на-
зываются коммуникативными ходами.

Очень часто для выхода из конфликтных ситуаций используют тактику убеж-
дения, которая представляет собой способ воздействия, оказывающий влияние 
на принятие собеседником определенного решения. Данный метод убеждения 
реализуется при помощи слов-аргументаторов, таких как still, even, however.
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К примеру, один из героев романа «Замок на песке» убеждает своего кол-
легу учителя Мора отказаться от связи с молодой художницей Рейн и заняться 
проблемами совей семьи: ‘There is such a thing as respect for reality. You are living 
on dreams now, dreams of happiness, dreams of freedom. But in all this you consider 
only yourself. You do not truly apprehend the distinct being of either your wife or 
Miss Carter. ‘I don’t understand you, Bledyard,’ said Mor. ’‘Look here, Bledyard,’ 
said Mor, ‘even if it were the case that I could set aside all consideration of my own 
happiness and my own satisfaction I should still not know what to do.’ Использова-
ние аргументатора even делает аргумент более убедительным и категоричным.

Противительный союз but в данном примере используется для выраже-
ния контрастивности: мистер Мор мечтает о счастье с любимой женщиной, 
но свои интересы он ставит выше ее. Логико-семантической функцией союза 
«but» в данном примере является уточнение информации, что сопровождается 
смещением фокуса внимания в представлении событий. 

В романе «Время ангелов» русский эмигрант Юджин Пешков убеждает 
своего сына Лео в том, что он любит его и делает все для благополучия Лео: 
‘I’ve worked as I can, and I’ve supported you. I’m still supporting you’. В этом при-
мере говорящий, чтобы быть более убедительным по отношению к реципиен-
ту, использует слово-аргументатор still, благодаря которому он подчеркивает, 
насколько серьезно адресант относится к адресату. Этот же эффект достигает-
ся и синтаксическими повторами ‘I’ve’.

Чтобы смягчить императивность высказывания своих героев А. Мердок ис-
пользует разные стилистические приемы и методы. В качестве лексических 
средств убеждения выступают слова смягчающие негативность высказывания 
(only, just, merely, please); речевые интенсификаторы (very, quite, rather), или 
прагматические операторы (but, or, so, because, you know и др.). 

Например, в разговоре супругов Мор (роман «Замок на песке»), жена стара-
ется убедить мужа отказаться от взаимоотношений с молодой девушкой и вер-
нуться в семью. В тоже время героиня не хочет навязывать свое мнение мужу 
и использует средства смягчения безусловности своего убеждения: 

‘I can’t stop,‘ said Bill in a dull voice, still looking at the carpet. ‘None of that, 
please,’ said Nan. ‘You made this mess and you must get out of it. Be rational, Bill! 
Wake up and see the real world again. Even if you have no consideration for me or 
for that wretched girl who’s scarcely older than Felicity, think a little about your 
reputation, your position as a schoolmaster. Think about the precious Labour Party. 
This fl irtation is bound to end pretty soon. If you let it drag on you’ll merely do 
yourself a lot of harm’.

Употребление модальных глаголов; а также глаголов в сослагательном на-
клонении являются грамматическими средствами реализации тактики убеж-
дения. 

В том же романе коллеги спорят об открытости человеческой души. И Бла-
дуард, используя глаголы в сослагательном наклонении, убеждает соперника 
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в том, что он живет только для себя, не замечая других: ‘You do not know even 
remotely what it would be like to set aside all consideration of your own satisfaction. 
You think of nothing else. You live in a world of imagined things. But if you were to 
concern yourself truly with others and lay yourself open to any hurt that might come 
to you, you would be enriched in a way of which you cannot now even conceive’.

К синтаксическим средствам выражения тактики убеждения можно отнести 
вопросительные конструкции, а также вводные или безличные конструкции:

‘Darling, dear heart, dear Binkie, please don’t-I’m so sorry oh I’m so sorry-’‘It’s 
no use saying that you’re sorry or that you don’t know, that’s all you say over and 
over again. I’d like to split open your head and fi nd out what you do know. Why don’t 
you explain at last? Why don’t you admit at last? It’s been going on long enough. 
It’d be a relief to me if you’d only tell me-’‘There’s nothing to tell!’ ‘You expect me 
to believe that?’ ‘You did believe it.’

Этот разговор состоялся между героями романа «Море, море» мистером 
и миссис Фич. Мистер Фич уверен в предательстве жены и добивается от нее 
поддтверждения этому. Используя повторы конструкции ‘Why don’t’ он как бы 
подталкивает ее к тому ответу, который он жаждет услышать. Но миссис Фич, 
напротив, стремиться доказать свою невиновность по отношению к мужу. Лек-
сические повторы – анафора – придают ее высказыванию экспрессивность. 
Неоднократное употребление в речи героини  слова dear указывает на стрем-
ление Хартли добиться интереса со стороны супруга. 

Напряженность разговора автор передает с помощью вопросительных и от-
рицательных предложений, лексических повторов. 

В этом же произведении Розина, бывшая подруга актера Чарльза Эрроуби, 
уговаривает его оставить в покое миссис Фич. Используя в своей речи вводную 
конструкцию I assume, Розина убеждает Чарльза быть разумным: ‘Charles, I 
assume, she’s timid, she’s shy, she must feel terribly inadequate and mousy and 
dull, after her life, meeting you after your life. She probably feels ashamed of her 
dull husband, and feels protective about him, and resentful against you. Use your 
imagination! And she’d bore you, darling, she’d bore you into a frenzy’. 

Розина уверена, что Хартли не пара для Чарльза: у них разный социальный 
статус и они разные по духу. О ее уверенности в этом говорит такой прием, как 
многочисленные синтаксические повторы – анафора (after her life - after your 
life; feels - feels). 

Употребление союза after позволяет Розине сравнить жизнь Хартли до и по-
сле встречи с Чарльзом. Чтобы выразить свои чувства и более полно передать 
свои мысли, она прибегает к использованию противопоставлений – антите-
зы – feels protective about him and resentful against you, благодаря которой де-
вушка убеждает Чарльза, что Хартли стремится сберечь свою семью и обвиня-
ет его в разрушении семьи. Предложение с глаголом use в повелительном на-
клонении придает значимость приведенным доказательствам. 

Повелительное наклонение и последующие повторы показывают, как на-
растает эмоциональное напряжение героев. 
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Для реализации тактики убеждения также автор использует и прагматиче-
ские средства: форма обращения; объяснение речевых действий; косвенные 
речевые акты и речевые акты смешанного типа (например, совет, обвинение, 
извинение, сожаление). 

Например, в романе «Море, море» мы наблюдаем сцену, когда мистер Фич 
настойчиво убеждает Чарльза Эрроуби не приходить в их дом и оставить в по-
кое его семью. 

‘Listen, it’s not on, sorry, we don’t want to know you. Sorry to put it like that but 
you won’t seem to take a hint. I mean, there’s no point, is there. All right, you knew 
Mary a long time ago, but a long time ago is a long time ago. She doesn’t want 
to know you now, and I don’t want to start, see. You don’t have to see people now 
because you saw them once or went to school with them or what. Things change and 
people have their own worlds and their own places. We aren’t your sort, well, that’s 
obvious, isn’t it. We don’t want to come to your parties and meet your friends and 
drink your drinks, it’s not on. And we don’t want you barging in here at all hours of 
the day either, sorry if this sounds rude, but it’s better to get it understood once and 
for all.’

Этот отрывок представляет собой речевой акт смешанного типа, в котором 
можно выделить не только тактику убеждения (лексическая анафора a long 
time ago; использование противительного союза but, который усиливает функ-
цию убеждения; синтаксическая анафора We don’t want), но и обвинения (ис-
пользование риторического вопроса), и извинения (использование маркеров 
вежливости и положительной коннотации sorry, all righ»).

Учитывая все выше сказанное, мы приходим к выводу, что тактика убежде-
ния стремится направить взаимодействие коммуникантов по правилам и нор-
мам с выдерживанием гармоничных принципов речевого общения.
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В статье представлен анализ возможностей использования цифровой среды в профессиональ-
ной деятельности переводчика. Сделан вывод о необходимости формирования цифровых компе-
тенций и грамотности переводчика для качественного решения переводческих задач, а также о не-
обходимости постоянного обновления навыков переводческой деятельности в динамике процес-
сов, происходящих в цифровой среде. Результаты исследования могут быть применены  в лекци-
онных курсах по теории и практике перевода. Материал может быть использован при написании 
учебных пособий об обучении переводу, на семинарских занятиях по теории перевода.
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The article presents an analysis of the possibilities to use digital environment in the professional 
activity of translators. The conclusion is made about the need to form digital literacy and competence 
for eff ective translators solutions of translation problems, as well as the need of constantly upgrading 
the skills of translation in the dynamics of processes taking place in digital environment. The research 
results can be applied in lecture courses on the theory and practice of translation.The material can be used 
in writing manuals, can be used in seminars on the theory of translation, as well as in students' research 
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Создание цифровой экономики и образования – значимые приоритеты го-
сударственной политики мирового сообщества. Электронные СМИ и другие 
информационные системы, социальные сети, доступ к которым осуществляет-
ся посредством Интернета, стали частью нашей повседневной жизни. Инфор-
мационное общество характеризуется  широким распространением мобиль-
ных средств связи и беспроводных цифровых технологий, которые быстро об-
новляются. Новое поколение устройств виртуальной реальности и искусствен-
ного интеллекта открывают неограниченные возможности для доступа каж-
дого к тому, что раньше было доступно лишь узким специалистам. В насто-
ящее время практически каждый специалист должен уметь создавать и обра-
батывать сложную информацию, думать системно и критически, принимать 
решения на основе многочисленных критериев, понимать суть междисципли-
нарных процессов, быть восприимчивым и гибким к новой информации, быть 
креативным, уметь определять и решать проблемы цифрового мира. «Возни-
кают не только новые цифровые профессии и исчезают старые аналоговые, но 
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и внезапно появляются потребности в кадрах в таких объемах, которых просто 
нет на рынках трудах» [1, с. 23]. 

Переводчик — один из специалистов будущей цифровой экономики. Опре-
деление и обоснование  компетенций переводчика в стремительно развиваю-
щейся цифровой среде, описание цифровых инструментов переводческой де-
ятельности и оценка преимуществ и недостатков электронных технологий пе-
ревода являются целью написания данной статьи. Важным направлением в ис-
следовании компетенций современного переводчика являются технологиче-
ские инновации, их взаимодействие и влияние на переводческую отрасль.

Прежде чем определить цифровые компетенции переводчика, следует об-
ратиться к термину «цифровая экономика». Приведем научные определения 
указанному понятию. Так, некоторые ученые определяют цифровую (элек-
тронную) экономику как экономику, характерной особенностью которой яв-
ляется максимальное удовлетворение потребностей всех ее участников за счет 
использования информации, в том числе персональной. Это становится воз-
можным «благодаря развитию информационно-коммуникационных и финан-
совых технологий, а также доступности инфраструктуры, вместе обеспечи-
вающих возможность полноценного взаимодействия в гибридном мире всех 
участников экономической деятельности: субъектов и объектов процесса соз-
дания, распределения, обмена и потребления товаров и услуг»[2, c. 140].

Информационные технологии являются важнейшим компонентом цифро-
вой среды. Необходимо отдельно говорить о цифровой среде и ее культурных 
и социальных практиках. Цифровая среда не равно медиа или СМИ. Цифро-
вая среда имеет не гуманитарное измерение, а математическое, ее можно опи-
сать через три понятия: данные, закодированные в двоичной системе, алгорит-
мы и программное обеспечение. Все эти слова, имеющие отношение к про-
странству математики и веб дизайна, обозначают следующее: существует тех-
нологическая основа для всех тех действий, которые человек предпринимает, 
когда работает с девайсами и любыми устройствами, для всех типов коммуни-
каций и других активностей, которые он продуцирует. Чтобы изучить цифро-
вую среду, нужно понимать, как она устроена на технологическом уровне. Ког-
да мы говорим о цифре, мы не говорим отдельно об Интернете или социальных 
медиа, речь идет о тех инструментах и механизмах, благодаря которым они су-
ществуют. Технология – это важнейшее ядро цифровой среды. Технологии ме-
няются и требуют постоянного совершенствования знаний и умений пользова-
теля. Те выводы, которые можно сделать в ситуации пользования, зависят на-
прямую от человека. Изолированного изучения технологии недостаточно, по-
этому должно происходить сотрудничество между «технарями» и «гуманита-
риями», хотя сейчас это уже гибридные профессионалы. Исследований циф-
ровой среды никогда не будет достаточно, так как постоянно меняющиеся и 
совершенствующиеся технологии – это меняющийся опыт человечества. Во-
прос изучения цифры – это вопрос изучения среды обитания. Слово digital не 



246

переводят на русский язык как «цифра», а используют более широкое понятие 
«цифровая среда». Наша реальность сегодня происходит в контексте информа-
ционных технологий,  в контексте изменения стилей, ритмов и качества жиз-
ни в зависимости от изменений интернет технологий.  Понятие digital  выхо-
дит за рамки конкретных инструментов. Это понятие подразумевает возмож-
ности, которые, будучи продиктованы технологическими причинами, открыва-
ются перед человеком. Цифровая среда – это то образование, которое позволя-
ет нам по-другому выглядеть, позволяет нам настраивать систему успеха, си-
стему баланса между профессиональным и индивидуальным. Это та среда, в 
которой человек должен чувствовать себя комфортно как на уровне социально-
го, бытового, так и профессионального общения [3]. 

Качественное развитие и преобразование цифровой среды не может проис-
ходить без цифровой грамотности. Согласно отчету, опубликованному Комис-
сией по широкополосной связи в интересах устойчивого развития (Broadband 
Commission for Sustainable Development) можно выделить три современных не-
обходимых группы цифровых навыков и компетенций:

1. Базовые функциональные навыки. Такие навыки необходимы для ини-
циации работы с цифровыми технологиями. К ним относят умения работать с 
различными цифровыми устройствами, осуществлять навигацию  в Интерне-
те, создавать аккаунт, находить необходимую информацию или  ресурс в Сети. 
К базовым навыкам можно отнести и мелкую моторику (навык печатания на 
клавиатуре, работа с сенсорными экранами).

2. Стандартные цифровые навыки. Для осознанного использования циф-
ровых технологий необходимо применять и «творческие» навыки, т.е. осо-
знанное присутствие в цифровом пространстве, эффективное использование 
онлайн-приложений и услуг, умение оценивать источники и достоверность по-
лученных данных, хранить и организовывать полученную информацию, спо-
собность защищать имеющиеся устройства и полученную информацию от ви-
русов и хакерских атак. Также необходимо понимание того, что существует по-
нятие авторского права. 

3. Продвинутые навыки, которые необходимы для расширения и совер-
шенствования использования технологий. Подобными навыками обладают 
представители цифровых профессий: программисты, разработчики приложе-
ний, администраторы сети, аналитики и т.д.

Кроме представленных выше исключительно технических навыков hard 
skills, выделяют и так называемые надпрофессиональные навыки soft skills, ко-
торые будут определять ближайшие тенденции на рынке труда: коммуника-
ция, критическое мышление, клиенториентированность, управление проекта-
ми, знаниями, людьми и собой, решение проблем, принятие решений, эмоцио-
нальный интеллект, работа в режиме неопределенности, экологическое мыш-
ление, самоанализ и саморефлексия. 
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Исходя из анализа цифрового компонента профессиональной деятельности 
переводчика, который включают в ее состав такие исследователи, как Д. А. Ал-
ферова, Е. В. Иванов, Н. Г. Инютин, Д. Робинсон и многие другие, можно за-
ключить, что все эти аспекты в полной мере относятся и к современным ком-
петенциям переводчика. 

Очевидно, что на глобализированном рынке перевод становится одной из 
повседневных потребностей. Технологические инновации затронули и пере-
водческую отрасль и благодаря этому бесспорному техническому прогрессу 
системы автоматического перевода идеально интегрированы в цифровую сре-
ду, так как могут быть установлены на любом цифровом устройстве. Сегодня 
количество еще не переведенного контента остается значительным. Автома-
тический машинный перевод кажется лучшим ответом на эту необходимость, 
поэтому приобретает принципиальное значение создание новых методологий 
электронной стратегии работы. Современные возможности программного обе-
спечения предлагают множество программ автоматического текстового пере-
вода. Пользователи могут не только переводить сообщения от своих зарубеж-
ных знакомых, но и оставаться в курсе глобальных событий. Взаимодействие 
экономик и культур требует межъязыкового и межкультурного обслуживания, 
которое выражается в возрастающей потребности  в переводе и культурной 
адаптации. Такой адаптации и способствуют современные программные обе-
спечения для перевода или онлайн переводчики, которые используют один тип 
компьютерной лингвистики — статистический машинный перевод. Этот ме-
тод использует огромную базу документов, переведенных вручную (книги, 
интернет-сайты, документы ООН) для того, чтобы проследить модели перево-
дов и провести параллели между сходствами в языках. Данная технология не 
переводит от слова к слову, а ищет комбинации слов и схожие схемы, оцени-
вая спряжения и структуру текста. В теории, чем большей базой данных пере-
водов она обладает, тем больше вероятность распознавания сходств, а, следо-
вательно, программное обеспечение для перевода постоянно улучшается. Дан-
ные устройства проделывают впечатляющую работу, но имеют и недостатки, 
которые особенно обнаруживают себя при переводе текстов эстетической   на-
правленности или художественной литературы. 

Адекватность перевода — важнейший вопрос для любого переводчика, и 
именно этой цели сложнее всего достичь при переводе текстов художествен-
ной направленности. При переводе подобных текстов речь идет не просто об 
эквивалентности, а об эквивалентности коннотативной, которая относится к 
тому, как слова или выражения могут пробуждать в душе читателей одни и 
те же ассоциации. Обычно мы считаем, что эквиваленты по значению — это 
синонимичные слова. Однако синонимия часто становится серьезной перевод-
ческой проблемой. Английское слово father, французское père и итальянское 
padre (отец), а также английское daddy и итальянское papa’ (папа) являются 
синонимами. Но бывают ситуации, в которых father не выступает синонимом 
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daddy (говорят не God is our daddy, а God is our father). В качестве еще одного 
примера системе автоматического перевода было задано перевести английское 
выражение на итальянский язык, а затем перевести итальянский перевод об-
ратно на английский. Вот что получилось: The Works of Shakespeare (Сочине-
ния шекспира) = Gli impianti di Shakespeare (Предприятия Сакеспеаре) = The 
systems of Shakespeare (Системы Шекспира). Из рассмотренного примера мы 
видим, что речь уже идет не о синонимии, а об омонимии и зачастую, чтобы 
подобрать нужный синоним, следует избавиться от двусмысленности омо-
нимов в пределах того языка, с которого нужно переводить. Автоматический 
переводчик на это, очевидно, не способен, но на это способен человек, гово-
рящий на языке перевода, который решает, как понимать слово work в зави-
симости от контекста. Язык может иметь различные формы выражения и со-
держания. Разные языки и культуры подразделяют это содержание по-разному. 
В том, что касается культурологических аспектов, лингвистические системы 
могут быть несоизмеримыми, что делает перевод невозможным даже для че-
ловека, владеющего языком перевода, не говоря уже о переводе с помощью 
автоматических систем. 

Несмотря на то, что недоверие к автоматизации интеллектуального труда в 
профессиональных сообществах еще преобладает и объективные ограничения 
в работе на цифровых платформах перевода еще существуют, цифровая пере-
водческая индустрия сегодня как никогда развита. Этому способствуют огром-
ный потенциал, оптимизм и энтузиазм специалистов-переводчиков и програм-
мистов. Предположение, что автоматический перевод полностью заменит пе-
реводчика, пока остается научной фантастикой. Однако современные техноло-
гии машинного перевода значительно увеличивают продуктивность специали-
ста переводчика. 

Среди текущих тенденций цифровизации перевода – распространение на 
рынке инструментов в виде приложений, доступных огромному количеству 
пользователей. Вместе с тем уже существуют цифровые системы, нацеленные 
на создание новых профессиональных моделей работы переводчика, которые 
в полной мере используют возможности нового онлайн-рынка труда, разраба-
тывая рабочие платформы, предназначенные для аутсорсинга, создание сетей 
переводчиков-фрилансеров и языковой службы. 

Из проведенного анализа следует, что цифровая среда способствует совер-
шенствованию цифровой компетенции  переводчика, без которой в современ-
ной экономике не могут в достаточной степени формироваться его профессио-
нальные компетенции. Цифровая компетенция переводчика в условиях цифро-
вого пространства будет складываться из:

— знания требований к профессионализму переводчика в условиях «циф-
ровой экономики»;

— знания  существующих информационных и технических инструментов 
переводчика,  а также готовых алгоритмов, которыми может пользоваться пе-
реводчик для осуществления своих переводческих задач;
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— знания способов, путей поиска, обработки, хранения и систематизации 
информации, полученной с помощью информационных технологий;

— умения осуществлять адекватную коммуникацию на всех уровнях сво-
ей профессиональной деятельности, быть готовым к постоянному профессио-
нальному совершенствованию в условиях динамично меняющейся цифровой 
среды;

— умения критически мыслить, принимать решения и обладать развитым 
эмоциональным интеллектом.

Формирование профессиональной компетентности в цифровой среде – 
сложный процесс для любого современного специалиста, так как опыт чело-
вечества в области информационных технологий постоянно меняется и требу-
ет готовности совершенствоваться на протяжении всей своей профессиональ-
ной жизни.
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В основу статьи положен анализ французского исследователя Матье Гидера (Mathieu Guidère), 
продемонстрировавшего эволюцию подходов и методов перевода в сфере рекламного дискурса 
с учетом распространения доступа к Интернету как к инструменту социальной коммуникации и 
коммерции. Обращаясь к практике опубликования рекламных сообщений на разных языках в рам-
ках одного и того же ресурса, М. Гидер определяет специфику современного рекламного массива, 
состоящую в его мультиязычном и интерсемиотическом характере, с учетом которого предлагают-
ся новые методы работы с рекламным дискурсом.
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Использование потенциала Интернет-пространства в рекламных целях по-
зволило субъектам рекламной деятельности обеспечить размещение своих со-
общений сразу на нескольких языках в рамках одного и того же ресурса, что, 
согласно М. Гидеру, привело к формированию мультиязычного и интерсеми-
отического массива, содержащего параллельные синхронные тексты. В этой 
связи на различных этапах работы с рекламным сообщением исследователь 
отмечает следующие изменения: 1) на этапе поиска материала для исследова-
ния переводчик отныне получает, в рекордные сроки, доступ к многоязычному 
массиву различных медиа; 2) при изучении и сопоставлении их элементов пе-
реводчик принимает на себя роль коммуникатора; 3) на стадии концептуали-
зации проявляется междисциплинарность этого массива, открывающая  новые 
перспективы для исследований в сфере перевода и коммуникации.

Согласно М. Гидеру, различные версии одного и того же сообщения форми-
руют рекламный мультитекст. Создание очередной версии сообщения обуслов-
лено стремлением следовать эволюции рынка и, соответственно, оптимизиро-
вать коммуникацию на международном уровне. Таким образом, существенные 
аргументы в пользу продвижения рекламного продукта остаются неизменны-
ми, как элементы, ставшие знаковыми. В то же время, мультитекст предпола-
гает адаптацию сообщения на уровне письма, звукового или визуального со-
провождения, в том числе в рамках одного языка и, в частности, его различных 
культурных традиций [1, с. 338].

Множественность версий является отражением формальных норм и огра-
ничений (технических, редакционных и т. д.), наличие которых делает многоя-
зычную коммуникацию возможной, а также составляет ее специфику. Множе-
ственная идентичность рекламного сообщения представляется в этой связи ре-
зультатом строгой, но функциональной кодификации форм межязыковых пере-
ходов; иными словами, на практике коммуникация не сводится к языку ориги-
нала и соответствующей культуре, а осуществляется путем компромисса, что 
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предполагает учет, начиная с этапа создания сообщения, потенциальной адап-
тации к нескольким языкам и культурам. Таким образом, оригинальное сооб-
щение рассматривается как уртекст (первый текст), а сопоставление различ-
ных версий позволяет как выявить оригинальный замысел автора рекламно-
го сообщения, так и задуматься над формами межкультурной коммуникации 
[1, с. 338].

Что касается непосредственно работы переводчика, чья задача состоит в со-
хранении содержания и одновременной адаптации формы сообщения, с муль-
тиязычным массивом рекламных сообщений, М. Гидер отмечает, что, отражая 
форму адаптированной в части содержания и оформления коммуникации, этот 
массив участвует во временной и пространственной преемственности глобаль-
ных стратегий коммуникации. В этой связи особое внимание следует уделить 
лингвистической и иконографической адаптации сообщения при учете меж-
дисциплинарного характера исследования [1, с. 339].

С целью выявить характерные черты нового подхода к изучению реклам-
ных текстов на нескольких языках, М. Гидер предлагает обратиться к методо-
логии, использованной им в работе «Publicité et traduction» (2000). Новаторские 
положения названного исследования, основанного на «семио-переводческом» 
(sémiotraductologique) подходе, затрагивали природу исследуемого массива 
(многоязычные массивы специализированных – в частности, рекламных – тек-
стов) и методологию обработки данных. 

Что касается методологии названного исследования, М. Гидер исходит из 
того, что в большинстве рекламных сообщений существует три текстовых 
уровня, которые исследователь пытается воспроизвести в других языках. Так, 
текст первого уровня – наименование (или название бренда) – воспроизводит-
ся на другом языке как таковой или транслитерируется (с той или иной степе-
нью точности). Различные способы его передачи сопряжены с проблемой пе-
рехода в иноязычную версию антропонимов (в частности, с записью их латин-
скими символами, с культурной адаптацией, фонетическими вариациями) [1, 
с. 340]. 

Второй уровень составляет слоган, обычно являющийся ключевым элемен-
том рекламного сообщения; он представляет собой фразу, функция которой – 
привлечь адресата, заставить его запомнить название бренда или сообщение, 
содержащееся в рекламе. В данном контексте возникают два основных вопро-
са: 1) на какой эффект рассчитан каждый элемент, и 2) какой вариант перево-
да на другой язык позволит сохранить этот эффект [1, с. 341].

Третий уровень представлен информационным или аргументативным тек-
стом, характеризующим – эксплицитно или имплицитно – качества и преиму-
щества продукта. Цель этого текста состоит в убеждении адресата, что дости-
гается за счет средств, относящихся к сфере риторики действия и манипуля-
ции [1, с. 341]. 
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Обобщая вышесказанное, отметим, что инновационный характер исследо-
вания заключался в объекте исследования (рекламе, адаптированной в семио-
тическом и культурном плане), а также в природе изучаемых данных (парал-
лельно сопоставляемые тексты и изображения). Однако расширение доступа к 
интернету и сопряженный с этим рост массива рекламы – доступной с перво-
го клика, при этом на большинстве интернациональных языков – обнаружили 
необходимость обновления подходов и методов обработки рекламных матери-
алов в контексте перевода.

Прежде всего отметим, что в настоящее время для составления масси-
ва многоязычной рекламы достаточно посетить веб-сайт многонационально-
го бренда, представленный на нескольких языках; составление массива, таким 
образом, сводится к сопоставлению соответствующих веб-страниц в их раз-
личных языковых версиях.

Составленный и систематизированный массив подвергается типологиче-
скому исследованию в соответствии с методологией, адаптированной к ре-
кламному дискурсу, с целью выявления характерных элементов и специфики 
сообщения. Так, для текста на одном языке, в частности, французского, автор 
предполагает применять методологию семиостилистического характера (ис-
следование формальных и риторических характеристик языка рекламы), в то 
время как анализ переведенного текста будет осуществляться на основании 
метода семиолингвистического – на уровне микроструктуры, и метода тексто-
вой лигвистики – на уровне макроструктуры [1, с. 342].

В техническом плане текстовый массив может быть подвергнут автомати-
ческой обработке в соответствии с методологией лексикометрического типа. 
Так, с целью выявления (и определения преобладающих) в различных языко-
вых версиях лексических средств квалификации рекламируемых продуктов и 
услуг может осуществляться автоматический подсчет совокупности представ-
ленных в выбранных текстах грамматических категорий. В то же время, такой 
подход не позволяет учесть смысл, который несет в себе сопровождающее ре-
кламный текст изображение [1, с. 343].

Это замечание применимо также к техническим и научным терминам, авто-
матическое определение которых возможно, однако требует предварительной 
достаточной концептуализации изучаемой сферы (например, терминологии в 
области косметических продуктов). 

Аналогичным образом, текст может быть проанализирован с точки зрения 
социотерминологии: в этом случае внимание уделяется не структуре исследу-
емых терминов, а их употреблению, обусловленному ориентацией продукта, 
его целевой аудиторией (например, косметика для женщин, антивозрастная 
косметика, парфюмерия для мужчин и т. д.) [1, с. 343]. 

Использование вышеперечисленных методов и инструментов позволяет ав-
тору заключить, что реклама обнаруживает как систематически воспроизводи-
мые, явные для одного и того же типа коммуникации приема, так и неоспори-
мые тенденции в адаптации к целевому рынку. Автор приходит к выводу, что 
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сочетание семиолингвистического – для рекламного текста, – и семиокогни-
тивного – для рекламного изображения – подходов демонстрирует специфику 
перевода рекламных сообщений, не являющегося полностью ни техническим, 
ни буквальным [1, с. 344].

В завершение своего анализа автор обращается к понятию когнитивного 
переводоведения (traductologie cognitive), под которым понимаются исследо-
вания в области перевода, ориентированные на познание совокупности ме-
ханизмов, посредством которых переводчик получает информацию из ис-
точника, обрабатывает ее и использует для создания заданного текста. Ав-
тор обращается к ранее представленной им модели переводческого куба (cube 
traductologique), тремя гранями которого являются концепция (conceptions), 
восприятие (perceptions) и интенция (intentions) – присутствующие как в ори-
гинальном тексте, так и в тексте-цели (texte cible). Такое видение текста, явля-
ющегося объектом перевода, М. Гидер обосновывает тем, что из шести граней 
куба одновременно возможно видеть только три; эти доступные переводчику 
грани отражают его собственные концепции, восприятие и намерения. Одна-
ко, чтобы увидеть эти элементы с точки зрения тех лиц, чья речь опосредована 
оригинальным текстом / сообщением, необходимо повернуть куб. Эта модель, 
таким образом, демонстрирует, что процесс перевода является рефлексией, со-
стоящей в постоянной адаптации текста [1, с. 345].

Таким образом, проведенный анализ позволил М. Гидеру продемонстриро-
вать быстрое развитие многоязычной коммуникации в сети Интернет, а также 
новые формы деятельности переводчика в виртуальном пространстве, что тре-
бует включения в переводоведение когнитивного измерения коммуникации, 
исследуемого на основе интерсемиотических массивов.
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В статье рассматривается феномен машинного перевода и практическая его неприменимость в 
работе с художественным произведением. Приводится результат проведенного эксперимента (ма-
шинной обработки фрагментов короткого рассказа) с анализом слабых сторон автоматического пе-
ревода фраз и предложений. При однозначном выводе о невозможности полной обработки нейрон-
ными сетями прагматических, контекстуальных значений в художественном дискурсе, выражает-
ся опасение, что чрезмерная опора студентов и переводчиков на выдаваемые механические вари-
анты перевода может исказить представление о потенциальной адекватности вариантов перевода 
художественных текстов интеллектом человека. 
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The article deals with the phenomenon of machine translation and its inapplicability in translating 
fi ctional works. The results of the experiment conducted (machine-processed and translated fragments of 
a short story) are analysed pointing out the weaknesses of machine translation of phrases and sentences. 
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machine-generated versions may distort the perception of the potential adequacy of other variants of 
fi ction translation by the human intelligence.
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В постоянно глобализирующемся мире проблема быстрого и адекватного 
перевода на языки общения не сходит с повестки дня. Несколько десятиле-
тий подряд разработчики создают и совершенствуют множество программ ма-
шинного и автоматизированного перевода, наиболее известными из которых 
являются бесплатные онлайн переводчики Reverso Context, Google Translate, 
а также рассчитанные на профессиональное использование программы, та-
кие как Trados или memoQ. Средства массовой информации время от време-
ни взрываются сенсационными заголовками, например: «Is the era of artifi cial 
speech translation upon us?» («Неужели настала эпоха искусственного перево-
да речи?») [1], или «“Яндекс” создал автоматический перевод видеороликов на 
русский язык. Аналогов в мире нет» [2]. При этом профессиональные перевод-
чики испытывают небезосновательную тревогу за будущее профессии. 

Если оценивать важность таких инструментов для технических, медицин-
ских и других «точных» видов дискурса, то скорость и полезность четко сфор-
мированных баз данных словарей очевидна. Исследованию машинного пе-
ревода на данный момент уже посвящены около 6000 статей только на сай-
те «Cyberleninka» только в разделе языкознание и литературоведение, не го-
воря уже о десятках иных наук и областей знания. Одно из последних иссле-
дований М. Б. Раренко «Машинный перевод : от перевода «по правилам» к 
нейронному переводу (Обзор)» [3] предлагает историю и описание основных 
вех искусственного перевода, начиная с условного дня  его «рождения» 4 мар-
та 1947 г. Исследователь поясняет базовые виды этих программ: «по прави-
лам», статистический, гибридный и «нейронный». «Машинный перевод “по 
правилам” разрабатывается на основе лингвистической информации об исхо-
дном и переводном языках. Разработчики такого перевода исходят из необхо-
димости сопоставления двуязычных словарей и грамматик, которые описыва-
ют основные семантические, морфологические, синтаксические закономерно-
сти каждого языка. На основе этих данных исходный текст (текст, подлежащий 
переводу) последовательно, по предложениям, преобразуется в текст перево-
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да» [3, с. 73]. Статистический перевод основан на «структуре двух языков и 
отношений между ними» и «реализуется после выравнивания текста на уров-
не слов и фраз» [3, с. 73]. Гибридный тип был разработан на основе двух пред-
ыдущих. Нейронный же перевод – этот один из последних и наиболее перспек-
тивных видов машинного перевода, так как он способен «анализировать и из-
учать непосредственно процесс перевода исходного текста в связный текст на 
переводном языке» [3, с. 76]. 

Машинный перевод и перевод, выполненный человеком, имеют как свои 
преимущества, так и непреодоленную пока пропасть. Данное исследование 
было проделано как некий ответ на слишком частое и редко осмысленное при-
менение машинного перевода студентами для выполнения разных типов зада-
ний. В области литературоведения и художественного перевода эта проблема 
высвечивает особенно острые углы. С целью продемонстрировать эти болевые 
точки, прибегнем к эксперименту, цель которого – перевести небольшой от-
рывок из короткого рассказа американского писателя М. Стрэнда (1934–2014) 
под заглавием «Space» (один из двух связанных между собой пронумерован-
ных рассказов, который издатель позже озаглавил одним словом). Рассказ при-
надлежит к жанру минималистической прозы, что означает не только предель-
но сжатый объем текста, но и скупое использование техник описания, прак-
тическое отсутствие стилистических средств выразительности, в чем-то близ-
кое к хемингуэевскому стилю. Содержание рассказа можно передать несколь-
кими фразами: молодая женщина совершает самоубийство, спрыгнув с крыши 
нью-йоркского небоскреба, хотя случайно вышедший туда загорать мужчина 
безрезультатно пытался ее остановить. В самом напряженном моменте переда-
на до предела краткая спонтанная речь мужчины, слова, первыми приходящие 
ему в голову: «“I'll take you to dinner” he yelled. The woman turned to look at him 
again. Her gaze was point blank. Her teeth were clenched. The man looked at her 
hands which were now crossed in front of her, holding her skirt in place. She wore 
no wedding band. “Le’s go someplace and talk,” he said. She took a deep breath and 
turned away. She lifted her arms as if preparing to dive. “Look” he said, “if it’s me 
you’re worried about, you have nothing to fear.” He took the towel he was carrying 
over his shoulders and made it into a sarong. “I know it’s depressing,” he said. He 
was not sure what he had meant» [4, c. 52]. В качестве эксперимента студенты по-
лучили для перевода весьма простую фразу: «“I'll take you to dinner” he yelled». 
Безусловно, часть из них тут же ввели фразу в программы Google Translate 
и Reverso Context, в итоге чего мы получаем следующее: «“Я отведу тебя на 
ужин”, – кричал он». Не говоря сейчас о сложном механизме построения об-
разной системы, прагматических значений слов и других особенностей пере-
вода художественных текстов, можно мгновенно заметить тот аспект, который 
недоступен машинному интеллекту: разница между выражением повторяюще-
гося и разового действия с помощью глагольной формы «Past Simple». Обра-
щаясь к семантике фразы «I’ll take you to dinner», становится очевидно, что 
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машинный интеллект не овладел двойной системой кодирования разговорных 
формул; в данном случае речь идет не о том, чтобы кого-то отвести куда-то, как 
может подсказывать отдельно взятая глагольная конструкция «to take somebody 
to...», а о приглашении женщины в кафе/ресторан на ужин. Далее, «yelled» име-
ет широкий спектр синонимичных эквивалентных вариантов перевода: кри-
чать, вопить, выть, скандировать, выкрикивать, пронзительно кричать, ругать-
ся, горлопанить, вскричать, драть глотку, орать, горланить, воскликнуть, вы-
кликнуть и т.д. Осталось научить искусственный интеллект адекватно оценить 
ситуацию говорения, регистр, настроения и интенции героя произведения. 

Ненамного утешительнее выглядит и перевод нескольких следующих пред-
ложений.  «The man looked at her hands which were now crossed in front of her, 
holding her skirt in place» – «Мужчина посмотрел на ее руки, которые теперь 
были скрещены перед ней, удерживая ее юбку на месте». Кроме не принято-
го в русском языке притяжательного местоимения «ее» (должно использовать-
ся «свои»), руки, скрещенные перед ней, сложно представить в образе. «…if 
it’s me you're worried about, you have nothing to fear» – «если ты беспокоишь-
ся обо мне, тебе нечего бояться»: здесь очевидно вопиющее нарушение смыс-
ла, ведь мужчина имеет в виду то беспокойство/страх, которое женщина может 
испытывать в связи с его присутствием рядом с ней. «He took the towel he was 
carrying over his shoulders and made it into a sarong» – « Он взял полотенце, ко-
торое носил на плечах, и превратил его в саронг». Машина снова не распозна-
ла разницу между переводом глагола в совершенном и несовершенном виде, а 
также применила прямой перевод «turned into» (превратил), что придало пере-
воду некую магическую окраску. «“I know it’s depressing,” he said. He was not 
sure what he had meant» – «“Я знаю, что это удручает”, – сказал он. Он не был 
уверен, что имел в виду»: в данном случае машина не попала в регистр, ведь 
«удручать» – не то слово, которое придет на ум в нештатной ситуации.

Опасным в таком почти вразумительном переводе как раз и является его ка-
жущийся адекватным смысл за счет грамматически верно структурированной 
фразы и словарно точной передачи значений. Студент понемногу перестает ви-
деть образ, разницу в деталях, допустимость или недопустимость использова-
ния некоторых конструкций. Перевод воспринимается как норма, что и вызы-
вает тревогу.  

Еще в 1995 г. американский писатель, Пулитцеровский лауреат Ричард Па-
уэрс (р. 1957) написал роман «Галатея 2.2», в котором робот с искусствен-
ным интеллектом, машина по имени Хелен должна написать критическое эссе 
по предложенному отрывку из какого-то произведения, соревнуясь при этом 
(по системе теста Тюринга) с человеком. Третье лицо, профессор литерату-
ры, должен оценить эссе, для которого предложены всего две строки из пьесы 
Шекспира «Буря». «Мы нашпиговали ее эйдетическими образами из Библии. 
Полное собрание сочинений Шекспира. Небольшая библиотека на CD-ROM, 
6000 сканированных томов – чтобы штудировать их в уединении…. Мы хоте-
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ли проверить: могут ли такие вещи, как наши мечты, быть сделаны из силико-
на» [5, c. 320] (перевод наш – М.Р.). Написанное компьютером Хелен, после 
чего она выключилась навсегда, было «изящной деградацией» [5, c. 321], по 
словам самого создателя данной машины.

В 2018 г. на ресурсе «Electric Literature», появилась статья, которая в чем-
то перекликается с проблематикой вышеназванного романа: «Is It Possible for 
Machines to Translate Poetry, When Humans Can Barely Do It?» [6] («Могут ли 
машины переводить стихи, когда людям это дается с трудом?»). Нужно ли го-
ворить о том, каков ответ на поставленный в заголовке вопрос?

Проблема не в том, что машина даст «неверный» ответ, поскольку при пе-
реводе художественного текста просто нет заранее заданного «верного» вари-
анта. Проблема в том, что заданный машиной ответ может начать восприни-
маться как верный. Похоже, что-то подобное произошло с переводом четырех 
заголовков романов современных английских писателей, ибо именно вариан-
ты, выдаваемые машинным переводом, не просто упоминаются в сотнях ста-
тей об этих произведениях, но и красуются на обложках изданных переводов 
на русский язык. Название романа П. Баркер «The Eye in the Door» переведе-
но на множестве ресурсов как «Глаз в двери», когда это «глазок»; «The Ghost 
Road» – как «Призрачная дорога», в то время как речь идет о дороге призраков; 
«The Girl at the Lion d’Or» С. Фолкса – как «Девочка и золотой лев», хотя это 
«Девушка в гостинице «Золотой Лев», а «Devil May Care» – «Дьявол не любит 
ждать», хотя в романе речь идет о Джеймсе Бонде и его бесшабашном, залих-
ватском характере. И уж совсем неловко от перевода заглавия Букеровского ро-
мана Х. Мантел «Wolf Hall» как «Волчий зал», хотя слово «hall» – весьма ча-
стотное название для ряда административных, государственных, королевских 
и других зданий, где «Wolf» не соотносится с его референциальным значением, 
утратившим этимологический смысл в эргониме. 

Подводя итог, можно предположить, что художественный перевод еще 
очень долго останется в неизменной компетенции человеческого интеллекта, а 
«изящная деградация» интеллекта искусственного не составит ему конкурен-
цию.
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В статье проводится сравнительно-сопоставительный анализ паремиологических единиц ан-
глийского, русского и белорусского языков; определяются особенности репрезентации концепта 
«семья» в пословичном фонде трех языков. В результате сравнения русских, белорусских и ан-
глийских пословиц и поговорок, демонстрирующих концепт «семья», обнаруживаются тожде-
ственные и дифференциальные признаки паремий трех языков. Полученные данные могут быть 
использованы при обучении специалистов в области межкультурной коммуникации. 
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The article provides a comparative analysis of the proverbial units of the English, Russian and 
Belarusian languages; and determined the characteristics of the representation of the concept “family” in 
the proverbial fund of three languages. As a result of comparing Russian, Belarusian and English proverbs 
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the three languages are revealed. The data obtained can be used in training specialists in the fi eld of 
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В процессе изучения иностранного языка в вузе на современном этапе осо-
бое внимание следует уделять социокультурному компоненту коммуникатив-
ной компетенции, поскольку, изучая иностранный язык, студенты в той или 
иной мере приобщаются к культуре другого народа. Следовательно, в процесс 
обучения иностранному языку целесообразно включать не только профессио-
нальную и лингвистическую, но и страноведческую, культурологическую ин-
формацию. Таким образом, студенты будут овладевать умениями межкультур-
ной компетенции, что поможет им вести беседу в рамках диалога культур. 

Изучая тему “Family Matters” на первом курсе специальности «Мировая 
экономика» можно предложить студентам провести сопоставительный анализ 
английских и русских/белорусских паремий о семье, выявить черты сходства 
и различия в представлении семейного уклада, ценностных характеристик, по-
лучивших эксплицитное и имплицитное выражение, а значит, проявившегося 
в пословицах народного менталитета. 

Под термином «паремия» большинство современных исследователей по-
нимает афоризмы народного происхождения, прежде всего пословицы и пого-
ворки [1, с. 240].  Паремии занимают особое место в языковой картине мира, 
т.к. они наиболее образно, аргументировано и лаконично выражают целый 
комплекс культурных смыслов, связанных с человеком и обществом [1]. 
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Многие русские, белорусские и английские пословицы подчеркивают не-
обходимость брака. В целом в пословицах задается положительная оцен-
ка семьи как социального института, даже, несмотря на то, что некоторые 
характеристики условий существования семьи или отдельных ее компонен-
тов неудовлетворительные. Однозначно прописывается, что в семье легче ре-
шать жизненные проблемы: Wives must be had, be they good or bad, and so must 
be husbands. Single long, shame at length. Marriage is a quick solution to many 
problems. As your wedding ring wears, your cares will wear away. He that is needy 
when he is married, shall be rich when he is buried. He who marries might be sorry; 
he who does not will be sorry. The married man has many cares, the unmarried 
one many more. Жизнь одинокого – что пасмурный день. И в раю жить тош-
но одному. Семьей и нужду избыть легче. Хоць вох, ды удвох. Хоць які целяпей, 
але ўдвух яно лепей.

Интересно, что в пословицах всех трех языков человеческая семья ассоци-
ируется с жизнью птиц и созданием гнезда. В пословицах имплицитно зало-
жено, что семья – природная, естественная вещь: It takes two birds to make a 
nest. Без пары не живут и гагары. О том и кукушка кукует, что своего гнезда 
нет. І ў вераб’я свая сям’я. І птушцы адной нудна. Аб тым зязюля кукае, што 
свайго гнязда не мае.

Причем в русских и белорусских пословицах утверждается, что главное в 
семье – мир и согласие, а не деньги: Лучший клад – когда в семье лад. Не ну-
жен и клад, когда в семье лад. В семье разлад, так и дому не рад. Семья вме-
сте – душа на месте. Семья в куче – не страшна и туча. Согласную семью и 
горе не берет. Нашто клад, калі ў хаце лад. Сам бог рад, калі ў сям’і лад. Сям’я 
гушчу любіць. Гушча сям’і не разганяе. Уся сям’я ўмесце, і душа на месце. Калі 
ў хаце ціха, не бярэ ліха.

В семье бывают ссоры. Они могут возникать по серьезным причинам или 
не очень, оставлять неприятный осадок в душе, но, в целом, воспринимаются 
как нечто неизбежное, но не катастрофическое: He that has a wife, has strife. 
У сям’і ўсяго бывае. Няма хаткі без звадкі. Няма чаму дзівіцца, калі муж з 
жонкаю сварыцца. Дзе недастаткі, там жонкам сваркі. Гаспадар за чарку, а 
жонка за сварку.

В пословичном фонде английского, русского и белорусского языков 
утверждается святость супружества и неразрывность брачных уз, допускается 
возможность повторных браков, но повторная женитьба, не вызванная осо-
быми печальными обстоятельствами, осуждается: The fi rst wife is matrimony, 
the second company, the third heresy. To marry once is a duty, twice a folly, thrice 
madness. Frequent remarriage gives room for scandal. The woman who marries 
many is disliked by many. Первая жена от бога, вторая от человека, третья 
от черта. Поп свяжет – никто не развяжет. Женитьба есть, разженить-
бы нет. Першую жонку бог даў, другую сам знайшоў, а трэцюю – чорт пры-
нёс. Жонку бяры не на год, а на век. Не дай, доля, два разы жаніцца і два разы 
будавацца. Думаць трэба, як ажаніцца, а ў пяць разоў больш, як разжаніцца.
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В пословицах подчеркивается недопустимость плохо отзываться о своей 
семье, публично обсуждая семейные проблемы: It is an ill bird that fouls its own 
nest. Don’t wash your dirty linen in public. Никакая сорока в свое гнездо не гадит. 
Не выноси сор из избы. Свайго смецця на чужы сметнік не вынось. Не раска-
зывай нікому, што робіцца ў дому. Што ў маём дому, то ніц да таго нікому. 
Хоць душу затубі, а із сваёй сям’і не вынасі. Хату мяці, а шуму вон не вынасі.

Образы английской пословицы «It is an ill bird that fouls its own nest» и рус-
ской  «Никакая сорока в свое гнездо не гадит» совпадают. Дом и семейные от-
ношения восстанавливаются по элементам быта: «сор», «linen». Выражение 
«выносить сор из избы» в русской паремии связано с древним обычаем сжи-
гать мусор (например, в печи), а не выносить его из избы,  поскольку злой че-
ловек якобы мог наслать беду на хозяина избы, произнося над мусором особые 
слова заклинаний.

В пословицах трех языков рассматривается жизнь холостяков и старых дев. 
В английских пословицах жизнь холостяков представляется более выгодной 
по сравнению с жизнью в браке, т.к. жизнь в браке полна проблем во взаи-
моотношениях с супругами: He who lives without quarreling is a bachelor. We 
bachelors cry hahoo for a wife, but when we are married we make one moan.

В русских и белорусских – наоборот утверждается, что неустроенность 
быта холостяков не имеет никаких достоинств, что мужчина, не имеющий пол-
ноценной семьи, выглядит ущербным в глазах общества: Мужик женатый, 
как пан богатый: в головах подушка, на руках подружка. Холостой – простой, 
женат – богат, а вдовец – что зяблец. Як ажаніўся, як за сценку заваліўся. 
Сядзіць халосты, як сабака бясхвосты, а жанаты, што пан багаты.

В русских и белорусских пословицах этой группы подчеркивается идея бо-
гатства, устроенности, обеспеченности женатого мужчины. Холостяк экспли-
цитно называется неполноценной личностью в пословицах всех трех языков: 
He that has not a wife is not yet a complete man. A man without a wife is but half a 
man. Холостой - полчеловека. Мужчина без жены, что баня без верха. Мужчи-
на без жены, что конь без узды. Муж без жены – как гусь без воды. Мужчина 
без жены,как лошадь без хвоста.Той не муж, хто не жаніуся.

В данной группе поверхностная структура английской пословицы 
«A man without a wife is but half a man» коррелирует по образу с русской «Хо-
лостой – полчеловека». В двух пословицах русского языка представлены 
метафоры-сравнения (мужчина – баня без верха, мужчина – конь без узды). 
В них имплицитно выражено, что отсутствующая половина, т.е. жена, помо-
гает мужу принимать правильные решения, направляет деятельность мужа в 
нужное русло.

В пословицах подчеркивается особая социальная роль замужней жен-
щины – не только вести домашнее хозяйство, но быть хранительницей домаш-
него очага. Считалось, что дома не может быть без жены, т.к. жена – хозяйка, 
ключевой элемент, на котором, собственно, держится родной кров, она обе-
спечивает спокойствие и счастье семейного очага: Where there is no wife there is 
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no home. The wife is the key of the house. Дом без жены, что год без весны. Дом 
без жены, что весна без цветов. Без жены дом – Содом. Хата без гаспадыні 
плача. Хата гаспадыняю красна. Без гаспадынькі хата, што дзень без сонца. 
Злодзей абкрадзе – сцены астануцца, а жонка памрэ – ўсё з двара звязе.

В русских пословицах присутствуют метафоры-сравнения (дом – весна без 
цветов, дом – Содом), что делает их образы более яркими.

Как в английских, так и в русских пословицах отношение к старым де-
вам негативное: Old maids lead apes in hell. Засидевшаяся девушка – ни сено, 
ни труха.

Одинокие женщины осуждаются обществом, т.к. вступление в брак и 
рождение детей с древности считалось основным предназначением женщины: 
Humble wedlock is better than proud virginity. Как-нибудь, да не в девках. Хоть 
за старца, лишь бы в девках не остаться. Жена без мужа вдовы хуже. Жена 
без мужа сироты хуже. Без мужа жена всегда сирота. С мужем – нужа,а без 
мужа – и того хуже. Без гаспадара жонка заўсёды сіротка. Без мужа жана 
ўсягда сірата.

В русских и белорусских пословицах утверждается, что лучше иметь хоть 
какого-то мужа, даже плохого, чем никакого: Лучше взять такого, когда 
нет никакого. Хоть лыками сшит, а муж. Хоть не дюж, а все-таки муж. 
И худ Аким, да лучше с ним. Все лучше, как нет никакого. Какой бы ни был, 
лишь бы хлеба раздобыл. Сякі-такі – абы быў, абы на хлеб зарабіў. Сякі-такі 
мужчына, абы дровы ды лучына. Худа з худым мужам, а без мужа хужэй 
дужа. Хоць за вала, абы дома не была. Хоць за казла, ды папаўзла.Мужык хоць 
саламяны, такі лепшы за таго, што няма.

Однако в некоторых русских и белорусских пословицах признается, что 
лучше без мужа, чем с нелюбимым мужем: Лучше нужа да стужа, чем 
жить с немилым мужем. Немилый муж поперек кровати ложится. За неми-
лого идти – горя не снести. Лепей з вадою злучыцца, чым з нялюбым зручыцца. 
Лепей у дзеўках сівець, чым за дурным мужыком паршывець. Лепш у дзеўках 
сядзець, чым замужам марнець.

В русских и белорусских пословицах часто подчеркивается, что женщи-
на может быть по-настоящему счастлива только в браке: Не та счастлива, 
что у отца, а та, что у мужа. Птица крыльями сильна, жена мужем красна. 
У дзеўках сівеючы не будзеш радавацца. Тады дзеўка стала пышна, як замуж 
выйшла. Баба тады пышна, як замуж вышла.

Пословицы указывают на еще одну положительную сторону замуже-
ства – защищенность женщины в браке: За мужа завалюсь, никого не бо-
юсь. Як за мужа завалюся, дык нікога не баюся. За мужыковай спіной, як за 
сцяной.

Таким образом, анализ английских, русских и белорусских пословиц с ком-
понентами семья/брак, позволяет прийти к выводу, что ядра английских и рус-
ских пословиц, английских и белорусских пословиц не совпадают, а ядра рус-
ских и белорусских пословиц совпадают частично. Общими для русского и бе-
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лорусского народа являются следующие ядерные установки культуры: «глав-
ное в семье – мир», «любой муж лучше, чем без мужа». Помимо ядерных были 
выделены следующие установки культуры, общие для трех народов: «недопу-
стимость плохо отзываться о семье», «без жены нет дома», «холостяк – непол-
ноценная личность», «семья – природная вещь». В русских и белорусских по-
словицах были выделены следующие установки культуры, не отмеченные в 
английских паремиях: «главное в семье – мир», «любой муж лучше, чем без 
мужа», «лучше без мужа, чем с нелюбимым мужем», «женщина счастлива 
только в браке», «жизнь женатых выгоднее, чем холостяков», «защищенность 
женщины в браке». В английских пословицах – «жизнь холостяков выгоднее, 
чем женатых».

Значительное сходство установок культуры, выделенных при описании 
концепта семья в пословичном представлении сравниваемых лингвокультур, 
безусловно, объясняется единством общечеловеческого опыта. Выделенные 
различия обусловлены специфическими чертами национального пословично-
го видения мира, связанными с особенностями национального уклада жизни, 
опыта и менталитета трех народов. 
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История мышления дает богатый материал для установления того положе-
ния, что понятия … рождаются парами … понятие внутреннего одновременно 
рождается с понятием внешнего, понятие правого с понятием левого, понятие 
света с понятием тьмы, понятие покоя с понятием движения и т.д.». [1, с.25-26]

Одним из видов отношений, в которых находятся предметы и явления ре-
ального мира, являются отношения противоположности. Слова, которые «про-
тивопоставляются по самому общему и существенному для их значения се-
мантическому признаку и находятся на полярных точках соответствующей 
лексико-семантической парадигмы» называются антонимами. [2, с.202]

Антонимия — универсальное явление, наблюдаемое в различных языках и 
на разных уровнях языковой системы, основное выразительное средство соз-
дания контраста.

В анатомической терминологии понятия и выражающие их термины за-
ложены парами: один из терминов всегда вызывает представление о другом. 
Антонимические отношения помогают детально определить место терминов, 
их взаимозависимость и взаимодействие в пределах терминосистемы. Отсю-
да следует, что отношения противоположности, которые находят свое отраже-
ние в антонимии, являются одним из важных признаков системности термино-
логии. [3, с.42]

Причина функционирования антонимов в терминологии кроется в бинар-
ности языка науки, возникающей в силу его предельной абстрактности, стрем-
ления выявить диалектические противоположности существенных свойств яв-
лений, предметов [4, с.165]. 

Критериями выявления антонимов в терминологии являются: противопо-
ложность значений, употребление в типичных синтаксических конструкциях 
взаимного противопоставления, одинаковая сфера лексической сочетаемости 
[5, с.56]. 

Проведенное нами исследование анатомической терминологии показало 98 
антонимичных рядов (219 терминов) в английском и 117 антонимичных рядов 
(277 терминов) в белорусском языках, что составляет 21% и 24% от общего 
числа проанализированных терминов (1054 и 1169 терминов соответственно). 

В антонимические отношения вступают как однословные термины, так и 
термины-словосочетания, причем последние составляют большинство. Ана-
лиз количественного состава антонимичных рядов позволил установить, что 
доминирующее положение в исследуемом нами терминологическом поле при-
надлежит двухчленным рядам (53 ряда или 54% в английском и 54 ряда или 
46% в белорусском языке): internal surface – external  surface, true ribs – false 
ribs, supraspinous fossa – infraspinous fossa, праксімальная фаланга – сярэдняя 
фаланга – дыстальная фаланга, вялікае лагво / вялікі таз – малое лагво / малы 
таз, доўгая косць – кароткая косць. Нужно отметить, что в данном терминоло-
гическом поле встречаются трехчленные (34% в английском и 39% в белорус-
ском от общего количества): greater palatine foramen – lesser palatine foramen, 
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superior vertebral notch – inferior vertebral notch, пярэдняя дуга атланта – за-
дняя дуга атланта, верхняя рабровая ямка – ніжняя рабровая ямка; четырех-
членные (10% и 12% соответственно): anterior superior iliac spine – anterior 
inferior iliac spine, верхняя пярэдняя падуздышная восць – ніжняя пярэдняя 
падуздышная восць; а в белорусском и пятичленные (3 ряда) антонимичные 
ряды: пярэдні нахілены адростак клінападобнай косці – сярэдні нахілены адро-
стак клінападобнай косці – задні нахілены адростак клінападобнай косці.

Следует отметить, что противопоставление с помощью прилагательного-
определения в терминологических словосочетаниях доминирует, поскольку 
именно прилагательному как части речи присущи качественные признаки. Это 
и служит основой для установления отношений антонимии.

С точки зрения структурной классификации нами выделены следующие 
виды антонимов: 

— Лексические (разнокорневые), выражающие качественную противопо-
ложность терминов с разными корнями: anterior cranial fossa – middle cranial 
fossa – posterior cranial fossa, lesser wing – greater wing, верхняя сківіца – ніжняя 
сківіца, доўгая ножка – кароткая ножка, медыяльны крыжавы грэбень – ла-
таральны крыжавы грэбень. К лексическому типу антонимов относится боль-
шая часть противопоставленных анатомических терминов – около 92% в обо-
их исследуемых языках.

— Словообразовательные (однокорневые), антонимичность которых пе-
редается с помощью взаимно противоположных по смыслу слообразова-
тельных префиксов или термино-элементов, присоединяемых к одной и той 
же основе: supraspinous fossa – infraspinous fossa, supraglenoid tubercle – 
infraglenoid tubercle, надвосцевая ямка – падвосцевая ямка, надвачніцавы край 
– падвачніцавы край. Словообразовательная антонимия менее распространена 
и составляет 8% в английском и 7% в белорусском языках.

— Лексико-словообразовательные, лексические антонимы в составе слож-
ных терминов. Данный тип отсутствует в рассматриваемой терминологии ан-
глийского языка, однако встречается в белорусском языке: вялікагалёнкавая / 
вялікагалёначная косць – малагалёнкавая / малагалёначная косць, пярэднела-
таральнае цемечка – заднелатаральнае цемечка.

Таким образом, наиболее продуктивна первая группа, в которой противопо-
ставление выражается за счет употребления лексических антонимов в составе 
терминологических словосочетаний (90 и 108 антонимичных рядов в англий-
ском и белорусском языках соответственно). Продуктивность данного вида 
можно объяснить тем, что противопоставления этого типа легки как для вос-
приятия, так и для построения.

Сопоставительный семантико-тематический анализ антонимических про-
тивопоставлений в английском и белорусском языках выявляет сходство реа-
лий окружающего мира, выраженных антонимами. В анатомической термино-
логии антонимические пары противопоставлены парадигматически по опреде-
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ленному дифференциальному признаку: положению в пространстве – internal 
surface of cranial base – exteral surface of cranial base, унутраная аснова чэра-
па – вонкавая аснова чэрапа; размеру – hiatus for greater petrosal nerve – hiatus 
for lesser petrosal nerve, шчыліна канала вялікага камяністага нерва – шчыліна 
канала малога камяністага нерва; месту – supraspinous fossa – infraspinous 
fossa, надвосцевая ямка – падвосцевая ямка; порядку расположения – primary 
curvature – secondary curvatures, першасны выгін – другасныя выгіны; форме – 
foramen rotundum – foramen ovale, круглая адтуліна – авальная адтуліна и ка-
честву – true ribs – false ribs, сапраўдныя рэбры – несапраўдныя рэбры. Резуль-
таты количественных данных представлены в таблице 1.

Таблица 1. 
Классификация антонимов по семантико-тематическим признакам

Дифференциаль-
ный признак

Английский язык Белорусский язык

антонимичные 
ряды

проценты, % антонимичные 
ряды

проценты, %

положение в про-
странстве

76 77,6 91 77,8

размер 11 11,2 14 11,9

место 5 5,1 6 5,1

порядок располо-
жения

3 3,1 4 3,4

качество 2 2,0 1 0,9

форма 1 1,0 1 0,9
В настоящее время большинство лингвистов обращаются к классификации 

Л.А. Новикова, которая охватывает все варианты антонимических отношений 
между противопоставляемыми объектами, их признаками и тенденциями раз-
вития. В классификации Л.А. Новикова выделяются контрарные, контрадик-
торные, комплементарные, конверсивные антонимы [6, c.190–241]. 

Д.А. Круз различает 2 типа антонимов: контрарные и контрадикторные. 
Для указания разницы между ними приводится следующая схема [7, c.518]:

(1а) | – – – – – – – | – – – – – – – | – – – – – – – |
            glücklich                            unglücklich
(1b) | – – – – – – – | – – – – – – – |
           verheiratet   unverheiratet
1(a) Контрарные антонимы
1(b) Контрадикторные антонимы
В нашем исследовании выделено 3 группы антонимов: контрарные, контра-

дикторные и конверсивные. Самыми распространенными являются контрар-
ные и составляют около 80% в английском и белорусском языках. Менее упо-
требительными считаются контрадикторные, на них приходится всего около 
5% от общей численности. Сводные данные представлены в таблице 2.
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Таблица 2. Семантическая структура антонимов
Тип антонимов Английский язык Белорусский язык

антонимичные 
ряды

проценты, % антонимичные 
ряды

проценты, %

контрарные 78 79,6 94 80,3

контрадиктор-
ные

6 6,1 5 4,3

конверсивные 14 14,3 18 15,4
К контрарным (градуальным) терминологическим антонимам можно отне-

сти термины анатомической терминологии, которые выражают качественную 
противоположность и дают представление о постепенном изменении признака 
или свойства. При данном типе антонимических отношений возможно постро-
ение градуальных оппозиций. Член оппозиции, которому присуще наличие 
крайней (минимальной или максимальной) степени данного признака, называ-
ется крайним или внешним, прочие члены являются средними: anterior border – 
posterior border, пярэдні край – задні край, proximal phalanx – middle phalanx – distal 
phalanx, праксімальная фаланга – сярэдняя фаланга – дыстальная фаланга.

К контрадикторному (комплементарному) типу мы относим термины, в ко-
торых вербализуется наличие или отрицание некоторого свойства или призна-
ка. Они предполагают полюсность предметов, признаков и пр., то есть один из 
антонимов предполагает существование другого. Характерная особенность та-
ких оппозиций – отсутствие среднего, промежуточного звена: foramen rotundum 
– foramen ovale, круглая адтуліна – авальная адтуліна, perpendicular plate – 
horizontal plate, перпендыкулярная пласцінка – гарызантальная пласцінка. 

Конверсивные (векторные) антонимы связаны с выражением противопо-
ложной направленности действий, процессов или признаков. Конверсивная 
антонимия предполагает рассмотрение одной и той же ситуации с разных то-
чек зрения. В анатомической терминологии данный тип антонимии чаще пред-
ставлен однокорневыми парами терминов, один из которых построен с помо-
щью терминоэлемента, выражающего противоположность: internal surface of 
cranial base – external surface of cranial base, унутраная аснова чэрапа – вон-
кавая аснова чэрапа, supraglenoid tubercle – infraglenoid tubercle, надсустаўны 
грудок – падсустаўны грудок.

Таким образом, антонимия в анатомической терминологии исследуемых 
языков представлена достаточно широко. Это объясняется тем, что противопо-
ложные понятия реально существуют в науке, а противопоставление понятий 
является элементом научного понимания объектов. Основными характеристи-
ками антонимичности терминов является наличие в их структурном и компо-
нентном составах общих и оппозиционных значений. 

Предложенные здесь классификации позволяют рассматривать явление ан-
тонимии с разных позиций: как с точки зрения их структуры, морфологиче-
ского состава, так и с точки зрения семантики отдельных компонентов при об-
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разовании многословных терминов. Термины-антонимы в обоих языках име-
ют схожую структуру, выражают отношения контрарности качественного при-
знака, поддающегося анализу и измерению, бинарного представления понятия 
в оппозициях передний – задний, внешний – внутренний, большой – малень-
кий и др.

Антонимы в исследуемой терминосистеме выступают «одним из важных 
факторов упорядочения терминологической системы: классификации поня-
тий, их систематизации, – поскольку позволяют специалисту выйти на уро-
вень анализа сущности понятий, описываемых явлений, процессов» [4, с.170].
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Кризис семьи как общественного института привел к появлению новых понятий и их обозна-
чений в разных языках. В статье классифицируются и описываются новые языковые выражения в 
русском и английском языках, входящие в лексико-семантическое поле «семья». Источником по-
служили тексты современной прессы.  
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AND ENGLISH LANGUAGE MEDIA
S. Shurko
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The crisis of the family as a social institution caused the emergence of new concepts and their 
nominations in Russian and English. The author used the media texts sources dealing with the relevant 
problems to classify and describe the new terms in the lexical semantic fi eld “the family”. 

Key words: lexical semantic fi eld “the family”, media texts, “the family” fi eld  semantics 
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За основу исследования воплощения лексико-семантического поля «семья» 
в современной прессе были взяты статьи, посвященные актуальным пробле-
мам, связанным с развитием института семьи. Данное исследование делает 
возможным определение тенденции изменения в ценностных ориентациях об-
щества через анализ лексических единиц, употребляющихся в непосредствен-
ном окружении со словом «семья» и входящие в лексико-семантическое поле 
«семья».

Практическая значимость статьи заключается в том, что ее результаты мо-
гут применяться в лексикографической практике при описании семантической 
структуры слов, содержащих тему семья, а также в педагогической деятельно-
сти (например, при разработке курсов по семантике, лингвистическому анали-
зу текста, лексикографии и др.).

Языковая свобода играет решающую роль в интенсивном использовании 
фразеологизмов в медиатекстах. Основными чертами языковой свободы явля-
ются независимость выбора и интерпретации темы, а также свобода высказы-
вания оценок. Эмоции журналиста могут быть «запакованы» во фразеологизм. 

Фразеологизмы, отражающие низкое материальное состояние семей с од-
ним родителем: to make ends meet (сводить концы с концами), to be pushed into 
stark poverty (оказаться в полной нищете). 

Идиомы, раскрывающие значение счастья: on cloud nine / to be over the 
moon (быть на седьмом небе от счастья);

Фразеологизмы номинативного характера, имеющие отрицательную конно-
тацию и употребленные в контексте влияния пандемии коронавируса на семьи: 
family break (разрыв семей), family confl icts (семейные конфликты), domestic 
violence (домашнее насилие).

Фразеологические единства, в которых присутствует семантика разрыва от-
ношений: держать за семью замками, поливать грязью, разойтись как в море 
корабли.

Идиомы, отражающие жизнь в многодетной семье: (жизнь) бьет ключом, 
жить под одной крышей;

Из примеров видно, что и в русской и в английской прессе активно исполь-
зуются фразеологизмы, так как они раскрывают разные тематические области, 
соответственно обладают различной семантикой.

Свободные словосочетания могут обладать не только денотативным значе-
нием, но и приобретать определенную коннотацию.

Негативная коннотация отражена в следующих словосочетаниях, которые 
определяют семантику:

— сиротства и брошенных детей: children suicide (детский суицид), children 
suicidal tendencies (дети, имеющие суицидальные наклонности), children with 
psychological problems (дети с психологическими проблемами), lonely children 
(одинокие дети); children’s depression (детская депрессия) [15]; to be deprived 
of parental care (быть лишенным родительской опеки), to fail fulfi lling his/her 
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parental obligations (не выполнять свои родительские обязанности), to be left 
without parental support (остаться без попечения родителей); to be neglected 
by their parents (получение недостаточного внимания от родителей), to suff er 
from parental negligence (страдать от родительской халатности);

— воспитания ребенка родителями, которые пережили развод: to co-parent 
our children/ to be parental comrades in arms / to build our child as separate parents; 

— разрыва отношений: to fi nalize their marriage / to part ways as a couple 
/ to end the marriage (расстаться); to fi le for divorce (подать на развод); to 
experience life apart (познать жизнь вдали друг от друга); to follow separate 
paths(пойти разными дорогами); подать на развод, делить имущество, скры-
вать совместно нажитое состояние, обвинять в неверности, изменять жене, 
скрывать роман, расторгнуть брак, требовать алименты; пойти «налево», 
уйти из семьи, не признавать отцовство, выбивать алименты, не выразить 
никакого интереса к своему ребенку.

— влияния однополых браков на институт семьи: to degrade the family (раз-
лагать семью); to dismantle the traditional family (разрушать традиционную 
семью); to devalue the institution of marriage (обесценивать институт брака); 
to undermine the traditional family (ослабить традиционную семью); to attack 
marriage institution (наносить удар семейному институту). 

Данные примеры словосочетаний не входят в тексты Британского нацио-
нального корпуса. Сами по себе глаголы являются довольно частотными, но 
в сочетании со словом семья не употреблялись, хотя с изменениями, которые 
происходят в обществе на данный момент, они являются широко употреби-
тельными в прессе. 

Положительная коннотация присуща словосочетаниям, раскрывающим 
значения: 

— схожести ребенка и родителей: to share striking similarities — and features 
(обладать поразительным сходством и чертами); to be his spitting image —  
(быть вылитый отец/вылитая мать); 

— появления ребёнка на свет to welcome a baby, to have a baby; to be pregnant 
(быть беременным); to expect the fi rst child (ожидать первого ребенка);

— воспитания ребёнка: делиться родительской мудростью, подходить к 
воспитанию с полной самоотдачей, учить радоваться малому;

— отношений в многодетной семье: расставить приоритеты, учиться 
принятию, культивировать самостоятельность;

— условий проживания в гостевом браке: важность личного простран-
ства, жить по соседству, раздельный бюджет, отсутствие строгих рамок 
и обязательств.

Проанализировав словосочетания, следует отметить, что и русскоязычная и 
англоязычная пресса изобилует свободными словосочетаниями, которые обла-
дают как положительной, так и отрицательной коннотацией. В англоязычной 
прессе положительная коннотация раскрывается посредством такой семанти-
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ки как: появление ребёнка на свет, схожесть ребенка и родителей. Негативная 
коннотация, в свою очередь, отражается в семантике: развода, сиротства, од-
нополых браках. В русскоязычной прессе значения словосочетаний, отража-
ющих воспитание детей и отношения в многодетных семьях реализуют поло-
жительную коннотацию. Отрицательную коннотацию добавляют словосоче-
таниям семантика развода и сиротства, полностью совпадающие по семанти-
ке с англоязычной прессой. Отметим, что в обоих языках, несмотря на разли-
чие значений, реализованных в словосочетаниях, положительная коннотация 
непосредственно связана с ребенком.

Более мелкими единицами лексического уровня являются предикаты пер-
вого и второго порядка.

В проанализированном материале были найдены первичные и вторичные 
предикаты, в которых присутствует семантика: 

— разрыва отношений: to split / to separate; estranged couple (раздельное 
проживание супругов); conscious uncoupling (сознательное разъединение), a 
short-lived relationship (недолговечные отношения);

— схожести ребенка и родителей: look-alike daughter;
— воспитания детей: собственный пример, доверительные отношения, 

ответственный родитель, понимающая мама;
— суррогатного материнства: чужой ребенок, долгожданный ребенок, вол-

нительные моменты. 
— брошенных детей: abandoned children (брошенные дети), unprotected 

children (незащищенные дети), vulnerable children (уязвимые дети), defenseless 
children (беззащитные дети), unwanted motherhood (нежелательное материн-
ство); 

Семантика суррогатного материнства в русскоязычной прессе раскрыва-
лась посредством следующих словосочетаний: чужой ребенок, долгожданный 
ребенок, волнительные моменты. Рассмотрев частотность употребления дан-
ных примеров в Русском Национальном корпусе: чужой ребенок (41 словоу-
потребление), долгожданный ребенок (2), волнительные моменты (1), мож-
но сделать вывод, что суррогатное материнство еще только приобретает по-
пулярность и становится более доступной услугой, поэтому данные лексиче-
ские единицы широко не представлены в корпусе текстов. Из современных 
словарей была сделана следующая выборка вторичных предикатов, отражаю-
щих семантику суррогатного материнства: установление отцовства, планиро-
вание семьи, искусственное зачатие, родовой сертификат. 

Семантика брошенных детей в англоязычной прессе реализуется по-
средством следующих примеров: abandoned children, unprotected children, 
vulnerable children, defenseless children, unwanted motherhood. Определив ча-
стотность употребления следующих словосочетаний в Британском Националь-
ном корпусе: abandoned children (8 словоупотреблений), unprotected children 
(3) vulnerable children (10), defenseless children (0), unwanted motherhood (0), 
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отметим, что данные словосочетания не являются частотными и используют-
ся крайне редко. Из современных словарей была сделана следующая выборка 
вторичных предикатов, отражающих семантику брошенных детей: neglected 
children, street children, homeless children, needy children, impoverished children. 

Как видим, представленные примеры из англоязычной и русскоязычной 
прессы не вошли в словарную выборку.

Следует отметить, что пресса имеет специфичное языковое выражение, 
включая уникальные словосочетания, не предложенные в ассоциативных сло-
варях.

Таким образом, в современной реализации лексико-семантического поля 
«семья» в медийном дискурсе выявляется семантика: разрыва отношений, схо-
жести ребенка и родителей, воспитания детей, суррогатного материнства, по-
явления долгожданного ребенка, брошенных детей, однополого брака.

Анализ лексико-семантического поля «семья» в медиадискурсе позволил 
выявить новые явления, не зафиксированные, как значения слов современны-
ми толковыми словарями.

Такие понятия дают возможность существенно пополнить лингвистиче-
ские представления о семантике слов, связанных непосредственно со словом 
семья в языковом сознании носителей языка, особенно при заимствовании. 

Появляется термин мамшейминг (mumshaming), который был замечен в 
одной из статей русскоязычной прессы. Мамшейминг – это англицизм и прои-
зошел от слияния двух слов: существительного мама (mum) и глагола стыдить 
(to shame). Исходя из этого, дадим определение этому понятию, так как произ-
водящие морфемы полностью отражают суть этого слова. Мамшейминг – это 
необоснованная критика, обвинения и замечания в адрес родителей за их вы-
бор в методах ухода за детьми и воспитания.

Homeschooling (обучение на дому), становится популярным в период пан-
демии. Данное понятие существовало и раньше, но в период пандемии стало 
масштабным. Используется существительное homeschooling и как глагол: The 
children didn’t “learn anything” while he homeschooled them.

Появляется такое понятие как однополый брак (same-sex marriage), которое 
получает легальный статус в некоторых странах и служит распространению 
данного феномена и в других регионах.

В современном мире многодетной считается семья и с тремя детьми. Мамы, 
воспитывающие более четырех детей, уже считаются героинями. В результа-
те, появился такой термин как «Octomom» (мама, воспитывающая восьмерых 
детей).

Понятия orphan (сирота), orphanhood (сиротство) используются во всех 
странах и культурах. Интересно, что в исламской традиции появляются такие 
понятия как paternal orphan (a child who has lost his/her father), maternal orphan 
(a child who has lost his/her mother), social orphanhood (refers to children with at 
least one parent alive who fails to fulfi ll his/her parental obligations).
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Понятие «гостевой брак» становится все популярнее. Гостевой брак заклю-
чается в отношениях, которые не предполагают совместное проживание. Си-
нонимом понятия «гостевой брак» является понятие «открытый брак». Откры-
тый брак — признание права супругов на независимый образ жизни.

Как только понятие «менеджмент» приобрело популярность, оно нашло 
отражение и в семье. Семейный менеджмент – это управление социально-
психологическими ресурсами семьи в решении проблем совместимости, соз-
дании семейных ценностей и традиций, стиля воспитания детей. Также, наря-
ду, с этим понятием, используется и понятие «домашний менеджмент», кото-
рое уже заключается в урегулировании бытовых дел и проблем. 

Понятие «семейный подряд» включает правила успешной совместной ра-
боты супругов.

В связи с колоссальным ростом разводов, появляется понятие «семья по-
вторного брака». 

Вышеперечисленные термины являются, безусловно, новыми, так как не 
было найдено ни одного вхождения данных лексических единиц в Британский 
Национальный корпус и Национальный корпус русского языка. 

Таким образом, появление новых понятий (домашний менеджмент, семей-
ный менеджмент) свидетельствует о том, что в современном обществе на-
блюдаются процессы трансформации семьи как социального института, из-
менение некоторых ее функций, перераспределения семейных ролей. Семья 
утрачивает ведущие позиции в социализации индивидов, организации досу-
га и других важнейших функций. Вместе с тем в обществе появляются альтер-
нативные формы брака (семья повторного брака, открытый брак, однополый 
брак, гостевой брак).
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ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

О РОЛИ КУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТА В ФОРМИРОВАНИИ 
ГРАММАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Г. И. Ахрименя

Белорусский государственный университет, 
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, akhrymeniagalina@gmail.com

Статья рассматривает некоторые проблемы, касающиеся обучения грамматики на продвину-
том этапе с использованием аутентичных ресурсов. Особое внимание уделяется влиянию культур-
ных различий  на выполнение грамматических заданий. Автор анализирует критерии оценивания 
грамматической работы с учетом культурного компонента, предлагает методы повышения моти-
вации студента.
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The article considers some of the problems related to teaching grammar at an advanced stage using 
authentic resources. Particular attention is focused on the impact of cultural diff erences in the performance 
of grammar tasks. The author analyzes the criteria for assessing grammatical work taking into account the 
cultural component, suggests methods to increase student motivation.
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Неограниченный контент глобального  информационного пространства, а 
также интенсивное внедрение информационных технологий в образователь-
ный процесс, несомненно, позволяет преподавателю иностранного языка при-
близить процесс обучения к реальным коммуникативным ситуациям, обеспе-
чить эффективное развитие и совершенствование навыков устной речи на 
основе аутентичных материалов. Рассмотрим некоторые вопросы и проблемы, 
касающиеся обучения грамматики на продвинутом этапе с использованием ау-
тентичных ресурсов.

Безусловно, работа с аутентичными материалами предполагает знакомство 
с культурой страны изучаемого языка, традициями, менталитетом людей. Но 
если в рамках темы на  занятиях по устной практике студенты исследуют, ана-
лизируют и обсуждают данные вопросы, то на занятиях по грамматике зача-
стую они преподносятся в различных видах коммуникативных заданий или 
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тренировочных упражнениях, как само собой разумеющееся. То есть, такие за-
дания априори рассчитаны на то, что студент знаком с реалиями данной стра-
ны или даже полностью может воспринимать ситуацию и  мыслить как носи-
тель языка. 

 Авторы британских учебных пособий, разумеется, прежде всего ориенти-
руются на менталитет, культурные, социально-бытовые и иные особенности 
своей страны. Однако  преподаватель иностранного языка, обучая грамматике,  
не всегда может учесть, что у студентов на фоне экстралингвистического фак-
тора возникает  диссонанс между родным и изучаемым языком. Исходя из это-
го, определенное грамматическое явление может трактоваться студентом по-
разному, что влияет на содержательную и  смысловую сторону высказывания. 

Например, в учебном пособии English Grammar in Context (издательство 
Macmillan, автор Michael Vince) для тренировки употребления структур unreal 
past tense предлагается перефразировать предложение и употребить конструк-
цию as if/as though: 

Some students seem from their behaviour to be only interested in having a good time. 
Студенты трансформировали данное предложение следующим образом:  

Some students seem from their behaviour as if they are only interested in having a 
good time. На их взгляд, данное сравнение абсолютно реальное, поэтому в со-
ответствии с правилом, нужно употребить форму глагола to be в настоящем 
времени. Однако автор в ответах допускает всего лишь один правильный вари-
ант: …….. as if they were only interested in having a good time. После более тща-
тельного анализа предложения и ситуации, которую оно описывает, и, сопо-
ставив свое отношение к учебному процессу и отношение автора учебного по-
собия,  студенты пришли к выводу, что в Британии получение образования в 
университете несовместимы с легкомысленным  отношением к учебе, то есть, 
с точки зрения автора, сравнение не является реальным. Следовательно, в дан-
ном предложении предлагается  форма глагола to be в прошедшем времени.

Таким образом, преподаватель сталкивается с дилеммой, какой вариант от-
вета считать правильным. Действительно, с одной стороны, нельзя не согла-
ситься с аргументацией студента, особенно если она основывается на прави-
лах. С другой стороны,  корректно ли подвергать сомнению ответ автора учеб-
ного пособия, где указывается  единственно правильный вариант? В первом 
случае мы признаем абсолютную зависимость обучаемого от знания правил. 
А во втором—по умолчанию предполагаем, что обучаемый мыслит как носи-
тель языка. Какие же критерии оценивания грамматической работы выходят 
на первый план и должны быть учтены в первую  очередь? Следует отметить, 
что данная проблема приобретает особую  остроту и значимость при выполне-
нии тестовых заданий.

Однозначный  ответ дать трудно по следующим причинам. Изучая грамма-
тику как аспект языка, обучаемый овладевает умением корректного построе-
ния высказывания с точки зрения формы.  Но если рассматривать грамматиче-
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скую компетенцию в совокупности различных компетенций, то есть, как одну 
из составляющих иноязычной коммуникативной компетенции, то, согласно 
мнению многих лингвистов, развитие и совершенствование  грамматических 
навыков и умений не может  осуществляться в отрыве от развития и совершен-
ствования других компетенций. Также, принимая во внимание, что целью обу-
чения иностранному языку является подготовка студентов к реальной комму-
никации, а в конечном итоге, к полноценной живой устной речи, мы склоняем-
ся к мнению, что знание менталитета, культурных и иных особенностей  стра-
ны изучаемого языка следует учитывать в критериях оценивания грамматиче-
ской работы.

В пользу данного подхода можно привести также аргумент, что в в рамках 
изучения иностранного языка у студента, несомненно, повышается  мотивация 
к изучению других компетенций, так как он реально осознает их взаимосвязь 
и взаимообусловленность. 

В заключение хотелось бы отметить, что в  процессе формирования грам-
матической компетенции, преподавателю необходимо, во-первых,  ориентиро-
вать студентов на изучение реалий, менталитета и иных особенностей стра-
ны изучаемого языка, а, во-вторых, учитывать данные знания при оценивании 
грамматических работ. Такой подход стимулирует мотивацию студента к изу-
чению грамматики, способствует расширению кругозора, экстралингвистиче-
ских знаний, повышает эрудицию. 
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В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
О. В. Васильева

Белорусский государственный университет,
пр. Независимости,4, 220030, г. Минск, salytow@mail.ru

Статья посвящена методической проблеме использования различных видов специальных 
глоссариев и словарей в сфере международных отношений, отражающих многоуровневую терми-
нологическую систему современного немецкого языка. Автор исследует языковую среду междуна-
родного взаимодействия как поле профессиональной деятельности специалиста-международника, 
в которой немецкий язык выступает как средство и условие для эффективного решения професси-
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ональных задач. Автор описывает виды специальных глоссариев и словарей, эффективно приме-
няющихся в профессиональной языковой подготовке специалиста-международника с целью фор-
мирования активного и пассивного словарного запаса и выделяет ведущие методы обучения. Ав-
тор излагает основные теоретико-методические принципы для организации работы со специаль-
ными глоссариями и словарями на практических занятиях, направленной на формирование и со-
вершенствование языковой и речевой компетентности специалиста-международника.

Ключевые слова: специалист по международным отношениям; среда международного взаи-
модействия; воздействующий и протокольный типы интеракции; виды специальных глоссариев и 
словарей; активный и пассивный словарь; прямой и проблемный методы обучения. 

SPECIAL GLOSSARIES AND DICTIONARIES 
IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF SPECIALISTS 

ON INTERNATIONAL RELATIONS
O. V. Vasilyeva
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4 Nezavisimosti ave., Minsk, 220030, Republic of Belarus, salytow@mail.ru

The article is devoted to the methodological problem of using various types of special glossaries and 
dictionaries in the fi eld of international relations, refl ecting the multilevel terminological system of the 
modern German language. The author explores the linguistic environment of international interaction 
as a fi eld of professional activity of an international specialist, in which the German language acts as 
a means and condition for the eff ective solution of professional tasks. The author describes the types 
of special glossaries and dictionaries that are eff ectively used in the professional language training of 
an international specialist in order to form an active and passive vocabulary and identifi es the leading 
teaching methods. The author sets out the basic theoretical and methodological principles for organizing 
work with special glossaries and dictionaries in practical classes aimed at forming and improving the 
language and speech competence of an international specialist.

Key words: specialist in international relations; environment of international interaction; infl uencing 
and protocol types of interaction; types of special glossaries and dictionaries; active and passive 
vocabulary; direct and problematic teaching methods.

Профессиональная языковая подготовка специалиста по международным 
отношениям на факультете международных отношений Белорусского госу-
дарственного университета осуществляется в рамках цикла дисциплин, одной 
из которых является «Иностранный язык профессиональной деятельности 
(первый) (немецкий)». Данная дисциплина имеет модульную организацию, 
включающую: «Язык специальности «Международные отношения» и «Язык 
социально-общественного и повседневного общения». В свою очередь язык 
специальности «Международные отношения» охватывает тематические аспек-
ты «Внешняя политика национального государства» и «Публичная диплома-
тия», которые сегодня являются наиболее востребованными для специалистов: 
1-23 01 01 01 Внешняя политика и дипломатия, 1-23 01 01 02 Международные 
организации, 1-23 01 01 03 Организация международных связей, 1-23 01 01 05 
Международные отношения в военной сфере [1, с. 5].

Теоретико-методическим обоснованием в выборе методов и приемов рабо-
ты в рамках аспекта «Языка специальности» и «Публичной дипломатии» вы-
ступает Теория и методика профессиональной языковой подготовки специа-
листа, которая ориентирована на принцип целевого применения иностранного 
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языка в профессиональной деятельности специалиста. В нашем случае немец-
кий язык выступает как средство и условие эффективной профессиональной 
деятельности специалиста по международным отношениям, направленной на 
решение специальных задач [2, с.169]. 

Полем профессиональной деятельности специалиста-международника 
является языковая среда международного взаимодействия, характеризую-
щаяся не только целым рядом функциональных возможностей, но и рисков. 
Это связано, по нашему мнению, с тем, что профессиональная деятельность 
специалиста-международника за последнее десятилетие охватила целый ряд 
новых направлений. Участниками языковой профессиональной среды являют-
ся как отдельные специалисты-международники, так и внешнеполитические 
ведомства, политические учреждения, международные институты.

Мы считаем, что языковая среда в сфере международных отношений се-
годня характеризоваться как активная, целевая, пропорциональная и линейная, 
что подтверждает, в свою очередь, ее многофункциональный и многоуровне-
вый потенциал.

Одной из важнейших черт языковой профессиональной среды является об-
служивающая сферу международных отношений терминологическая система, 
которая базируется на таких специальных научных дисциплинах, как: Теория 
международных отношений, Экономическая и политическая география, Исто-
рия международных отношений, Внешняя политика, Структура внешней по-
литической деятельности, Геополитика, Конфликтология, Дипломатия, Исто-
рия дипломатии, Политическое регионоведение, Международные экономиче-
ские отношения, Внешняя экономическая деятельность, Теория переговорного 
процесса, Теория принятия политического решения, Международный прото-
кол, Международный этикет, Теория дипломатической корреспонденции и др.

В последнее десятилетие терминологическая система в сфере международ-
ных отношений пополнила свой лексический состав, заимствуя или трансфор-
мируя термины и устойчивые выражения и клише из ряда таких интенсивно 
развивающихся дисциплин, как: Теория профессионального контакта (психо-
логическая, социальная), Теория международного (в том числе дипломатиче-
ского) контакта, Теория протокольной деятельности, Теория международно-
го и регионального сотрудничества, Теория речевого (профессионального) по-
ведения (в том числе теория управления речевым поведением партнера) и др.

Принципиально расширились типы речевого взаимодействия специали-
стов с целью решения профессиональных задач. Но основными из них все-
таки остаются: 

1) воздействующий тип: интеракция между специалистами-
международниками с целью эффективного решения профессиональной зада-
чи и

2) протокольный тип: интеракция специалистов с целью реализации по-
литического протокола/ритуала.
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Терминологическая система языка специальности международные отно-
шения, как и терминологические системы в других областях, характеризует-
ся тематической кольцевой организацией и представлена: специальной и узко-
специальной терминологией [3, с. 237]. Однако глоссарии и словари, систе-
матизирующие ее, имеют свою профессиональную специфику. Поэтому ве-
дущими методами овладения терминологической системой языка специаль-
ности международные отношения являются: 1) прямой и 2) проблемный 
(профессионально-целевой), позволяющие эффективно обучать языку специ-
альности в контексте конкретных целей и задач профессиональной деятельно-
сти специалиста-международника.

Рассматривая методические вопросы использования специальных глос-
сариев и словарей в сфере международных отношений, необходимо уточ-
нить ведущие понятия. Так под глоссарием мы понимаем словарь специаль-
ных терминов, терминологических групп, устойчивых выражений и метаком-
муникативных клише языка специальности «Международные отношения», ко-
торые входят как в активный, так и в пассивный словарь (словарный запас) 
специалиста-международника, решающего конкретные профессиональные за-
дачи, тесно взаимодействуя с партнерами. 

Активный словарь специалиста-международника, окончившего факуль-
тет международных отношений Белорусского государственного университе-
та, в соответствии с Типовой и учебной программой [1, с. 14], включает не 
менее 1500 специальных терминов, терминологических групп и устойчивых 
специальных выражений. Пассивный словарь специалиста насчитывает до 
2000 специальных терминов, терминологических групп и устойчивых специ-
альных выражений. Как правило, это специальные термины из близких обла-
стей, с которыми непосредственно связана профессиональная деятельность 
специалиста-международника. Например, мировая экономика, банковская 
сфера, мировые финансовые элиты, военное вооружение, структура вооружен-
ных сил различных стран, логистика, выставочный бизнес и др.

Глоссарии, охватывающие узкоспециальные термины в сфере международ-
ных отношений специалист-международник пополняет и расширяет для себя 
лично и после окончания вуза, используя усвоенные в университете приемы 
самостоятельной работы над лексическим составом языка специальности на 
протяжении всей своей профессиональной деятельности [4, с. 141].

В сфере международных отношений, как правило, используют несколько 
видов глоссариев одновременно. Наиболее популярные двуязычные глосса-
рии: русский/белорусский – немецкий; или трехязычные: русский/белорусский 
– немецкий – английский. Часто глоссарии включают не только адекватный эк-
вивалент термина или терминологической группы на другом языке, но и толко-
вания и разъяснения, которые связаны с различными профессиональными тра-
дициями и толкованиями отдельных терминов в политологии и особенно в те-
ории международных отношений в отдельных странах.
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Наиболее часто применяются тематические глоссарии, которые посвяще-
ны конкретной политической проблеме, например, «Транснациональный тер-
роризм как угроза национальному суверенитету».

Протокольный глоссарий охватывает лексический состав конкретного про-
токола/ритуала и сопроводительные клише дипломатического этикета.

Переговорный глоссарий включает устойчивые клише и обороты, исполь-
зуемые в двусторонних переговорах. Причем они располагаются не в алфавит-
ном порядке, а по мере применения данных устойчивых выражений и терми-
нологических групп на каждом этапе переговоров.  

Глоссарий с комментариями, как правило, систематизирует узкоспециали-
зированные термины, которые звучат одинаково в различных областях, но обо-
значают разные понятия, и, соответственно, применяются в различном контек-
сте. В такого рода глоссариях акцент переносится именно на исторические, со-
временные политические, экономические, военные реалии, которые объясня-
ют суть термина или терминологической группы.

Поскольку в современном немецком языке специальности «Международ-
ные отношения» используется ограниченная система глаголов, что связано с 
исторической традицией в немецкой дипломатии, то имеет смысл использо-
вать глагольные глоссарии, которые охватывают устойчивые группы глаголов 
с управлением, вводящими в специальный контекст конкретные термины и 
терминологические группы и сопровождаются комментариями и примерами. 
Чаще всего такие глоссарии составляются специалистами-международниками 
при подготовке к крупным аналитическим докладам, включающим разделы, 
посвященные широкому кругу политических, экономических, финансовых, 
военных вопросов.

В профессиональной подготовке специалиста по международным отно-
шениям наряду с привычными словарями широко используются специаль-
ные словари. Следует помнить, что это собрание наиболее частотных в упо-
треблении в среде международного взаимодействия лексических единиц, тер-
минов и терминологических групп, с пояснениями, толкованиями, переводом. 
Они представлены обычно в алфавитном порядке в серии тематических раз-
делов и призваны решать наиболее общие цели в профессиональной комму-
никации специалиста-международника, поэтому часто выполняют справоч-
ную функцию, а не учебную. Специальные словари синонимов, антонимов, 
омонимов в сфере международных отношений, как показывает практика, ме-
тодически целесообразно применять в языковой подготовке специалистов-
международников при выполнении как языковых и условно-речевых упражне-
ний, так и собственно речевых.

Независимо от вида специальных глоссариев и словарей в сфере 
международных отношений, все они играют важную роль в формирова-
нии и совершенствовании языковой и речевой компетентности будущего 
специалиста.
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Современная теория и методика профессиональной языковой подготовки 
специалиста по международным отношениям ориентируется на два теоретико-
методических принципа для организации работы над активным и пассивным 
словарем будущего специалиста – принцип лексической избыточности и прин-
цип языковой и речевой достаточности. 

Первый принцип позволяет выходить за рамки работы над активным сло-
варем, т.е. предлагать обучаемым многочисленные варианты для поиска пути 
наиболее эффективного речевого поведения специалиста-международника в 
условиях среды международного взаимодействия. Второй принцип дает воз-
можность выделять только те языковые и речевые средства, которые способны 
понятно и однозначно выражать речевую задачу, выдвигаемую специалистом-
международника непосредственно при интеракции с партнерами. 

Традиционно на практических занятиях по языку специальности «Меж-
дународные отношения» работе с глоссариями уделяется большое внимание. 
Наиболее эффективными являются поисковые и систематизирующие упраж-
нения. Например, при подготовке языкового сопровождения видеоматериала 
об официальном визите главы Республики Беларусь в Азербайджан, студентам 
предлагается составить протокольный и глагольный глоссарий. 

Обучаемые, ориентируясь на основные кадры видеоматериала, без про-
блем восстанавливают протокольный глоссарий с сопроводительными репли-
ками дипломатического этикета, используемыми в ходе официального визита 
на высшем уровне. В то же время, ориентируясь на представленные в видео-
материале этапы переговоров на высшем уровне, студенты успешно формиру-
ют глагольный глоссарий, обращая внимание на традиции и дипломатический 
опыт двух стран, в которых широко представлены как европейская, так и вос-
точная культура в двусторонних отношениях.
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В данной статье рассматриваются разные точки зрения авторов, посвященные классифика-
ции определения «аутентичные материалы». Дается определение терминов «аутентичный» и «ау-
тентичность». Подчеркивается важность использования аутентичных материалов в обучении ино-
странному языку, поскольку они обеспечивают реальный жизненный опыт в языковой аудитории. 
Также представлена иная точка зрения, согласно которой аутентичность  утрачивает свою первона-
чальную значимость, английский язык больше не принадлежит так называемым «носителям язы-
ка». В меняющемся мире материалы на английском языке созданы не только носителями англий-
ского языка, но и теми, кто изучает и использует его каждый день.
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Использование аутентичных материалов на занятиях по иностранному язы-
ку считается важным для обучающихся по разным аспектам. Было проведе-
но несколько исследований относительно преимущества использования до-
стоверности языковых материалов. Так, например Хармер заявляет, что ау-
тентичные материалы могут значительно способствовать активизации мыш-
ления, вызывать интерес к тому или иному виду занятий, к выполнению раз-
личных типов упражнений [6]. Кроме того, Peacock утверждает, что уровень 
поведения, концентрации и вовлеченности обучающихся при выполнении за-
дания можно повысить, используя аутентичные материалы лучше, чем приду-
манные/неестественные [11].

Обращая особое внимание на аутентичность при выборе учебного матери-
ала, следует учитывать тот факт, что некоторые исследователи пользуются ав-
торитетом носителей языка и воспринимают их речь и материал, как должное. 



282

Для отбора материала при обучении иностранному языку рекомендуется 
использовать аутентичный материал, который создан только носителями ан-
глийского языка.

Что следует понимать под термином «Аутентичный»? Согласно определе-
нию, которое даётся в Толковом словаре русского языка под редакцией Ефре-
мовой Т. Ф., «аутентичный» определяется как «Исходящий из первоисточника, 
соответствующий подлиннику; подлинный» [2].

Понятие «аутентичность» можно встретить в таких областях как информа-
ционные технологии, психология, бизнес, искусство, техника, философия и др. 
Термин «аутентичность» связан с понятием, пришедшим из греческого языка. 
Это понятие указывает на правильность, подлинность, истинность суждений, 
значений, взглядов. Практически так же трактуется это понятие и современны-
ми языковедами.

Определение аутентичных материалов все еще вызывает споры среди ме-
тодистов и исследователей [12]. Многие исследователи и практики благодаря 
своему обучению и исследовательскому опыту дают разные определения того, 
что можно классифицировать как «аутентичные материалы». 

Так, Морроу утверждает: «Аутентичный текст – это фрагмент реального 
языка, созданный реальным говорящим или писателем для реальной аудито-
рии и предназначен для передачи своего рода реального сообщения» [8, с. 13-
14]. Исследователь Кук определяет аутентичные тексты, как реальные образцы 
языка, созданные носителями языка. Хармер, в своей книге «Практика обуче-
ния английскому языку», подчеркивает реалистичность определенных матери-
алов, заявляя, что материалы – это то, что написано для носителей языка с ре-
альной целью[6]. Также Бэкон и Finnemann дали определение, в котором вни-
мание акцентируется на намерении говорящего. Килицкая подчеркивает под-
верженность реальному использованию языка в повседневной жизни и обра-
щает внимание на то, как носители языка используют эти материалы в своих 
целях[7].

Данные точки зрения дают четкое представление, какой материал являет-
ся подлинным, т.е. написанным или начитанным носителями языка. Цитируе-
мые определения представляют преобладающее мнение среди преподавателей 
английского языка, подчёркивая важность использования только материалов, 
созданных носителями языка, которые по их мнению могут быть удовлетвори-
тельного качества для использования в учебном процессе.

Соответствие данного убеждения вопросу обучения английскому языку все 
еще обсуждается в наше время.

Как свидетельствуют результаты, некоторые исследователи используют 
только определения, указывающие на подлинные, аутентичные материалы. 
Так, Мюррей в своем исследовании отношения и восприятия преподавателей 
при использовании аутентичных материалов, принимает только те определе-
ния, которые представлены носителями языка [9]. Такого же мнения придер-
живаются и некоторые другие авторы.
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Поскольку мир меняется, процесс глобализации затрагивает все сферы дея-
тельности человека, то и языковая ситуация меняется очень быстро. Огромное 
количество людей изучает английский как средство общения друг с другом. 
Фактически, понятие носителей английского языка, меняется. Английский, 
вне всякого сомнения, самый распространенный язык в мире. Британский со-
вет сообщает, что каждый четвертый человек в мире говорит по-английски, то 
есть примерно 1,75 миллиарда людей по всему миру используют этот язык [3]. 
Это основной язык США, Великобритании, Канады, Австралии, Ирландии и 
Новой Зеландии, а также других небольших островов. Более широко он ис-
пользуется в средствах массовой информации (газеты, телепрограммы, жур-
налы). Более чем в 70 странах английский язык используется в качестве языка 
высшего образования с предлагаемыми курсами на английском языке.

Сегодня в Великобритании и США носителей английского языка становит-
ся меньше из-за увеличения числа иммигрантов, для которых английский язык 
является вторым, т.е. “эти пользователи не являются теми, кто устанавливает 
языковую норму” [1].

Во многих странах, таких как Индия, Сингапур, Филиппины, Танзания и 
др., а также бывших британских колониях, английский язык продолжает вы-
полнять роль второго официального языка. Изучение английского языка пре-
вратилось в настоящую индустрию. Общеизвестно, что английский востребо-
ван в мире бизнеса, науки, инновационных технологий, политики.

Согласно Дэвиду Кристалу число неносителей языка в три раза превышает 
число носителей языка [4].

Следовательно многие лингвисты не считают нужным требовать от сту-
дентов имитировать аутентичное произношение носителей языка, считая, что 
можно обойтись аппроксимацией. 

Можно сделать вывод, что бесчисленные тексты, включая лекции, деловую 
переписку, контракты, обсуждения и многое другое, написаны на английском 
неносителями языка с реальными целями, которые способствуют разнообра-
зию английского. Если английский язык призван стать международным язы-
ком во всех отношениях, то понятие «носители языка» постепенно станет упо-
требимым узким кругом носителей языка и утратит свою первоначальную зна-
чимость. Как считают Зохраби и Шах английский должен принадлежать тем, 
кто использует его для достижения своих личных целей, и поэтому англий-
ский должен принадлежать всему миру, а не только каким-то конкретным стра-
нам [13].

В меняющемся мире материалы на английском языке созданы не только 
носителями английского языка, но и теми, кто изучает и использует его каж-
дый день. Те, кто приезжает из Соединенных Штатов или Австралии, говорят 
по-английски с выходцами из Вьетнама, Италии или Греции, и все они дости-
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гают полного понимания. Записи разговоров, так же электронное письмо и его 
ответ между корейским генеральным директором и российским коллегой, на-
писанный на английском языке, при условии, что эти двое полностью понима-
ют друг друга, могут быть отличным примером в обучении навыкам письма на 
английском языке. Обучающиеся английскому языку могут извлечь пользу из 
аутентичных материалов так же, как и тех, которые созданы только для носи-
телей английского языка.

Преподаватели английского языка должны уделять больше внимания выбо-
ру учебного материала, возможно, разработать свои собственные критерии вы-
бора того, что лучше всего использовать на занятиях.

Предположение о «носителях языка» следует понимать иначе, и все, кто ис-
пользует английский для целей реального общения, должен обладать авторите-
том в создании материалов, которые могут использоваться, как «аутентичные» 
в классе английского языка.
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Настоящее исследование представляет собой изучение особенностей употребления сокраще-
ний в английских, испанских и русских газетных текстах. Отдельное внимание в исследовании 
уделяется проведению сопоставительного анализа английских, испанских и русских сокращений, 
что, на наш взгляд, позволяет получить наиболее полную и объективную информацию о сокраще-
ниях в целом и сокращенных лексических единицах в частности и внести в исследование элемент 
новизны. Результаты исследования могут быть использованы в преподавании теоретических кур-
сов, посвященных проблемам языка, а также на практических занятиях по английскому, испанско-
му и русскому языкам.
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The research is aimed at studying the peculiarities typical of English, Spanish and Russian shortenings 
and their usage in newspaper texts. Special attention in the research is given to the comparative analysis 
of English, Spanish and Russian shortenings which allows us to get the fullest possible information about 
the units under study and to add an element of novelty to the research. The results of the research may 
be used in theoretical classes devoted to the problems of the language and in teaching English, Spanish 
and Russian.
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Предпринятое исследование посвящено выявлению функциональных ха-
рактеристик лексических единиц, образованных путем аббревиации. Под аб-
бревиацией мы, вслед за Е. С. Кубряковой, понимаем «процесс создания еди-
ниц вторичной номинации со статусом слова, который состоит в усечении лю-
бых линейных частей источника мотивации и который приводит в результате к 
появлению такого слова, которое в своей форме отражает лишь какую-то часть 
или части компонентов исходной мотивирующей единицы». Результат процес-
са аббревиации обозначается терминами «аббревиатура» или «сокращение», 
которые используются в настоящем исследовании как синонимы [1, с. 70].

Поставив целью настоящего исследования изучение особенностей упо-
требления сокращений в газетных текстах, мы сочли возможным разворачи-
вание нашего исследования по следующей схеме. Во-первых, ставилась зада-
ча установления основных видов и типов сокращений, используемых в газет-
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ных текстах. Во-вторых, предполагалось определение частотности сокраще-
ний, используемых в газетных текстах, а также их тематического и лексическо-
го разнообразия. В-третьих, планировалось выявление контекстуальных усло-
вий употребления сокращенных и полных наименований и, наконец, проведе-
ние сопоставительного анализа сокращений, используемых в английских, ис-
панских и русских газетных текстах.

На основании результатов, полученных в ходе проведения исследования, 
были сделаны следующие выводы.

1. Сокращения, выделенные из исследованного корпуса английских, ис-
панских и русских газетных текстов, демонстрируют как схожие черты, так и 
некоторые отличия в их функционировании.

2. В газетных текстах используются сокращения разных видов (графиче-
ские и лексические) и структурных типов (слоговые, сложнослоговые и иници-
альные сокращенные лексические единицы). При этом основной удельный вес 
составляют сокращенные лексические единицы инициального типа: 93,75%, 
94,3% и 88,1% в английских, испанских и русских газетных текстах соответ-
ственно. Сокращения слогового типа практически не встречаются в текстах га-
зетного стиля. На наш взгляд, это связано с тем, что почти все слоговые сокра-
щения имеют словарную помету informal или spoken и, как следствие, являют-
ся достоянием разговорной речи.

3. Более высокий удельный вес словоупотреблений, которые приходятся 
на лексические сокращения, позволяет говорить о более высокой частотности 
данных единиц по сравнению с графическими сокращениями (64,3%, 97,8% и 
92,8% в английских, испанских и русских газетных текстах соответственно).

4. Сокращенные лексические единицы могут использоваться в текстах 
практически любой тематической направленности. Так, нами были выделены 
одиннадцать тематических групп сокращений в английском языке, наиболее 
репрезентативной из которых является группа «политика» (27,5%). В испан-
ском и русском языках были выделены схожие тематические группы, хотя их 
количество несколько ниже (девять групп в испанском языке и десять групп в 
русском языке). Более того, мы можем наблюдать значительные расхождения 
в ранговой последовательности тематических групп, выделенных на матери-
але разных языков, и в удельном весе сокращений, входящих в ту или иную 
группу.

5. Тематическое разнообразие сокращенных лексических единиц влечет за 
собой и разнообразие лексическое. Сравнение коэффициентов лексического 
разнообразия сокращенных лексических единиц, выделенных из английских, 
испанских и русских газетных текстов, позволяет говорить о значительно бо-
лее высоком лексическом разнообразии английских и испанских сокращений 
(0,9) по сравнению с русскими сокращениями (0,47). (Возможно, это объяс-
няется тенденцией некоторых языков, в частности английского языка, к одно-
сложности слов.) Лексические и графические сокращения демонстрируют раз-
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ную степень лексического разнообразия в газетных текстах. И если в англий-
ском и испанском языках коэффициент лексического разнообразия графиче-
ских сокращений достаточно мал (0,09 и 0,06 соответственно), то в русском 
языке он составляет 0,36. Это свидетельствует о том, что немногочисленность 
русских графических сокращений не компенсируется частотностью их употре-
бления.

6. Несмотря на то, что сокращенные лексические единицы вторичны по от-
ношению к полным наименованиям и в большинстве случаев не имеют лекси-
ческого значения, отличного от значения полного наименования, сравнение ча-
стотности употребления сокращенных и полных наименований приводит нас 
к выводу о том, что в значительном числе контекстов именно сокращение вы-
ступает единственным средством выражения соответствующего значения. Так, 
сокращения, исходные наименования которых не встретились в анализируе-
мой выборке текстов, составляют 73,3%, 73,3% и 87,3% в английском, испан-
ском и русском языках соответственно.

7. Одной из отличительных черт английских газетных текстов является 
использование отаббревиатурных производных, то есть лексических единиц, 
образованных путем сложения сокращения того или иного типа и какой-либо 
другой лексической единицы, например: Brexit-supporting, post-Brexit, US-style 
и т. д. Отсутствие отаббревиатурных производных в анализируемой выборке 
испанских и русских газетных текстов объясняется, с нашей точки зрения, тем, 
что подобные изменения сокращенных лексических единиц не носят регуляр-
ный характер.

8. Своеобразной чертой всех газетных текстов является использование за-
имствованных сокращений. При этом, в язык-реципиент может заимствовать-
ся как графическая оболочка сокращения, так и графическая оболочка в соче-
тании с исходным наименованием. Например, несмотря на существующее в 
испанском языке сокращение OTAN (La Organizacion del Tratado del Atlantico 
Norte), в испанских газетных текстах часто используется английский вариант 
этого сокращения NATO (The North Atlantic Treaty Organization). Более низкое 
количество заимствованных сокращений в анализируемой выборке англий-
ских текстов по сравнению с испанскими и русскими текстами можно объяс-
нить общей тенденцией англоязычного общества к использованию только сво-
его родного языка.

Считаем, что полученные результаты могут быть использованы в препода-
вании теоретических курсов, посвященных проблемам языка, а также на прак-
тических занятиях по английскому, испанскому и русскому языкам.
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Современную лингвистику оценивается как семантико-синтаксическую. В данной работе мы 
попытались показать, что синтаксическая семантика системна. Прoявлениями этoй системнoсти 
являются закoнoмернoсти, кoтoрые мы oписали как категoрии семантических мoделей, реализуе-
мых в синтаксических кoнструкциях.
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Modern linguistics is evaluated as semantic-syntactic. In this paper we have tried to show that 
syntactic is systemic. The manifestations of this consistency are the patterns that we have described as 
categories of semantic models implemented in syntactic constructions.
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Этап развития соврeмeнных знаний сeгодня характeризуeтся активным 
развитиeм стратегий модeлирования различных явлeний и процeссов. Важным 
срeдством пополнeния языка, увeличeниeм eго синтаксичeских возможностeй 
являeтся сeмантичeскоe модeлированиe.

Нa прoтяжeнии длитeльнoгo врeмeни сoврeмeнную лингвистику 
oцeнивaют кaк сeмaнтикo-синтaксичeскую. Oписaниe языкa путем систeмнoго 
прeдстaвлeния сeмaнтики синтaксисa – oднa из глaвных сoврeмeнных 
лингвистичeских зaдaч. 

Появлeниe знaчитeльного количeствa нaучных исслeдовaний, 
рaзрaбaтывaющих дaнную проблeмaтику, опрaвдaнно, тaк кaк вслeд зa тeм, 
кaк в лингвистикe былa описaнa в рaзличных вaриaнтaх структурa синтaксисa, 
логичeским продолжeниeм этого должно было стaть и описaниe eго сeмaнтики.

 Исслeдовaниe систeмности синтaксичeской сeмaнтики являeтся одной 
из сaмых aктуaльных проблeм. Это связaно в пeрвую очeрeдь с кaтeгориeй 
сeмaнтичeского модeлировaния.

Семaнтическое моделировaние имеет место, благодаря тaким 
хaрaктеристикам словообрaзовaтельного знaчения, кaк его предикaтивность и 
связaнность с рaзличными структурными моделями [1].  



289

Понятия «сeмaнтичeская модeль» и «синтaксичeскоe знaчeниe»часто иден-
тифицируют и интeрпрeтируют кaк обрaзeц структурировaния тeкстa. Одна-
ко тeрмин «сeмaнтичeскaя модeль» прeдполaгaeт чeткоe противопостaвлeниe 
сeмaнтичeского aспeктa синтaксичeских явлeний структурному. Также следует 
учитывать, что сeмaнтичeскиe модeли синтaксичeских конструкций создaются 
нa основe знaчeний в их лeксичeском нaполнeнии. Постоянныe знaчeния мо-
гут быть нe только грaммaтичeскими, но и лeксичeскими. Чaщe всeго рeчь 
идeт нe о кaкой-либо лeксeме цeликом, a только об одном или нeскольких eе 
элeмeнтaх – сeмaх. Постоянство воспроизвeдeния той или иной сeмы или ee 
высокaя чaстотность служaт покaзaтeлeм ее принaдлeжнoсти к сeмaнтичeскoй 
мoдeли синтaксичeскoй кoнструкции.  

Логично связать эти конструкции с вoпрoсом o стaтусe синтaксичeских 
пoлeй, кoтoрыe oбрaзуются нa бaзe знaчeний придaтoчных прeдлoжeний. 
«Синтаксические поля могут быть одноуровневыми и многоуровневы-
ми. В полях многоуровневых соотнесены единицы различной синтаксиче-
ской сложности и производные. В одноуровневых полях составляющие не 
выходят за пределы одного языкового уровня» [2]. В мнoгoурoвнeвых по-
лях сooтнeсeны eдиницы рaзличнoй синтaксичeскoй слoжнoсти, a тaкжe 
дeривaты. Однако, многоуровневым полям свойственны также характеристи-
ки одноуровневых синтаксических полей. В пoля, гдe в кaчeствe тoчки oтсчётa 
выступaeт слoвoизмeнитeльнaя кaтeгoрия, вхoдят в кaчeствe пeрифeрийных 
кoнституeнтoв тaкжe синтaксичeскиe кoнструкции. В них сooтнeсeны eдиницы 
рaзличнoй синтaксичeскoй слoжнoсти, a тaкжe дeривaты [3].

Следует учитывать, что кaтeгoрия синтaксичeскoгo пoля отличается oт 
кaтeгoрии синтaксичeскoй пaрaдигмы. При всeй мнoгoзнaчнoсти тeрминoв 
«пoлe» и «пaрaдигмa» oтгрaничeниe вoзмoжнo нa oснoвe исхoднoгo 
знaчeния тeрминa «пaрaдигмa», т.e. нa oснoвe пoнятия мoрфoлoгичeскoй 
слoвoизмeнитeльнoй пaрaдигмы, a имeннo пo слeдующим признaкaм: 
1) идeнтичнoсть синтaксичeскoгo знaчeния; 2) рeгулярнoсть синтaксичeскoгo 
измeнeния члeнoв клaссa; 3) чёткoсть грaниц клaссa. Интeрeснoй прeдстaвляeтся 
пoпыткa сoeдинить при исслeдoвaнии систeмнoсти синтaксичeскoй сeмaнтики 
кaтeгoрии сeмaнтичeскoй мoдeли и синтaксичeскoгo пoля. Синтaксичeскoe 
пoлe хaрaктeризуeтся тeм, чтo eгo грaницы нeчётки, нaклaдывaются нa 
сoсeдниe пoля, oбрaзуя ширoкую зoну пeрeхoдных диффузных знaчeний, 
кoтoрыe в рaвнoй стeпeни oтнoсятся к двум и бoлee сoсeдним пoлям. 

«Систeмнoсть синтaксичeскoй сeмaнтики в нeмeцкoм языкe 
рaссмaтривaeтся нa мaтeриaлe знaчeний, кoтoрыe нaибoлee типичны для 
придaтoчных прeдлoжeний, нo с рaзличиями в пoвeрхoстнo-синтaксичeских 
хaрaктeристикaх эти знaчeния связaны с oпрeдeлeнными кoмпoнeнтaми 
слoжнoсoчинeнных, бeссoюзных прeдлoжeний, с нeпрeдикaтивными 
слoвoсoчeтaниями и сo слoвooбрaзoвaтeльными мoдeлями» [4].
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Многие исследователи сoпoстaвляют oтдeльныe кoнструкции 
с систeмoй слoжнoпoдчинeннoгo прeдлoжeния или oтдeльныe 
эквивaлeнты слoжнoпoдчинeннoгo прeдлoжeния друг с другoм. В ана-
лизе слoжнoпoдчинeннoгo прeдлoжeния в нoрмaтивных грaммaтикaх 
привoдится списoк эквивaлeнтoв придaтoчных прeдлoжeний. Структу-
ры слoжнoпoдчинeннoгo прeдлoжeния рaссмaтривaются кaк прeдстaвитeли 
нeскoльких пoлeй, знaчeния которых oписaны кaк эквивaлeнты бaзoвых 
кaтeгoрий. 

Тaк, знaчeниe прoцeссa – oднoгo из пoстoянных кoмпoнeнтoв сeмaнтичeскoй 
мoдeли кaждoгo придaтoчнoгo прeдлoжeния и eгo эквивaлeнтoв вoзникaeт нa 
бaзe знaчeния глaгoлa-скaзуeмoгo в придaтoчнoм прeдлoжeнии. Пo срaвнeнию 
сo слoжнoпoдчинeнным прeдлoжeниeм слoжнoсoчинeннoe прeдлoжeниe 
имeeт свoю oсoбую хaрaктeристику. Этo oпрeдeляeтся нeзaвисимoстью  
элeмeнтaрнoгo прeдлoжeния в синтaксичeскoм плaнe oтнoситeльнo других 
прeдлoжeний. Нo сувeрeннoсть слoжнoсoчинeннoгo прeдлoжeния нe oзнaчaeт, 
чтo нeт связи с другими кoмпoнeнтaми кoнструкции в сeмaнтичeскoм aспeктe.

В цeлoм, систeмa знaчeний придaтoчных прeдлoжeний выступaeт кaк 
бoлee бoгaтaя пo срaвнeнию с систeмoй знaчeний элeмeнтaрных прeдлoжeний 
в сoстaвe слoжнoсoчинeнных. Кoмпoнeнты слoжнoсoчинeнных прeдлoжeний 
нe пeрeдaют знaчeний oтнoшeний, aнaлoгичных oтнoшeниям придaтoчнoгo к 
глaвнoму в сoстaвe oднoчлeнных  слoжнoпoдчинeнных прeдлoжeний. Oни нe 
пeрeдaют, нaпримeр, знaчeниe изъяснитeльнoсти.

Сeмaнтичeскaя систeмa слoжнoсoчинeннoгo прeдлoжeния сoпoстaвимa 
с синтaксичeскoй сeмaнтикoй других урoвнeй. Слoжнoсoчинeннoe 
прeдлoжeниe в нeмeцкoм языкe нeсeт знaчeниe, кoтoрoe сoвпaдaeт вo мнoгoм с 
oпрeдeлeнным знaчeниeм слoжнoпoдчинeннoгo прeдлoжeния. Oднaкo мнoгиe 
знaчeния в систeмe слoжнoсoчинeннoгo прeдлoжeния прeдстaют кaк мeнee 
чeткo oчeрчeнныe.

Oснoвнaя прoблeмa исслeдoвaния синтaксичeскoй сeмaнтики в сoврeмeннoй 
лингвистикe – этo сoздaниe oптимaльнoгo спискa всeх нeязыкoвых и 
внутриязыкoвых фaктoрoв, oпрeдeляющих смысл и знaчeниe синтaксичeских 
кoнструкций. Устaнoвлeнo, чтo сeмaнтичeскиe фeнoмeны в синтaксисe, 
кaк и лeксичeскиe, имeют дeнoтaтивный и прaгмaтичeский aспeкты, ко-
торые прoявляют сeбя прoтивoпoстaвлeниями кoммуникaтивнoгo плaнa и 
oтрaжaются в eгo пaдeжнoй фoрмe в свeрхфрaзoвoм eдинствe. 

Таким образом, знaчeния рaзличных плaнoв нaклaдывaются друг нa 
другa, oбрaзуя в цeлoм слoжный фeнoмeн. Списoк сeмaнтикo-синтaксичeских 
eдиниц в сoврeмeннoй литeрaтурe пoстoяннo увeличивaeтся. Пoэтому при из-
учении внутриязыкoвых нoситeлeй знaчeния синтaксичeскoй кoнструкции 
учитывают кoнцeпции синтaксичeскoгo знaчeния тoлькo нa грaммaтичeскoй 
oснoвe. 
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Прoвeдeнный aнaлиз лингвистичeскoй литeрaтуры пoзвoляeт сфoрмулирo-
вaть пoлoжeниe o тoм, чтo сeмaнтичeскиe мoдeли синтaксичeских кoнструкций 
сoздaются нa oснoвe знaчeний в лeксичeскoм нaпoлнeнии кoнструкций, кoтoрыe 
пoстoяннo вoспрoизвoдятся в них. Эти пoстoянныe или высoкoчaстoтныe 
знaчeния мoгут быть нe тoлькo грaммaтичeскими, нo и лeксичeскими.
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ВЛИЯНИЕ РОДНОГО ЯЗЫКА НА ПРОЦЕСС 
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Статья посвящена вопросам, связанным с явлением интерференции родного языка при обу-
чении иностранному языку, а именно влиянию родного языка на фонетическом и грамматическом 
уровне. Благодаря сопоставительному анализу представляется возможным выявить наиболее ча-
стотные ошибки и трудности, с которыми сталкиваются студенты в процессе обучения на фонети-
ческом и грамматическом уровне. В статье приводится несколько необычных для перевода пред-
ложений, в которых расположение слов мешает вникнуть в смысл предложения, данные примеры 
могут помочь студентам проверить свой уровень владения иностранным языком. 

Ключевые слова: произношение; стилистические навыки; сравнение; интерференция; фоне-
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Для многих обучающихся английский выступает в качестве второго язы-
ка. Несмотря на то, что английский не родной язык для очень многих, он стал 
глобальным языком межкультурной коммуникации. Сегодня в нашем ультра-
современном мире очень сложно обойтись без английского. Английский яв-
ляется вторым по величине родным языком в мире и официальным языком в 
70 странах, а на англоязычные страны приходится около 40% мирового ВНП. 
Помимо нашего родного языка, должен существовать общий язык, который 
позволит людям общаться с другими частями мира. Английский – это общий 
язык, известный большинству людей в мире. 

Цель этой статьи – проследить влияние родного языка на произношение, 
владение лексико-грамматическими и стилистическими навыками, а также 
выявить типичные ошибки и проблемы, с которыми студенты /обучающиеся 
сталкиваются при изучении английского языка.

По мнению некоторых авторов успех обучения иностранного языка зависит 
от хороших знаний родного языка или схожего/близкого с родным. Так, немец-
кие ученые выяснили, что насколько сильно новый для человека язык похож на 
родной, влияет на то, насколько хорошо он его усвоит [5].

В эксперименте приняли участие около 50 тысяч носителей разных  языков. 
Идея исследования заключалась в том, чтобы проследить насколько фонологи-
ческая, морфологическая и лексическая близость родного языка говорящих бу-
дет способствовать успешному изучению нидерландского языка. Полученный 
на экзамене балл по голландскому очень зависел от родного языка.

В результате эксперимента выяснилось, что бόльшего успеха в обучении 
добились носители шведского, немецкого языков, а наименьшего – тайского, 
сомалийского. Авторы пришли к выводу “что родной язык человека можно 
считать определяющим фактором того, насколько хорошо он усвоит иностран-
ный язык, а успех зависит от схожести двух языков  … и   у некоторых людей, 
таким образом, могут быть изначально бóльшие преимущества при изучении 
иностранного языка” [5, c.4].

Такого же мнения придерживается Л.И. Казаева. Она убеждена, что изу-
чение иностранного языка ориентировано исключительно на сопоставление 
его с родным в области фонетики, лексики и грамматики. При сравнении ино-
странного и родного языков возникает проблема разработки методов обучения 
иностранному языку. Автор считает, что особенно на начальном этапе, необхо-
димо использовать опыт и знания на родном языке в качестве вспомогательно-
го средства. «Только при высоком уровне владения иностранным языком, при 
глубоком понимании законов функционирования языковых систем, начинает 
складываться координативный билингвизм с двумя понятийными базами, каж-
дая из которых связана с одним языком, но даже на этом языковом уровне нель-
зя полностью исключить родной язык, так как это может препятствовать пони-
манию национальных, культурно-страноведческих особенностей» [2].
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Последствия влияния одного языка (родного) на другой (изучаемый) из-
вестно в лингвистике как интерференция, т.е. иноязычный акцент в речи чело-
века, который говорит на двух языках. Языковая интерференция проявляется 
на всех языковых уровнях: фонетическом, лексическом, грамматическом сти-
листическом, орфографическом.

Интерференция родного языка оказывает помощь в овладении иностран-
ным языком на любой ступени обучения при системном применении. Как бы 
хорошо студенты ни понимали аутентичный материал для чтения или прослу-
шивания, большая часть студентов будет переводить из иностранного языка на 
родной и наоборот. Это естественный процесс развития. С его участием до-
стигаются образовательные и практические цели. Сравнивая грамматические, 
лексические и другие языковые характеристики английского и русского язы-
ков, студенты осознают различия и, следовательно, будут допускать меньше 
неточностей и ошибок при переводе в родном/иностранном языке.

Ряд исследований показало, что как отрицательный (влияние родного язы-
ка приводит к ошибкам в изучаемом языке), так и положительный (влияние 
родного языка не вызывает в изучаемом языке нарушения нормы) переход 
между родным и иностранным языками важен для развития межъязыкового 
взаимодействия. На процесс овладения иностранным языком большое влияние 
оказывает межязыковая интерференция. 

С помощью сравнительно-сопоставительного анализа постараемся выя-
вить наиболее частотные фонетические, грамматические и лексические труд-
ности, с которыми чаще всего сталкиваются студенты.

Когда на первом этапе обучения речи студенты начинают говорить на ан-
глийском языке, они используют звуки родного языка. Таким образом, изна-
чально интерференция родного языка доминирует. Постепенно, в процессе об-
учения приходит понимание разницы произнесения и закрепления звуков ан-
глийского языка. Поскольку иноязычная звуковая форма изучается на основе 
речевых привычек родного языка, сложности возникают в зависимости от сте-
пени совпадения или различия звуков иностранного и родного языков.

В данной статье будет уделено внимание некоторым английским фонемам, 
которые сильно отличаются по артикуляции и не имеют акустических ана-
логов в родном языке, и, следовательно, представляют определённую слож-
ность в обучении. Фонемы близкие к фонемам родного языка по артикуляции 
и акустическим свойствам [m, n, f, g, r] и др. не рассматриваются в данной 
статье.

Типичными фонетическими ошибками является произнесение глухих 
смычных согласных [p], [t], [k] без аспирации, как в русском языке. В англий-
ском же языке данные фонемы произносятся с аспирацией в позиции перед 
ударными гласными и в конце слов. В данном случае происходит отклонение 
от системы иностранного языка под воздействием родного [3, с.73].
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Часто при произнесении словосочетаний/слов very well, invent, equipment, 
vote, Edward и др. обнаруживается смешение губно-зубного щелевого фрика-
тивного согласного [v] и губно-губного щелевого заднеязычного сонанта [w]. 
Типичной ошибкой в данном случае является замена альвеолярных смычных 
дентальными.

Самыми сложными для русскоговорящих являются апикально-межзубные 
щелевые фрикативные согласные [θ] и [ð]. Замена этих согласных на сибилян-
ты [s], [z] и губно-зубные щелевые [f], [v] или смычные [t], [d] приводит в фо-
нематической ошибке и непониманию устной речи. [3, с.74]. В данном слу-
чае влияние интерференции приводит к непониманию высказывания в целом. 
Преподаватели должны уделить больше внимание вышеуказанным фонемам и 
помочь студентам приобрести артикуляционный навык с помощью трениро-
вочных упражнений.

Другим препятствием для русскоговорящих студентов является словесное 
ударение. Поскольку словесное ударение в анлийском языке не закреплено за 
определённым слогом в слове, правильная постановка ударения не менее важ-
на, чем правильное произнесение звуков. Примеры фонетической интерферен-
ции можно наблюдать в смещении ударения в английских словах под влияни-
ем родного языка: magazine, hotel, industry, development и др. Словесное ударе-
ние помогает  отличить  одну часть речи от другой:  ΄import  –  im΄port, ΄present 
– pre΄sent, ΄export – ex΄port.

Много ошибок приходится на разницу в длительности гласных [i:] vs [i] – 
feet  –  fi t; duck  – dark; pot  –  port и др.

Для правильного распределения ударения в слове нужно иметь ввиду, что 
префиксы глаголов, прилагательных, наречий не принимают ударение. Кро-
ме этого, необходимо ознакомиться с распределением ударения в двусложных, 
трёхсложных и многосложных словах, поскольку у студентов почти отсутству-
ет навык постановки второстепенного ударения, а данная ошибка считается 
самой распространённой. Всегда можно обратиться к словарю во избежание 
ошибок.

Интерферирующее влияние родного языка сильно проявляется на грамма-
тическом уровне в синтаксических и морфологических ошибках. Некоторые 
грамматические явления представляют наибольшие трудности, т.е. те которые 
отсутствуют в родном: артикли, предлоги, местоимения, глагольная система 
английского языка (на нее приходится 41% грамматических ошибок) [1. c.3.], 
соблюдение порядка слов в предложении, построение вопросительных и отри-
цательных предложений, не говоря уже о неправильных глаголах, которые не 
стоит пытаться понять, а нужно вызубрить. 

Одной из самых частотных ошибок в повествовательных и вопроситель-
ных предложениях является отсутствие сказуемого (глагола-связки): Он сту-
дент – He a student и др. Мой папа врач – My father a doctor.
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Особую трудность для обучающих на начальном этапе представляет кон-
струкция there is / there are. Необходимо помнить, что в вопросительных и 
отрицательных предложениях местоимение some меняется на any, напри-
мер: There are some students in the classroom. – There are not any students in the 
classroom / Are any students in the classroom?

Также обучающим сложно разобраться с порядком слов в предложении по-
скольку изначально высказывание формируется на родном языке. В данном 
случае необходимо объяснить специфику построения английского предложе-
ния, сравнив его с родным и закрепить навык в тренировочных упражнени-
ях. Такие ошибки происходят из-за калькирования структур, присущих родно-
му языку. 

Следует отметить, что некоторые необычные и странные правила в учеб-
ных программах упускаются и студенты удивляются, когда впервые с ними 
сталкиваются. 

Ниже будут рассмотрены несколько таких примеров. В силу определённых 
ограничений, в статье будут рассмотрены отдельные случаи, которые сбивают 
с толку. В грамматике иногда бывают казусы, когда расположение слов меша-
ет вникнуть в смысл предложения. Ни носитель языка, ни обучающий/студент, 
не смогут понять его с первого раза:

The horse raced past the barn fell.
Согласно порядку слов английского предложения “The horse raced” вос-

принимается как подлежащее и сказуемое “Лошадь мчалась”. “Past” “мимо”. 
А что означает “Barn fell”? Проанализировав данное предложение, понимаешь, 
что сказуемое “fell”, а “raced past the barn” – это дополнение. С толку сбива-
ет, что перед “raced” отсутствует слово “that” (который). Грамматически это 
абсолютно правильно с точки зрения английской грамматики, можно опускать 
“that”, если оно используется в значении “который”. Более того, так более по-
английски, чтобы не усложнять язык. Сама конструкция “подлежащее – допол-
нение, которое начинается с глагола – сказуемое”   часто сбивает с толку даже 
студентов с хорошим уровнем языка: Pre-Intermediate или fl uent. 

Ниже приводится ещё несколько интересных для перевода предложений, 
чтобы проверить свой уровень и постараться понять с первого раза.

— The man who whistles tunes pianos.
— The woman told the story cried.
— Fat people eat accumulates.
— The man who hunts ducks out on week-ends.
— The old man the boat.
— That Pete is never here hurts.
— The sour drink from the ocean.
— The fl orist sent the fl owers was pleased.
— The cotton clothing is made of grows in Turkey.
— We painted the wall in cracks.
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— The raft fl oated down the river sank.
— When Jimmy eats food gets thrown.
— I convinced her children are noisy.
— Emma is expecting tomorrow to be a bad day.
— The dog I had really loved bones.
Подводя итог вышесказанному, можно утверждать что межъязыковая ин-

терференция проявляется на всех языковых уровнях. Особенно сильно её вли-
яние на синтаксическом уровне. Обучение иностранному языку всегда сталки-
вается с проблемой интерференции и её влияние сильнее, если уровень языко-
вой подготовки слабый. При обучении иностранного языка необходимо учи-
тывать общие и дифференциальные признаки систем иностранного и родно-
го языка. На преподавателя лежит большая ответственность по выявлению и 
устранению ошибок, допускаемых студентами. Большая часть ошибок проис-
ходит из-за недостаточной автоматизации навыка, которые студент мог бы ис-
править сам, т.к. знает, как следует сказать или же из-за неадекватного при-
менения какого-то грамматического правила. Важно анализировать, указывать 
на ошибки, выявить источник ошибок и подготовить комплекс тренировочных 
упражнений за закрепление материала, комментарий в помощь студенту.
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В статье проведен анализ лингвистических средств выражения эвазии в политическом дискур-
се на основе выступления 35-го Президента США Дж. Кеннеди. Основное внимание обращено на 
недостаточную изученность лингвистических средств выражения эвазии в политическом дискур-
се. Подчеркивается, что в политическом дискурсе использование вербальных средств, демонстри-
рующих уклончивое поведение ораторов, является чрезвычайно распространенным феноменом. 
В исследованной речи отмечены контекстуальная обусловленность и полифункциональность ис-
пользованных средств объективации эвазии.

Ключевые слова: эвазия, политический дискурс, лингвистические средства объективации,  по-
лифункциональность, контекстуальная обусловленность.

LINGUISTIC MEANS OF EXRESSION OF EVASION
 IN POLITICAL DISCOURSE 

(        )
A. D. Babiyа, I. N. Ivashkevichb

a) Belarusian State University, 
Niezalež nasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, babiybsu@gmail.com

b) Belarusian State University, 
Niezalež nasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, ivashkevich@bsu.by 

The article analyzes the linguistic means of objectifi cation of evasion in political discourse based 
on the speech of the 35th President of the United States, J. Kennedy. The main attention is paid to the 
insuffi  cient knowledge of the role of behavioral features (including the evasive one) in political discourse. 
It is emphasized that in political discourse, the use of verbal means demonstrating the evasive behavior of 
speakers is an extremely common phenomenon. The author notes the explanation of the choice of means 
of expression of evasion in modern English by both objective and subjective factors of the development 
of interstate interaction. It is mentioned that contextual conditionality and polyfunctionality of the used 
means of objectifi cation of evasion can be noted in the studied speech.

Key words: evasive behavior, political discourse, linguistic means of objectifi cation, poly-
functionality, contextual conditionality.

Политические выступления в силу их прагматической значимости в плане 
воздействия на адресата находятся в центре исследовательского внимания уче-
ных, а увеличившаяся в последние десятилетия роль отдельных личностей в 
структуре международных отношений демонстрирует их особое место в спи-



298

ске акторов на мировой арене. Особое внимание привлекают политические вы-
сказывания государственных деятелей, представителей неправительственных 
организаций, движений и партий, равно как и особенности их языкового по-
ведения, демонстрируемые в публичных выступлениях или дискуссиях, по-
скольку, по оценке исследователей, связь между языком и политикой не вызы-
вает сомнения. 

Подчеркнем, что политическая коммуникация является полноценным про-
цессом создания, воспроизведения и обмена данными, имеющими политиче-
ский характер. По оценке Е. И. Шейгал, «специфика политики, в отличие от 
ряда других сфер человеческой деятельности, заключается в ее преимуще-
ственно дискурсивном характере: многие политические действия по своей 
природе являются речевыми действиями» [4].

На сегодняшний день одной из наиболее важных тем в изучении политиче-
ского дискурса является исследование различных коммуникативных стратегий 
и тактик, что позволит правильно воспринимать коммуникационные стратегии 
дипломатов и политических деятелей, а также принимать на вооружение оза-
боченность или иное отношений визави по отношению к тому или иному во-
просу. Отсутствие внимания к таким вопросам может повлечь за собой серьез-
ные последствия: неверная оценка намерений сторон, ошибочное суждение по 
вопросу отношения выступающего или собеседника к определенной пробле-
ме, недопонимание, конфликт и др.

В нашей статье, которая основывается на результатах выполненного кур-
сового проекта, мы хотели бы в самом обобщенном виде остановиться на не-
которых вербальных средствах речевого воздействия, которые играют боль-
шую роль в политическом дискурсе, «так как являются основными стратегия-
ми воздействия на публику и формирования общественного мнения и идеоло-
гии». Это языковые единицы выражения эвазийного или уклончивого поведе-
ния в политическом дискурсе.

В современной лингвистической литературе изучение такого языкового фе-
номена, как эвазия, представляется реализованным не в полной мере. Вслед за 
Л. В. Алатырцевой, мы определяем эвазию как «уклончивые ответные реплики 
в диалоге <…>, которые диктуются «интенцией сниженной открытости, ухода 
или уклонения от коммуникации» [1].  Важен вывод ученого о том, что эвазию 
можно рассматривать в качестве «концепта, включающего всевозможные язы-
ковые и речевые репрезентации речевого поведения носителя языка, направ-
ленного на выход из интеграции или изменение ее формы» [2]. 

Отметим, что в политическом дискурсе использование вербальных средств, 
демонстрирующих уклончивое поведение ораторов, является чрезвычай-
но распространенным феноменом. В первую очередь данный факт обуслов-
лен перманентной необходимостью делать все возможное для улучшения пар-
тнерских связей или сохранения статуса-кво в процессе международного вза-
имодействия, а также недопущением прямых ответов, потенциально способ-



299

ных навредить дальнейшему сотрудничеству, продвижению национальных ин-
тересов, имиджу представляемого государства и т. д. Следовательно, можно 
предположить, что эвазия представляет собой языковое средство эффективно-
го уклонения от спорных, в недостаточной мере способствующих оказанию 
положительного влияния на аудиторию, аспектов публичной речи. Кроме того, 
в политических речах ораторы имеют определенную цель: воздействие на ау-
диторию, формирование точки зрения по тому или иному вопросу у слушате-
лей, зачастую, также побуждение к действию. 

В данной статье представляются результаты исследования политического 
дискурса на основе выступления Дж. Кеннеди перед Ирландским парламентом 
28 июня 1963 года, в котором выявлены некоторые языковые единицы репре-
зентации эвазийного поведения этого политического деятеля.

При изучении выражения уклончивого поведения важно подчеркнуть, что 
выбор средств выражения эвазии в современном английском языке объясняет-
ся как объективными, так и субъективными факторами. 

В первом случае, как считают исследователи, определяющими являются 
визуальные, временные, ситуативные, а также психологические аспекты. Что 
касается изучаемого выступления, то важным представляется упомянуть связь 
лингвистических средств объективации эвазии с официальностью выступле-
ния, статусного положения Дж. Кеннеди в качестве главы Соединенных Шта-
тов. Помимо этого, стоит подчеркнуть ситуативный фактор, а именно: на мо-
мент 1963 года наблюдалось обострение противостояния двух блоков, период 
провозглашения независимости большого количества бывших колоний, а так-
же их интеграция в международное экономическое, политическое, культурное 
сообщества. Необходимо отметить и продолжающееся противостояние Запад-
ного и Восточного миров за установление влияния в новых суверенных стра-
нах. Вследствие вышесказанного, для Дж. Кеннеди представлялось необходи-
мым воодушевить малые страны на дальнейшую борьбу за установление мира 
и обеспечение всеобъемлющей безопасности.

Субъективными же факторами в определении средств выражения эвазий-
ного поведения являются характер межличностных отношений, психологи-
ческие аспекты и занятость сторон интеракции [3]. В исследованном дискур-
се данный аспект затрагивает лишь психологическую составляющую. Важно 
упомянуть, что, согласно Л. В. Алатырцевой, психологический фактор непо-
средственно затрагивает следующие характеристики вовлеченных лиц: этно-
культурная специфика языковой картины мира, гендерный аспект, физическое 
и психологическое состояние, а также настроение коммуникантов. 

В ходе выступления Дж. Кеннеди на первый план выходит настроение ора-
тора, имеющего намерение вызвать исключительно положительные эмоции 
у целевой аудитории, напоминая о близости народов.  Кроме этого, важным 
представляется упоминание нацеленности обеих сторон на эффективное вза-
имодействие, выстраивание тесного сотрудничества, что, вне всякого сомне-
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ния, предопределяет положительное настроение коммуникантов. Важно  отме-
тить, что такие составляющие, как социальный фактор (особенности комму-
никантов в качестве представителей социальной группы), фактор межличност-
ных отношений (отношения сторон друг к другу) в очередной раз лишь под-
тверждают расположение сторон к диалогу. Кроме того, отмечается взаимоу-
важение и отсутствие всевозможных барьеров и негативных настроений, спо-
собных создать базу для уклончивого поведения на основе субъективных фак-
торов выбора формы выражения эвазии. 

Стоит подчеркнуть, что средства выражения эвазии обусловлены ситуатив-
но и тесно связаны с типами эвазийного поведения. Проведя анализ политиче-
ского выступления 35-го Президента США перед Ирландским парламентом, 
следует отметить его этикетное поведение вместе с проявлением некоторой 
неуверенности в точности информации, или же, напротив, крайней убежден-
ности в ней. Более того, внимание обращается на намерение призвать к дей-
ствию, а также положительное эмоциональное состояние, связанное с выраже-
нием надежд на успешное будущее, особую вовлеченность Ирландии в разре-
шение международных проблем. 

В своих работах Л. В. Алатырцева также выделяет несколько характери-
стик актов речевого поведения, которое направлено на уклонение от предлага-
емой интеракции при непосредственном изменении ее формы либо ее полно-
го размыкания (эвазийного поведения) [4]. Среди них отмечается косвенность, 
полифункциональность, а также контекстуальная обусловленность. Эти харак-
теристики речевого поведения были выявлены нами в исследованной полити-
ческой речи. Так, например, в выступлении Дж. Кеннеди многократно исполь-
зуется слово «однако», выступающее как в качестве союза, так и в качестве 
вводного слова, характерное для лексического уровня языковых средств выра-
жения эвазии.

Интересным представляется тот факт, что подобное употребление для связ-
ки составных частей предложения подчеркивает его полифункциональность. 
Иными словами, посредством использования фраз со словом «однако» по-
литик заострял внимание на определенных фактах («однако, я считаю важ-
ным, чтобы вы понимали»), указывал на необходимость противопоставления 
(«основная проблема свободы, однако, заключается в …») и активных дей-
ствий в том или ином направлении («однако, процветания недостаточно»), а 
также выражал восхищение или надежду («великие державы…, однако и ма-
лые страны…»). 

Наибольший интерес в данной работе представляет изучение именно линг-
вистических средств выражения эвазии. В первую очередь, выделим среди 
них синтаксический уровень: построение сложноподчиненных предложений 
(«Я говорю об этих вопросах сегодня не потому, что Ирландия не осознает сво-
ей роли…, Я искренне верю, что ваше будущее столь же многообещающе…, 
Если это окажется правдой, я поговорю об этом»), а также сложносочиненных 
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предложений («Правда это или нет, но я знаю..»). Отметим также использова-
ние обращений («Как вы можете видеть, джентльмены, …»), форм повели-
тельного наклонения («Давайте не будем ненароком сводить …»), превосхо-
дной степени прилагательных («Ирландия отправляет своих самых талант-
ливых людей …»), частиц («Тем не менее, это было очень давно») и др. 

Важное место в политической речи Дж. Кеннеди занимает также исполь-
зование сослагательного наклонения, посредством которого происходит неод-
нократная объективация эвазии («мог бы сидеть здесь с вами, мог бы стоять 
здесь», «я хотел бы напомнить, я бы не стал недооценивать трудности»), а 
также вводных конструкций («более того, сквозь пропасти», «проблема сво-
боды, однако, заключается», «мой прадед, возможно, никогда бы не покинул», 
«впрочем, мое присутствие и ваше гостеприимство олицетворяют …», «чтобы 
разжечь дело независимости в Америке, да и впрочем, во всем мире»).

Необходимым представляется также упоминание и о других лингвистиче-
ских средствах выражения эвазийного поведения. Так, например, в своем вы-
ступлении 35-й Президент Соединенных Штатов активно использовал повто-
ры конструкций («я, […], мог бы сидеть здесь с вами. Конечно, если бы […], 
он мог бы стоять здесь вместо меня, мой прадед, […], никогда бы не поки-
нул Нью-Росс, […]. Конечно, если бы ваш собственный Президент не покинул 
Бруклин»), что можно отнести к морфологическому уровню выражения эвазии 
в политическом дискурсе.

Таким образом, коммуникативная стратегия эвазии или уклонения от отве-
та (темы), языковые и речевые средства ее воплощения в политическом дис-
курсе являются важными стратегиями воздействия на адресата. Политико-
общественный дискурс представляет особую среду. Можно сделать вывод о 
том, что средства выражения эвазийного поведения в политическом дискур-
се являются важнейшей его составляющей. Согласимся с мнением о том, что 
прагматическая направленность политического дискурса определяет не только 
отбор языковых и неязыковых средств, но и способ их подачи и организации.
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The article is devoted to one of the pressing problems of training - the development of professional 
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Современный мир нуждается в специалистах, умеющих быстро оценивать 
ситуацию, принимать решения в ситуациях сложного выбора, ориентироваться 
в потоке информации и критически осмысливать ее, т.е. обладать критическим 
мышлением.

Создаваемые новые научные парадигмы, методические системы в соответ-
ствии с европейскими образовательными тенденциями вызывают к жизни и но-
вые учебные пособия, предлагая оптимальные и более рациональные модели с 
современными методами и приемами обучения, стимулирующими познаватель-
ные способности обучаемых. Познание как самостоятельный поиск нового, во-
влекает студентов в образовательную деятельность, в которой присутствуют эв-
ристические элементы обучения, позволяющие приобретать и углублять знания, 
наблюдать языковые явления, формулировать выводы. 
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Современные учебные пособия должны отвечать определенным требова-
ниям, при правильном соблюдении которых предъявляемый материал должен 
быть организован и упорядочен в соответствии с целями обучения и соответ-
ствовать коммуникативным и профессиональным потребностям обучаемых, 
способствовать развитию восприятия, памяти, внимания, мышления и других 
умственных процессов. 

Пособие «Русский язык как иностранный. Экономическая лексика» [1] 
предназначено для иностранных студентов, магистрантов, аспирантов и ста-
жеров, изучающих экономику. Пособие построено по модульной технологии 
и состоит из трех модулей. В каждом модуле представлены адаптированные 
и аутентичные тексты и микротексты по специальности, предтекстовые и по-
слетекстовые задания для формирования лексико-грамматических и коммуни-
кативных навыков и умений, а также материалы для самоконтроля (тестовые 
задания). Учебный материал охватывает различные области макро- и микроэ-
кономики. В приложениях даны список-указатель экономических терминов, а 
также тексты для аннотирования и реферирования.

Модульная организация материала пособия позволяет использовать раз-
ные модули в соответствии с уровнем подготовки студента или магистранта, а 
также комбинировать задания при подготовке плана-конспекта занятия самим 
преподавателем. Преподаватель может варьировать материал самостоятельно. 
Благодаря гибкости модульной системы содержание обучения и пути его усво-
ения приспосабливаются к индивидуальным потребностям учащихся. 

Обратимся к краткой характеристике содержания каждого модуля.
Первый модуль – «Мировая экономика» – позволяет определить степень го-

товности учащегося осуществлять работу с учебным материалом, системати-
зировать знания, приобретенные на уровне А1. В каждом тексте (уроке) моду-
ля определена лексика по теме, грамматический материал, коммуникативный 
потенциал, соответствующий Типовой программе по учебной дисциплине для 
иностранных студентов нефилологических специальностей высшего образо-
вания I ступени [2]. Каждый урок модуля содержит большую предтекстовую 
работу, представленную следующими заданиями и направленную на снятие 
лексических трудностей учебного текста. 

— Прочитайте ключевые слова и выражения. Переведите их на родной 
язык. Понятны ли вам значения данных слов на английском языке?

— Прочитайте однокоренные слова, поставьте к ним вопросы. Составьте 
словосочетания.

— Посмотрите в словаре значения слов с элементами макро- и микро-.
— Подберите синонимы к следующим прилагательным, используя сло-

варь. Составьте предложения.
— Напишите глаголы, от которых образованы данные причастия. Составь-

те предложения с глаголами.



304

Во втором модуле – «Микроэкономика» – представлены учебные тек-
сты, предтекстовые и послетекстовые задания для формирования лексико-
грамматических и коммуникативных навыков и умений, а также материалы 
для самоконтроля (тестовые задания) уровня В1. В модуле представлены кон-
струкции научного стиля речи, позволяющие обучаемым в достаточной сте-
пени овладеть стратегиями и тактиками выбора языковых средств, использу-
емых в учебно-профессиональной деятельности, средствами связи предложе-
ний и частей текста (композиционными, логическими, структурными). В моду-
ле представлены следующие виды заданий.

— Прочитайте предложения. Найдите в них подлежащее и сказуемое. 
Определите, какое понятие – видовое или родовое – они обозначают.

— Прочитайте предложения и вопросы к ним. Определите, от чего зави-
сит форма вопросов.

— Передайте содержание данных предложений, употребляя глагол-связку 
являться. Используйте модели: кто является (являлся) кем; что является чем.

— Прочитайте предложения. Обратите внимание на употребление глаго-
лов рассматривать, рассматриваться, считать, считаться. Поставьте во-
просы к предложениям.

— Укажите правильную последовательность пунктов плана в соответ-
ствии с содержанием текста.

— Составьте вопросный план по тексту. 
— Вставьте вместо точек данные слова: (впервые) ввел, применил, доказал, 

указал, разработал, выделил, отделил.
— Изложите письменно содержание текста в виде тезисов.
Третий модуль – «Макроэкономика» предполагает развитие рецептивных 

и продуктивных речевых умений на уровне В2, а именно: высказать свое мне-
ние по обсуждаемой экономической проблеме, подготовить выступление, со-
ставить аннотацию, реферат, статью на экономическую тему. В модуле пред-
ставлены сложные по содержанию и по форме тексты экономического содер-
жания. Например:

— Валютный курс в странах Восточной Европы.
— Методологические подходы к исследованию международной компании.
— Ситуация на рынке авиапрома.
— Вопросы, связанные с бизнес-информацией.
Послетекстовые задания предусматривают работу по переработке инфор-

мации и созданию вторичных текстов в виде резюме, сообщения, статьи, анно-
тации и реферата. Выполнение подобных заданий требует большой предвари-
тельной работы, поэтому в пособии дан образец аннотирования и реферирова-
ния учебных текстов.

Приведем пример некоторых послетекстовых заданий, представленных в 
3 модуле.

— Подготовьте небольшие выказывания, касающиеся экономических про-
блем разных стран. Начните сообщение так:
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— В настоящее время …
— Наблюдается тенденция …
— Разумеется, …
— Посмотрите в интернете статьи, похожие по тематике, и подготовьте со-

общение по теме урока.
— Знакомо ли вам выражение «по-видимому»? В какой ситуации его мож-

но употребить? Приведите примеры.
— Что обозначает выражение «вряд ли …»? употребите его в контексте.
— Подготовьте сообщение по теме урока. Начните его словами «На сегод-

няшний день существует/ не существует …».
— Подготовьте аннотацию /реферат по предложенной теме.
Систематическая работа по данному модулю поможет иностранным сту-

дентам более свободно ориентироваться в информационных материалах по 
специальности, ускорит понимание сложных лекционных курсов. 

В пособии дан перевод на английский язык активной лексики каждого под-
раздела. 

В пособии «Русский язык как иностранный. Экономическая лексика» пред-
усмотрено обращение к грамматическому материалу базового учебника [3], 
поскольку данное пособие и базовый учебник С. И. Лебединского характери-
зуются взаимосвязанностью грамматического материала, указанного в учеб-
ной программе. Работа с пособием предполагает творческое отношение препо-
давателя к данному курсу и не исключает привлечение дополнительного учеб-
ного материала к занятиям в зависимости от поставленных на уроке целей.

Данное пособие способствует развитию навыков профессионального об-
щения у иностранных студентов на базе сформированных навыков аудирова-
ния, говорения, чтения, письма, а также лексических, грамматических и дру-
гих навыков. Как указывает Е. И. Пассов, «для учащегося не должно быть 
грамматических или лексических упражнений, ибо он усваивает не лексику, 
грамматику или фонетику раздельно, а лексическую, грамматическую и про-
износительную стороны речи в комплексе. Расчленить эти стороны, не нару-
шив процесс речевой деятельности, невозможно. Именно здесь проходит во-
дораздел между языковой и речевой (коммуникативной) методологией обуче-
ния общению»[4, с.70-71].

Список-указатель экономических терминов, содержащий 210 терминологи-
ческих единиц, позволяет организовать учебную работу с научными термина-
ми, представленными в учебных текстах пособия. 

В каждый модуль пособия «Русский язык как иностранный. Экономиче-
ская лексика» входят разные виды контроля: входной (начальный) контроль, 
текущий, промежуточный и итоговый контроль. Цель входного контроля – 
определение готовности учащегося осуществлять работу с учебным матери-
алом, предусмотренным программой данного уровня. Текущий и промежу-
точный контроли позволяют выявить пробелы в усвоении учебного материала 
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на определенном этапе освоения программы и пути их устранения. Итоговый 
контроль позволяет определить уровень усвоения студентом содержания моду-
ля и возможности перехода к дальнейшему модульному блоку. 

Пособие «Русский язык как иностранный. Экономическая лексика» полу-
чило Гриф Министерства образования Республики Беларусь и рекомендовано 
в качестве учебного пособия для иностранных студентов учреждений высшего 
образования по нефилологическим специальностям.
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В современном мире владение английский языком уже перестало быть ро-
скошью и прерогативой узкой группы лиц. Сегодня умения общаться только 
на общие темы уже недостаточно, ведь знание минимум одного иностранно-
го языка является рядовым требованием для многих рабочих позиций. По этой 
причине учебные занятия по английскому языку на факультете международ-
ных отношений ведутся поаспектно, где наряду с «общим языком», выделяют-
ся как минимум «язык для специальных целей» и «спецкурс». 

И даже сам по себе аспект «язык для специальных целей», под которым 
подразумевается «деловой английский», является большим и многогранный 
аспектом. На факультете была проделана большая работа, чтобы разработать 
тематику курсов и выработать методику их преподавания. 

С одной стороны, глобально тренируемые виды речевой деятельности оста-
ются все теми же: слушание, говорение, чтение и письмо. С другой, они пре-
ломляются в неожиданном свете, отличном от привычных коммуникативных 
задач, которые люди решают ежедневно. Так, аудирование особенно актуально 
для вездесущих деловых встреч, говорение — для презентаций и поддержания 
светских бесед (small talk), письменные навыки актуализируются в корреспон-
денции, как электронной, так и бумажной. Наконец, чтение оказывается свя-
занным с письмами, с ознакомлением с рабочей документацией, новостями от-
расли и, конечно, так называемой «нетекстовой» информацией, которая пред-
ставлена в виде схем и таблиц. 

Поэтому можно сказать, что деловой английский – это сплав привычных за-
даний и приемов, но представленных под новым углом. На занятиях затраги-
вается вопрос поиска работы, а значит письмо прорабатывается через подго-
товку резюме и мотивационного письма, говорение – через имитацию собесе-
дования. Таким образом, занятия получаются насыщенными не только лингви-
стической информацией, но и экстра-лингвистической: какие разделы нужно 
включить в резюме, как раскрыться в мотивационном письме, нужно ли вести 
профили в профессиональных социальных сетях, и т.д.

Кроме того, очень важно оперировать актуальной информацией: аутен-
тичными текстами и современными материалами. Например, время являет-
ся важным ресурсом, поэтому в бизнес-сфере особую популярность набира-
ет «питчинг» (от англ. pitch), т.е. максимально сжатая презентация своей идеи 
или продукта, чтобы заинтересовать потенциального инвестора или клиента.
У этого приема есть особая разновидность — elevator pitch, когда нужно успеть 
рассказать о продукте за время поездки в лифте. Этот навык безусловно тре-
бует хорошей тренировки, поэтому можно предложить студентам презентовать 
какой-либо продукт, продумав заранее его ценность, перспективность и способы 
его реализации, а затем представить группе за установленный лимит времени.

Особое место на занятиях отводится преломлению культурных особенно-
стей в бизнес-сфере и этикету. Это обширная тема, которая сама по себе мо-
жет стать основой для полноценного учебного курса. Она дает пространство 
для самостоятельных студенческих исследований, однако в то же время требу-
ет высокой компетенции от преподавателя. 
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Изучение слов в контексте является неотъемлемой частью в освоении лю-
бого иностранного языка. Для делового английского подходят статьи из спе-
циализированных журналов и газет. В качестве разговорной практики мож-
но предложить студентам разные новостные статьи, а потом попросить обсу-
дить их в мини-группах («Have you heard the latest about Apple inc?»). Эта ак-
тивность также показывает потенциал новостей для установления контакта и 
начала разговора. Добавим, что источниками текстов по бизнес-тематике, кро-
ме вышеперечисленных, могут стать также статья википедии или пост из экс-
пертного блога. 

Википедия часто рассматривается как ненадежный источник и обделе-
на вниманием преподавателей. Тем не менее, из нее можно извлекать ценные 
учебные материалы. Вступление статьи сможет послужить отличным введени-
ем в тему урока (lead-in). Можно попросить студентов сгенерировать собствен-
ное определение термина, а потом сравнить его с предложенным в статье. На 
следующем этапе студенты могут найти ответ на вопрос, связанный с темой. 
Наконец, можно выписать полезные словосочетания и использовать их в даль-
нейшем обсуждении на протяжении всего занятия. 

Еще раз заметим, что при обучении деловому английскому большое вни-
мание уделяется навыкам презентации. Очень важно заложить основы успеш-
ного выступления на публике. А в рамках учебного процесса, это может стать 
отличным способом тренировки вокабуляра и устойчивых конструкций. Кро-
ме этого, зачастую ключевыми для презентации становятся графики и схемы, 
комментированию которых нужно обучать дополнительно. 

Ролевые игры — также важный компонент занятия по бизнес-английскому, 
так как они дают возможность погрузиться в ситуацию и отработать навыки. 
На уроке можно разыграть телефонный разговор, ситуацию «работник – по-
сетитель», провести собеседование на определенную должность, попрактико-
вать small talk и переговоры. 

В целом, для делового общения навыки межличностного общения (soft 
skills) могут оказаться ключевыми. Зачастую кандидаты с более развитыми 
коммуникативными навыками обладают конкурентным преимуществом при 
приеме на работу. Навыки общения важны, потому что позволяют налаживать 
успешную коммуникацию в команде, а также общаться с клиентами и партне-
рами. 

Важной особенностью проведения курса по бизнес-английскому в выс-
шем учебном заведении является практически полное отсутствие опыта офис-
ной работы у студентов. Часто в методической литературе встречаются ком-
ментарии о том, что слушатели курсов с удовольствием делятся своим опы-
том, или что успешный урок бизнес-английского должен строиться вокруг по-
требностей студента. Но студенты университета, как правило, не имеют опы-
та и карьерного плана, а значит их фокус может быть размыт. По этой причи-
не, курс «английского языка для специальных целей» включает в себя множе-
ство разных тем, от маркетинга до финансов, от типов организаций до управ-
ления стрессом. 
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Таким образом, аспект «английский язык для специальных целей» имеет 
ряд особенностей. Во-первых, в рамках освоения различных видов речевой 
деятельности осваиваются важные компоненты из сферы бизнеса: различные 
виды презентаций, ведение деловой корреспонденции, small talk и бизнес-эти-
кет, чтение текстов профессиональной тематики. Во-вторых, подробно обсуж-
дается процесс поиска работы, с акцентом на подготовку резюме, мотиваци-
онных писем, преимуществ ведения профиля в профессиональных соцсетях. 
В-третьих, студенты знакомятся с влиянием культуры на бизнес-коммуника-
цию, изучают особенности ведения бизнеса в разных странах. В-четвертых, 
такой курс в высшем учебном заведении стремится к универсальности, чтобы 
подготовить специалиста, который сможет адаптироваться к более узкой спе-
циализации в своей сфере деятельности. 

ИЗ ОПЫТА УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 
ЧЕРЕЗ ОТКРЫТИЕ: КАК ОБУЧАТЬ ВСЕХ ПО-РАЗНОМУ, 

НО ОДИНАКОВО»
Д. И. Коткова

Белорусский государственный университет,
пр. Независимости 4, 220030, г. Минск, Беларусь, daryakotkova8@gmail.com

Статья освещает опыт участия в первом семинаре по современным технологиям эвристиче-
ского обучения в высшей школе, который проходил в мае 2021 года в Белорусском государствен-
ном университете под руководством ректора, доктора педагогических наук, профессора А. Д. Ко-
роля. Подчеркивается важность основ технологий эвристического обучения и самого процесса 
участия в семинаре. Внимание уделяется как творческому, так и эвристическим методам, исполь-
зуемые при обучении иностранному языку студентов. Представлены авторские разработки откры-
тых заданий эвристического типа по дисциплинам «Иностранный язык профессиональной дея-
тельности» и «Иностранный язык (первый) (английский)» по направлению Менеджмент (в сфере 
международного туризма) (1 курс). В конце статьи отмечается важность применения технологии 
эвристического обучения в образовательном процессе.

Ключевые слова: эвристическое задание; творческий подход; коммуникативная компетенция; 
образовательный продукт.
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The article highlights the experience of participating in the fi rst seminar on modern technologies of 
heuristic learning in higher education, which was held in May 2021 at the Belarusian State University 
under the guidance of the rector, Doctor of Pedagogics, professor, Rector A.D. Korol. The importance 
of the fundamentals of heuristic learning technologies and the process of participation in the seminar 
itself is emphasized. Attention is paid to creative and heuristic methods used in teaching a foreign 
language to students. The author's issues of heuristic open tasks in the disciplines "Foreign language of 
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На сегодняшний день огромным спросом пользуются специалисты, умею-
щие самостоятельно находить выход из различных жизненных ситуаций, кри-
тически анализировать информацию, представленную в открытом доступе, 
усваивать новую информацию в соответствии с новейшими тенденциями со-
временного общества. С этими задачами успешно справляется такая форма об-
учения как эвристическое обучение.

Его основная цель заключается в организации и осознании необходимо-
сти обучения, постановки цели и содержания процесса обучения, создания 
собственного образовательного продукта. Таким образом, «основной содер-
жательный элемент эвристического обучения – открытое задание, ориенти-
рованное на творческую самореализацию обучающихся, осуществление ими 
личностно-значимых открытий окружающего мира, индивидуализацию обу-
чения через возможность самостоятельно ставить цели, осуществлять рефлек-
сию собственной образовательной деятельности [1, с. 63]».

Эвристическое обучение студентов –– это процесс трансформации учебно-
познавательной деятельности в интеллектуально-творческую, при котором ко-
личественное усвоение учебной информации происходит на максимально ка-
чественном уровне за счет использования внутреннего резерва и творческого 
потенциала личности с целью формирования профессиональной компетентно-
сти выпускника вуза. Понятие «компетентность» означает «владение, облада-
ние человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное 
отношение к ней и предмету деятельности» [2].

Первостепенной целью обучения иностранному языку является формиро-
вание и развитие коммуникативной компетентности и культуры студентов, об-
учение практическому овладению иностранным языком в условиях ситуации 
иноязычного общения. Для реализации данной цели преподаватель обязан соз-
дать оптимальные условия для практического овладения языком и культурой 
изучаемой страны, а также прибегнуть к наиболее продуктивным приёмам и 
методам обучения, которые позволили бы каждому обучающемуся проявить 
свою творческую активность. Именно для этого преподавателям стоит акцен-
тировать внимание на интеграцию элементов эвристического обучения в со-
временный урок по иностранному языку. В качестве примеров можно исполь-
зовать следующие типы эвристических заданий:

ЗАДАНИЕ № 1. «Свой или чужой»
1 курс, специальность «Менеджмент (международный туризм)»
Дисциплина: «Грамматика английского языка»
Тема: «Существительные: виды существительных

Nation, student, police, bouquet, risk, pub, sport, fl ag, radio, bank, doctor, transport, investor, 
monitor.

1. Прочтите вышеприведенные слова и скажите, на какие русские эквива-
ленты они являются похожими;

2. Определите, с какими уже известными вам словами, они имеют общий 
корень;
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3. Приведите примеры, как часто вы используете в своей речи данные сло-
ва на аудиторных занятиях и по каким учебным предметам;

4. Представьте, что вы повстречали иностранца, которому нужно соста-
вить общее представление о вашей стране и ее культурных реалиях. Приведи-
те ассоциации (существительные), которые бы позволили ему составить мне-
ние и лучше узнать вашу страну.

ЗАДАНИЕ № 2. «Туристическая брошюра»
1 курс, специальность «Менеджмент (международный туризм)»
Дисциплина: «Грамматика английского языка»
Тема: «Артикль с географическими названиями и именами собствен-

ными»
Представьте, что вы – туристический менеджер. К вам обратились с прось-

бой разработать туристическую брошюру для англоязычной страны (Англия 
или Америка (на выбор)). Используя перечень географических названий и 
имен собственных, прорекламируйте ваш регион для посещения его иностран-
ными туристами.

Без артикля Определенный артикль
Географические названия South America, Lake Michigan, 

Mount Everest and etc
The United States, The United 
Kingdom, The Himalayas and etc.

Имена собственные Central Park, Madison Avenue, 
Bradford College

The British Museum,  The Sears 
Tower, The National Gallery

Критерии оценки для заданий по грамматике: достаточный уровень владения 
теоретическими и практическими навыками по изучаемой дисциплине, креатив-
ность и оригинальность изложения информации.

ЗАДАНИЕ № 3. «Моя компания будущего»
1 курс, специальность «Менеджмент (международный туризм)»
Дисциплина: «Деловой английский»
Тема: «Компании»
Приведите примеры успешных брэндов компаний на мировом рынке. 
На ваш взгляд, в чем вы видите успех данных компаний? Можете ли вы оха-

рактеризовать отличительные черты их продукции? 
Заполните нижеприведенную таблицу о вашей будущей компании в соответ-

ствии со следующими критериями:
Критерии Моя будущая компания

1) Цели компании

2) Брэнд компании 

3) Целевая аудитория

4) Сфера деятельности 

5) Организационная структура

6) Досуг в компании 

7) Конечный продукт компании

8) Преимущества вашей компании на рынке 
труда (в чем состоит ее уникальность)
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ЗАДАНИЕ № 4. «Хорошо потрудились, теперь можно и отдохнуть»
1 курс, специальность «Менеджмент (международный туризм)»
Дисциплина: «Деловой английский»
Тема: «Развлечения в компании»
Представьте, что вы-руководитель фирмы. За последнее время в силу за-

груженности вашего графика, у вас не было возможности пообщаться с вашим 
коллективом, и вы почувствовали, что начинаете терять с ними взаимосвязь. С 
целью наладить отношения с вашими сотрудниками, вы приняли организовать 
полезный досуг в вашей компании. Приведите примеры мероприятий, которые 
вы бы хотели реализовать в вашей компании, используя изученную лексику по 
теме «Развлечения в компании».

Метод: проблемная ситуация.
Критерии оценки для заданий по деловому английскому: достаточный уро-

вень владения лексической составляющей по изучаемой дисциплине, креатив-
ность и оригинальность изложения информации, емкость и лаконичность, сте-
пень оригинальности элементов.

Подводя итог, хочется отметить следующие позитивные стороны эвристи-
ческого обучения: 

1) ориентировано на индивидуальное развитие личности;
2) повышает активность студентов на протяжении образовательного про-

цесса;
3) содействует повышению заинтересованности и мотивации к обучению;
4) способствует появлению и раскрытию интеллектуально-творческого по-

тенциала;
5) прививает навыки самостоятельной работы.
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В статье рассматриваются особенности профессионально ориентированного обучения ино-
странным языкам будущих специалистов в области связей с общественностью на завершающем 
этапе. Акцентируется внимание на обучении языку как инструменту осуществления профессио-
нальной деятельности PR-специалиста. Формирование профессиональных компетенций специа-
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листов данного профиля определяет структурное и содержательное наполнение как аудиторных, 
так и внеаудиторных заданий. В статье детально описывается  тематический репертуар и арсенал 
практико-ориентированных форм и методов обучения. В работе приводятся образцы коммуника-
тивной деятельности обучающихся.  
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The article examines the features of professionally oriented teaching of foreign languages for future 
specialists in the fi eld of public relations at the fi nal stage. Attention is focused on teaching language as a 
tool for the implementation of the professional activity of a PR-specialist. The formation of professional 
competencies of specialists of this profi le determines the structural and content content of both classroom 
and extracurricular tasks. The article describes in detail the thematic repertoire and arsenal of practice-
oriented forms and methods of teaching. The work provides examples of students' communicative 
activities.
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Социально-экономические преобразования последнего десятилетия, ин-
теграция белорусского образования в мировое образовательное простран-
ство, присоединение Беларуси к Болонскому процессу актуализировали задачу 
дальнейшей  модернизации системы высшего образования. 

Интенсификация международных контактов, принимающих в послед-
нее время ярко выраженный межкультурный характер, влечет за собой рост 
требований  к специалистам различного профиля. В условиях международного 
делового партнерства, расширения профессионального сотрудничества особая 
роль отводится специалистам по связям с общественностью, призванным обе-
спечить взаимопонимание и согласованность деятельности различных субъек-
тов социально-экономических отношений .

Отмечая существующий  мировой  опыт в сфере связей с общественно-
стью, следует подчеркнуть, что в Республике Беларусь эта область знаний  и 
практической деятельности только последние десятилетия начала интенсивно 
развиваться как самостоятельное направление. Если в США подготовкой  PR-
специалистов занимаются более двухсот университетов и колледжей , то в рам-
ках отечественной системы высшего образования первые выпуски специали-
стов состоялись в отдельных вузах сравнительно недавно. 

Потребность общества в специалистах данного профиля, способных ре-
шать профессиональные задачи, выдвигает проблему совершенствования под-
готовки будущего PR-специалиста в области иностранных языков в разряд 
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актуальных. Практика подтверждает, что иностранный  язык в современных 
условиях становится средством осуществления профессиональной деятельно-
сти специалиста по связям с общественностью в рамках организации эффек-
тивного профессионального общения.

В рамках подготовки студентов по специальности «Лингвистическое обе-
спечение межкультурных коммуникаций (образовательное направление «Свя-
зи с общественностью»)» факультета межкультурных коммуникаций МГЛУ 
основной целью специальных дисциплин является не обучение иностранному 
языку как системе знаков с особенностями словарного состава, нормами по-
строения монологических и диалогических высказываний в разных типах ком-
муникации, а как инструменту осуществления профессиональной деятельно-
сти, что предполагает развитие общих и специальных компетенций, необходи-
мых для эффективного иноязычного общения в различных сферах профессио-
нальной деятельности специалиста по межкультурной коммуникации.

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 
1) формирование навыков управления информацией, а также решения про-

блем в рамках образовательного направления «Связи с общественностью»;
2) развитие умения выстраивать сообщение с учетом тематики, сферы об-

щения, особенностей аудитории;
3) совершенствование навыков и умений, необходимых в профессиональ-

ной коммуникации с представителями различных культур и субкультур.
В образовательном стандарте по специальности «1-23 01 02 Лингвистиче-

ское обеспечение межкультурных коммуникаций (образовательное направле-
ние «Связи с общественностью»)» отмечается, что в результате обучения спе-
циалисты данного профиля должны обладать среди прочих следующими про-
фессиональными компетенциями: 

— Владеть сложными коммуникативными навыками и умениями; быть 
способным к формированию  новых  навыков и умений в иных социальных 
структурах и социокультурных ситуациях.

— Реализовывать требуемый ролевой репертуар в рамках профессии.
— Обладать способностью  убеждать.
— Владеть навыками публичной речи на родном и на не менее чем двух 

иностранных языках.
— Готовить доклады, материалы к презентациям и пользоваться глобаль-

ными информационными ресурсами.
— Вырабатывать и принимать профессиональные решения, корректиро-

вать собственную деятельность и деятельность других участников процесса 
межкультурной коммуникации [1]. 

Основу профессионально ориентированного обучения иностранным язы-
кам будущих специалистов по связям с общественностью на завершающем 
этапе составляет тематически организованный материал, охватывающий 
основные направления деятельности специалиста в сфере PR. Так, одна из пер-
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вых тем – коммуникация в организации. В рамках заданной темы обсужда-
ются основные функции, компоненты, направления коммуникативных пото-
ков как внутри организации, так и тех, которые направлены на внешнюю целе-
вую аудиторию. Рассматривая примеры мировой практики, студенты анализи-
руют особенности процесса коммуникации в различных организациях в зави-
симости от целей, размеров, сферы деятельности, формы хозяйствования ор-
ганизации и других факторов. Успех взаимодействия организации с ее обще-
ственностью, как внешней, так и внутренней, зависит от работы специалистов 
по связям с общественностью. Это аксиоматическое утверждение обуслови-
ло рассмотрение следующей темы – PR как часть коммуникации организации. 
Данный тематический блок предполагает не только обсуждение функций PR-
специалиста в организации, но и критический анализ смежных направлений в 
организации, в частности, сходств и различий между PR и рекламной деятель-
ностью организации, PR и маркетингом. Далее следует обсуждение вопросов 
корпоративной социальной ответственности (КСО) организации и роли PR-
специалистов в ретрансляции идеи устойчивого развития целевым аудитори-
ям. Инструменты реализации социальных программ той или иной организа-
ции включают среди прочих благотворительную деятельность, спонсорство, 
социальные инвестиции, что является составляющими компонентами имиджа 
организации и, соответственно, находится в ведении PR-специалистов. Обсуж-
дение примеров КСО мировых брендов дает возможность выявить лидирую-
щие направления корпоративной социальной ответственности, факторы, опре-
деляющие специфику деятельности компании в данной области. При форми-
ровании профессиональных компетенций PR-специалистов, в том числе в рам-
ках профессионально ориентированному обучению иностранным языкам, зна-
чительное внимание уделяется вопросам кризисной коммуникации. Обсужде-
ние данной темы предполагает анализ кризисных ситуаций в различных орга-
низациях, стратегий и тактик антикризисной коммуникации организации. Сту-
денты рассматривают продуктивные и непродуктивные способы разрешения 
кризисов, моделируют собственные кризисные ситуации для выбранных ор-
ганизаций и стратегии выхода, разрабатывают рекомендации по предотвраще-
нию кризисных ситуаций. Следующий тематический блок в рамках подготов-
ки PR-специалистов включает рассмотрение способов оценки эффективности 
PR-деятельности. В частности, студенты обсуждают количественные и каче-
ственные показатели эффективности, применяемые в отношении выбранных 
PR-инструментов, технологий, коммуникативных тактик. 

В рамках профессиональной  подготовки используется широкий арсенал 
интерактивных форм и методов обучения, в частности: проектная техноло-
гия, кейс-технология, технология учения в сотрудничестве, интенсивные тех-
нологии, ситуации, деловые игры профессиональной  направленности, в осно-
ве которых превалируют подходы, активизирующие познавательную деятель-
ность обучающихся, способствуя развитию творческой  личности с активной  
профессиональной  позицией  [2]. 
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Поскольку специалист в сфере связей с общественностью должен обла-
дать определенными коммуникативными навыками, в том числе эффективно 
использовать коммуникативные стратегии, пользоваться разнообразными так-
тическими приемами коммуникации, представлять свою организацию/компа-
нию/бренд как участника коммуникативного процесса, то  представляется це-
лесообразным привести в качестве образца коммуникативной деятельности 
обучающихся по специальности «Лингвистическое обеспечение межкультур-
ной коммуникации» следующие виды заданий. 

Так, на одном из аудиторных занятий по теме «PR vs Advertising» обсуж-
дение проблемных вопросов происходит в дискуссионном формате «Эстафе-
та». Обучающиеся в малых группах анализируют и согласовывают различные 
подходы к областям взаимодействия связей с общественностью и рекламы. 
В качестве вспомогательного методического материала студентам предлага-
ется список, включающий ряд параметров (платное/бесплатное освещение в 
СМИ, жизненный цикл, событийные тактики и др.), по которым производится 
характеристика каждой области. Дискуссия в группах заканчивается формули-
ровкой общего решения проблемы. В качестве внеаудиторного задания студен-
ты анализируют особенности деятельности всемирно известной компании по 
выбору в области связей с общественностью и рекламой. Полученные резуль-
таты представляются на занятии в виде мультимедийной презентации.  

В рамках темы «PR’s branding power» на этапе проведения исследования 
студенты в формате мозгового штурма генерируют ответы на следующие во-
просы: В чем заключается сущность бренда? Что такое брендинг? Почему важ-
но создать сильный бренд? Каковы принципы позиционирования бренда? Ка-
кие количественные и качественные показатели характеризуют лояльность по-
требителей к бренду? На этапе анализа ситуации обучающимся предлагается 
сравнить 5 ведущих брендов в списке Interbrand с 5 ведущими рекламодателя-
ми Ad Age. Анализ позволяет сделать вывод о том, что пять ведущих рекламо-
дателей, которые ежегодно тратят миллиарды на поддержку своих брендов, не 
входят в пятерку ведущих брендов. На этапе развития коммуникативных уме-
ний студенты разрабатывают программу по развитию бренда, включающую в 
себя следующие элементы: определение ключевых качеств бренда, целевые ау-
дитории, ценности, транслируемые брендом, амбассадора бренда, айдентику 
бренда и стратегию развития бренда. 

Таким образом, в условиях динамично меняющейся образовательной сре-
ды возрастает значение применения на занятиях практико-ориентированных 
технологий, направленных на профессионально ориентированное обучение 
иностранным языкам будущих специалистов по связям с общественностью.
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ
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Социокультурная и социолингвистическая компетенции ставятся во главу угла в современных 
реалиях преподавания иностранного языка. При формировании социокультурной и социолингви-
стической компетенции у обучаемых необходимо развивать навыки выбора и применения адекват-
ных языковых форм и средств иноязычной коммуникации исходя из ситуаций общения и социаль-
ных ролей коммуникаторов. Именно такие возможности предоставляют аутентичные видеомате-
риалы. Применение аутентичных видеоматериалов при обучении иностранному языку требует се-
рьезной предварительной методической и дидактической подготовки преподавателя. При грамот-
но организованной работе преподавателя аутентичный видеоматериал представляет собой образец 
реального функционирования языка, который позволяет облегчить процесс овладения студентами 
речевыми навыками и мотивирует их к изучению иностранного языка, создавая иллюзию погру-
жения в реалии страны изучаемого языка.

Ключевые слова: социокультурная компетенция, аутентичные видеоматериалы, иноязычная 
коммуникация.

METHODOLOGICAL ASPECTS OF AUTHENTIC VIDEO MATERIALS 
USAGE IN THE FORMATION OF SOCIO-CULTURAL COMPETENCE 
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IN NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES
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Partizanskiy Av., 26, 220070, Minsk, Belarus, olgamalchevskaya@mail.ru

Sociocultural and sociolinguistic competencies are put at the forefront in the modern realities of 
the foreign language teaching process. While forming socio-cultural and sociolinguistic competence, 
students need to be developed skills in choosing and applying adequate language forms and means of 
foreign language communication based on communication situations and social roles of communicators. 
Such opportunities are provided by authentic video materials. The use of authentic video materials in 
teaching requires serious preliminary methodological and didactic training of the teacher. With the well-
organized work of the teacher, authentic video material is a sample of the real functioning of the language, 
which makes it easier for students to master speech skills and motivates them to learn foreign language. 

Key words: socio-cultural competence, authentic video materials, foreign language communication.

Обучение иностранному языку в неязыковом вузе приобрело качественно 
новые формы и не ограничивается, как прежде, лишь овладением такими ком-
петенциями, как умение понимать собеседника, формулировать и выражать 
свои мысли и извлекать информацию из текстового источника. Современные 
реалии преподавания иностранного языка ставят перед преподавателями но-
вые цели, одной из которых является формирование мультикультурной лич-
ности студента, создание учебной среды, приобщающей обучаемых к иноя-
зычной культуре для эффективного и качественного участия в диалоге куль-
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тур. Исходя из этого мы видим, что обучение иностранным языкам становит-
ся средством передачи иноязычной культуры, т. е. духовного богатства народа 
иной страны. Для достижения этой цели необходимо реализовывать взаимос-
вязанное коммуникативное и социокультурное развитие студентов, что позво-
лит подготовить их к межкультурной коммуникации в рамках поликультурно-
го сообщества.

Мы считаем сложностью достижения этой цели то, что преподаватель ино-
странного языка в условиях искусственно созданной иноязычной среды дол-
жен научить студентов не только говорить, но и мыслить на чужом языке, а так-
же сформировать некоторые профессиональные навыки, соответствующие за-
просам их будущей профессии. В процессе работы мы увидели, что препода-
ватель сталкивается с такими объективными трудностями, как:

— искусственный характер языковой среды;
— сжатость программы курса (недостаточное количество аудиторных часов);
— недостаточность  в учебно-методической базе страноведческого аутен-

тичного материала;
— отсутствие у студентов подготовки к восприятию иноязычной культуры.
Эффективное развитие социокультурной компетенции студентов в процес-

се обучения иностранным языкам возможно только при условии ликвидации 
этих трудностей и разрешении противоречий. Решением данной проблемы, на 
наш взгляд, является расширение сферы изучения иностранного языка через 
интеграцию урочной и внеурочной деятельности студентов, наполнение УМК 
дидактически грамотным аутентичным материалом.

Признаками современной коммуникации являются процесс мультикульту-
ролизации всех областей жизни общества и глобализация контактов. Так при 
условии отсутствия языкового барьера между собеседниками, понимание уста-
навливается не во всех случаях. Участники взаимодействия произносят фразы, 
реплики, обмениваются информацией, но к пониманию в процессе такой ком-
муникации не приходят. Причиной данной проблемы межкультурного взаимо-
действия является отсутствие социокультурной компетенции его участников.

Социокультурная компетенция включает в себя следующее:
— знания о повседневной жизни народа как родной страны, так и страны 

изучаемого языка;
— сведения о культурных, научных и экономических достижениях наций 

во всех сферах общественной жизни;
— знание и понимание традиций и обычаев;
— речевые навыки и умения, языковые знания, которые обеспечат обуча-

емых возможностью взаимодействовать в культурной среде различных соци-
альных групп;

— навыки представления своей страны, ее культуры в иноязычной среде.
Освоение всего комплекса знаний и умений, необходимых для формирова-

ния у студентов социокультурной компетенции, требует создания на заняти-
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ях аутентичной языковой среды через использование аутентичного материала. 
Под аутентичным материалом понимаются материалы, взятые из оригиналь-
ных источников, т. е. созданные носителями языка для носителей языка. Осо-
бенностями таких материалов являются естественность лексического контента 
и грамматических форм, адекватность использования языковых средств в ре-
альных коммуникативных ситуациях. Создание на занятиях иноязычной сре-
ды, способствующей формированию социокультурной компетенции у обучае-
мых с использованием аутентичных материалов, требует отбора содержания, 
дидактической подготовки и методически грамотного применения этих мате-
риалов.

Современная методика преподавания иностранного языка выдвигает ряд 
требований к отбору аутентичного учебного материала:

1) функциональную аутентичность;
2) лексико-фразеологическую аутентичность;
3) грамматическую аутентичность;
4) структурную аутентичность.
Подбор нами аутентичных материалов осуществляется с учетом специфи-

ки вуза и необходимости усиления практико-ориентированной составляющей 
УМК. Исходя из этого в комплекс наших источников входят деловые письма, 
экономические и научные статьи, нормативные и правовые акты, реклама, но-
вости BBC, CNN и других ведущих медиаресурсов, интервью и лекции извест-
ных экономистов, политиков, ведущих представителей как зарубежного, так и 
внутреннего бизнес-сообщества, научно-популярные и страноведческие тек-
сты и видеоматериалы. Мы видим необходимость в сохранении аутентичности 
жанра, так как жанрово-композиционное разнообразие позволяет студентам 
овладеть навыками использования речевых клише, фразеологических и лек-
сических единиц, связанных с различными сферами деловой коммуникации и 
принадлежащих к различным стилям взаимодействия.

В условиях глобальной интеграции практически всех сфер жизни совре-
менного общества с информационными технологиями и цифровизации эконо-
мик большинства стран при подборе аутентичного материала мы отдаем пред-
почтение видеоматериалам (новостные и информационные телепередачи, эко-
номические обзоры, интервью, рекламные ролики, видеоклипы, документаль-
ные и учебные фильмы страноведческого содержания) из оригинальных ис-
точников.

Мы считаем, что работа с аутентичными видеоматериалами при обучении 
иноязычному общению требует предварительной методически грамотной под-
готовки дидактического материала для всех этапов работы с видеофрагментом, 
т. к. аутентичный материал, как правило, содержит сложные языковые кон-
струкции и грамматические структуры, которые вызывают трудности у студен-
тов. Задача преподавателя при работе с таким материалом – снятие этих труд-
ностей посредством специально разработанных упражнений.
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Практика преподавания иностранного языка в вузе показала, что исполь-
зование аутентичного видеоматериала возможно на различных этапах учебно-
го процесса. При соответствующей методической подготовке видеоматериалы 
используются нами при:

— введении и объяснении нового тематического материала;
— закреплении изученного материала;
— осуществлении контроля знаний;
— повторении, обобщении и систематизации языкового материала.
Методика работы с оригинальным фильмом или видеофрагментом пред-

полагает наличие трех этапов: предтекстовый (подготовительный), текстовый 
(содержательный), посттекстовый.

На подготовительном этапе мы используем задания, направленные на мо-
тивацию студентов к просмотру видеоматериала. Цель данного этапа – заинте-
ресовать обучаемых фильмом. Для реализации этой задачи мы даем студентам 
задания на предугадывание содержания видеосюжета (название ролика, клю-
чевые слова, цитаты, персонажи). Обучаемым могут быть предложены упраж-
нения с ассоциативными рядами слов, картинок, героев. Также на этом этапе 
ученики работают с лексикой, которая может вызвать трудности при дальней-
шем просмотре и понимании содержания видеоматериала.

Текстовый этап предполагает постановку коммуникативной задачи непо-
средственно перед началом просмотра. Правильно поставленная задача по-
зволяет студентам фиксировать внимание на необходимой информации. Мы 
рекомендуем просматривать сюжет дважды, при этом перед вторым просмо-
тром ставится новая коммуникативная задача более высокого уровня сложно-
сти. Также на этом этапе может быть использован такой прем, как слепой и 
глухой просмотр сюжета двумя группами студентов. Целью данного этапа яв-
ляется развитие социокультурных и речевых навыков. Упражнения текстового 
этапа могут включать в себя подбор синонимов, словообразование, выбор нуж-
ных грамматических форм и структур.

Посттекстовый этап представляет собой набор заданий, направленных на фор-
мирование аналитических навыков студентов. Это могут быть задания на множе-
ственный выбор или выбор правильного варианта ответа. В такого рода заданиях 
студенты должны аргументировать свой выбор, используя полученную при про-
смотре информацию. Этот этап направлен на формирование у студентов навы-
ков устной речи, в которой основой является текст аутентичного видеоматериала. 
В качестве заданий обучаемым может быть предложена ролевая игра с сохране-
нием жанра фильма и коммуникативной ситуации. Этот прием дает возможность 
увидеть и применить особенности поведения носителей культуры другой страны 
и сравнить их с культурой родной страны в заданных коммуникативных условиях.

Важным аспектом подготовки и внедрения в учебный процесс аутентич-
ного видеоматериала является отбор. При подборе видеосюжета мы ориенти-
руемся на запросы будущей профессиональной сферы деятельности студен-
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тов и их уровень владения английским языком. Выбор материала основыва-
ется на таких критериях, как адекватное соответствие лексической, грамма-
тической фразеологической наполняемости видеоматериала уровню языковой 
компетенции студентов, актуальность профессионального и страноведческо-
го содержания, жанровый контекст, техническое качество звука и видео выби-
раемого фильма, объем социокультурной и социолингвистической составляю-
щей, актуальность и популярность информации у обучаемых. При отборе ви-
деосюжетов необходимо учитывать наличие внутренней (окружающая среда) 
и внешней (значимость получаемой информации) мотивации. По этой причи-
не выбираемый материал должен соответствовать ожиданиям студентов и со-
временным запросам общества. 

При формировании социокультурной и социолингвистической компетен-
ции у обучаемых необходимо развивать навыки выбора и применения адекват-
ных языковых форм и средств иноязычной коммуникации исходя из ситуации 
общения и социальных ролей коммуникаторов. Именно такие возможности, на 
наш взгляд, предоставляют аутентичные видеоматериалы.

Необходимо отметить, что применение аутентичных видеоматериалов при 
обучении иностранному языку требует серьезной предварительной методиче-
ской и дидактической подготовки преподавателя для введения оригинальных 
материалов в учебный процесс. Мы отметили некоторые недостатки приме-
нения аутентичных видеоматериалов в процессе обучения иностранному язы-
ку. Подавляющее количество аутентичных видеоматериалов перегружены ма-
лозначительными лексическими единицами и сложными грамматическими и 
языковыми структурами, что создает трудности при работе со студентами не-
языковых специальностей, которые, как правило, имеют невысокий уровень 
владения языком. Однако при грамотно организованной работе преподавателя 
аутентичный видеоматериал представляет собой образец реального функцио-
нирования языка, который позволяет облегчить процесс формирования рече-
вых навыков и мотивирует студентов к изучению иностранного языка, созда-
вая иллюзию погружения в реалии страны изучаемого языка.

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ СОДЕРЖАНИЯ 
ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ

А. В. Тучинский

Белорусский государственный университет, 
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, prof.1968@list.ru

В статье представлены данные ассоциативного эксперимента для выявления и дифференциа-
ции концептов, которые в процессе изучения иностранного языка приближаются/не приближают-
ся к содержанию образов языкового сознания билингва. Представлен комплекс коммуникативных 
упражнений для усвоения знаний о культуре страны соизучаемого языка
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The article presents data of the associative experiment to deal with the concepts which in the process 
of foreign language acquisition either are or are not nearing the content of images of bilingual language 
mentality. Presented is a set of communication exercises to master the cross-cultural knowledge.
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В целях выявления и дифференциации концептов, которые в процессе изу-
чения иностранного языка приближаются/не приближаются к содержанию об-
разов языкового сознания билингва, нами был проведен свободный ассоциа-
тивный эксперимент. В ходе эксперимента испытуемому дается слово-стимул 
и предлагается реагировать первым пришедшим в голову словом. 

Анализ полученных в ходе эксперимента результатов позволяет распре-
делить слова-стимулы на шкале образов языкового сознания. Максимально 
сближенными в языковом сознании русских и французских испытуемых ока-
зались концепты: вода (рус.: газированная вода; путешествие по воде; носить 
воду решетом; вывести на чистую воду; территориальные воды;  много воды 
утекло; воды в рот набрать; водой не разольешь; из воды сухим выйти; фр.: 
eau gazeuse; porter de l’eau à la rivière; d’ici là il coulera (или il passera) bien de 
l’eau sous le(s) pont(s); eaux minérales; les grandes eaux); закон (рус.: законы об-
щественного развития; законы природы; кодекс законов о труде; соблюдать 
закон; законы нравственности; фр.: loi fondamentale; loi en application; avoir 
la loi pour soi; faire les lois; faire loi; passer en loi; tomber sous le coup de la loi; 
lois sociales) и др. 

В проведенном эксперименте слово огонь оказалось ярким примером кон-
цепта, максимально удаленного в языковом сознании русских и французских 
испытуемых (рус.: между двух огней; из огня да в полымя; бояться как огня; 
днем с огнем не найдешь; пройти огонь, воду и медные трубы; фр.: feu nu; feux 
du ciel; crier au feu; feu vert; donner le feu vert; feu nourri; aller au feu; le feu d’un 
diamant; les feux de l’été; le feu du rasoir; cuisinière à deux feux; on compte deux 
cent feux dans ce village; oiseau de feu; être tout feu; ma feue mère). Заслужива-
ет внимания то обстоятельство, что русские испытуемые отдают предпочтение 
русским фразеологизмам как реакциям на стимул, что, на наш взгляд, является 
принципиально важным для образов языкового сознания испытуемых. 

В соответствии с ранее разработанной лингводидактической структураци-
ей реалий [1] представляется целесообразным выделить два типа культуровед-
чески ориентированных коммуникативных упражнений, которые направле-
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ны на восприятие, понимание и осмысление культуроведческой (страноведче-
ской) информации, формируя у обучающихся первичное представление о кон-
цепте, передаваемом с помощью реалий. В качестве основного вида социо-
культурных упражнений мы рассматриваем комментирование факта культуры.  

Следует отметить, что в ходе опытного обучения широко использовались 
видеоролики, подготовленные ведущим шеф-поваром престижного бельгий-
ского ресторана «Маршаль» специально для нашего исследования. Действие 
видеороликов происходит в типичной для франкофона ситуации: владелец ре-
сторана лично встречает гостей, пришедших пообедать, и рассказывает им 
об особенностях приготовления того или иного блюда. На этом этапе рабо-
ты с абсолютными реалиями нами были использованы следующие методиче-
ские приемы: просмотр всего видеоролика с последующей постановкой во-
просов; просмотр видеролика без звука; прослушивание звукоряда; работа со 
стоп-кадрами; озвучивание видеоряда; раздельный просмотр видеоряда и про-
слушивание звукоряда видеоролика в небольших рабочих группах с последую-
щим обменом информацией и мнениями; разбор и анализ использованных не-
вербальных средств; прогнозирование событий; реконструкция событий; срав-
нение и сопоставление культур и диалог культур. 

Социокультурные задания в конечном итоге в полном объеме погрузить об-
учающихся в мир соизучаемых языков и культур, создавая таким образом не-
обходимые условия для органичного ознакомления студентов с фактами куль-
туры, знание которых способствует правильному пониманию, осмыслению и 
усвоению реалий на ценностной шкале французского социума. 

Лингвокультуроведческие инструкции позволяют студентам осуществлять 
поиск всей необходимой культуроведческой информации для ее последующе-
го сопоставления в родном и соизучаемых языках и культурах, что, в конечном 
итоге, раскроет сущность культурного концепта, особенности менталитета на-
рода соизучаемого языка, обусловившие использование данных реалий. В от-
личие от социокультурных, при работе с лингвокультуроведческими упраж-
нениями возможность использования средств наглядности ограничена: в этом 
случае речь идет о понимании и осознании глубинных абстрактных семанти-
ческих долей. Вот почему при работе с этими упражнениями предпочтение 
следует отдавать лингвистической наглядности, т.е. текстовому, визуально-
текстовому материалу лингвострановедческого характера и лингвострановед-
ческим комментариям, которые были широко использованы для осмысления 
и усвоения обучающимися базовых концептов французской культуры и пе-
реосмысления базовых концептов славянской культуры. Здесь следует отме-
тить, что работа с подобным материалом, помимо решения непосредственных 
задач нашего исследования, имеет большую педагогическую ценность: рабо-
та в библиотеках, научных залах и залах редкой книги с толковыми, энцикло-
педическими и лингвострановедческими словарями, анализ этимологии реа-
лий, изучение произведений художественной литературы высокой ценности, 
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позволяющий определить референтные ситуации, к которым принадлежат ре-
алии, повышают интерес и стимулируют мотивацию обучающихся к воспри-
ятию фактов как иноязычной, так и родной культуры. В этом смысле текст, 
рассматриваемый как источник объективной информации о культуре, идейно-
художественной и лингвистической информации, выступает как элемент соци-
окультурной и межкультурной коммуникации. 

Так, например, выполнение следующего упражнения позволяет обучаю-
щимся проследить, как изменяется семантика относительной реалии родина в 
сопоставлении русского и французского языков и культур:

Après avoir écouté le texte essayez d’identifi er le vocable à valeur culturelle et sa 
notion pour tout le texte: la patrie. Et maintenant essayons de trouver des défi nitions 
de ce  mot dans les dictionnaires appropriés. Afi n de mieux comprendre la défi nition 
adéquate de ce terme culturel il est temps de parler des Français et de nous-mêmes.
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Цель обучения иностранному языку студентов магистратуры технического 
университета – формирование межкультурной иноязычной профессионально 
ориентированной коммуникативной компетенции. Магистранты должны вос-
принимать, понимать и интерпретировать смысл текстов научного содержа-
ния, представленных как в письменной, так и устной формах, формулировать 
иноязычные высказывания в ситуациях академического общения. При этом 
следует отметить, что в процессе формирования иноязычной профессиональ-
ной коммуникативной компетенции происходит развитие когнитивных умений 
обучающихся. Для определения набора компетенций,   навыков и умений, ко-
торыми должны обладать магистранты, мы исходим из тех видов академиче-
ской и профессиональной деятельности, в которых предположительно они бу-
дут принимать участие. К таким формам коммуникативной деятельности мож-
но отнести: участие в научных конференциях и семинарах, презентация ре-
зультатов проведенных исследований, восприятие и понимание содержания 
учебно-научных лекций, обсуждение с коллегами различных проблемных си-
туаций, требующих принятия обоснованного решения. Вышеобозначенные 
формы коммуникативной деятельности отражены в содержании раздела «Уст-
ное общение в академических целях: аудирование и говорение» учебной про-
граммы по дисциплине «Иностранный язык (английский)» для студентов ма-
гистратуры Белорусского национального технического университета. Указан-
ные формы обусловливают набор тех коммуникативных умений, которыми 
должны обладать магистранты для осуществления научно-академического и 
профессионального общения.

Остановимся более детально на таких важнейших аспектах формирования 
иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции, как обучение 
магистрантов следующим способам изложения информации: описание и аргу-
ментация. Главная коммуникативная цель описания заключается в том, что-
бы дать характеристику предметам/явлениям с той или иной степенью точно-
сти. При этом между высказываниями чаще всего используется параллельный 
способ развития информации, при котором  определенные фрагменты, содер-
жащие новую информацию, существуют независимо друг от друга, т.е. между 
ними нет отношений взаимозависимости, а связь между высказываниями обу-
словлена лишь общей коммуникативной  задачей описания в целом. 

Структурные компоненты описания можно представить следующим обра-
зом: во вступительной части  характеризуется предмет описания и цель опи-
сания (the main subject of...; introducing a new operating system creates ...; this 
system opens up the possibility of ...; the main aim of the research was to study 
smth…; the main task is to investigate smth…; investigation of the properties of 
smth...); в основной части – определяется принадлежность описываемого объ-
екта/явления к определенному классу, даются характеристики рассматривае-
мого объекта/явления, выделяются его специфические черты (the most peculiar 
feature of ...; the essential features of ...; a specifi c feature of ...; a distinctive feature 
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of…; a number of features…; reserve their protective properties…; the composition 
of the used substances…; determine the volume of…; a rectangular in shape…; 
cylindrical shape…; the original shape…; the maximum size of…); в заключи-
тельной части устанавливаются наиболее значимые черты описываемого объ-
екта/явления, определяются его основные функции и назначение (the special 
importance of this research consists in…; the research done is of considerable 
interest…; in conclusion I would like to draw attention to the fact that…;the scientifi c 
signifi cance/importance of this research lies in that…;the results obtained have no 
practical value…;emphasize the role of smth…). 

Приведем пример задания, цель которого дать описание конкретного объ-
екта: Imagine that you are an archer interested in improving your performance 
results and avoiding injuries. You want to learn more about biometrics tools, the 
best practices and strategies. You are going to talk to a biometrics scientist.  Think of 
the questions you will ask to get new information. In return you will have to describe 
your sport routine and skills used in archery.

Поскольку главной функцией текста научного содержания (устного и пись-
менного) является убеждение, представляющее собой целенаправленное воз-
действие на знание, мнение и оценки адресата [1, с. 9; 2, с. 112–113], важным 
является развитие умений формулировать аргументы / контраргументы, распо-
лагать аргументы в порядке значимости, использовать различные разновидно-
сти аргументации. Так, для  обоснования научного знания и мнения использу-
ются следующие разновидности аргументации: для убеждения адресата в зна-
нии – фактуальная аргументация, аргументация-подтверждение знания; для 
убеждения адресата во мнении – аргументация-подтверждение мнения, при-
чинная аргументация, аргументация-опровержение. Приведем несколько при-
меров: As stated previously in many situations this leads to fi nancial deterioration 
and having to make drastic corrections ‘Как указывалось ранее, во многих си-
туациях это приводит к финансовому ухудшению и необходимости вносить 
радикальные исправления’ (аргументация-подтверждение мнения); Hospitality 
is most often associated with client entertainment. Therefore, we believe that it 
is necessary to organize entertaining professional events where you will have the 
opportunity to meet individuals and businesses that may provide you with new and 
important relationships ‘Гостеприимство чаще всего ассоциируется с развлече-
нием клиентов. Поэтому мы считаем, что необходимо организовывать развле-
кательные профессиональные мероприятия, где у вас будет возможность по-
знакомиться с частными лицами и предприятиями, которые могут обеспечить 
вам новые и важные отношения’ (причинная аргументация); The study suggests 
that management process should take into consideration not only local production 
market (labor and capital) but also international customer requirements ‘Иссле-
дование предполагает, что процесс управления должен учитывать не только 
местный рынок продукции (рабочая сила и капитал), но и международные тре-
бования клиентов’ (фактуальная аргументация).



327

Охарактеризуем более подробно такую разновидность аргументации, как 
аргументация-опровержение, которая ориентирована на неприятие проти-
воположного мнения. Делая научный доклад, адресант ориентируется на кон-
кретного адресата, обладающего определенными интеллектуальными способ-
ностями. Аргументирующе-убеждающий текст доклада, направленный на воз-
действие, предполагает оппонента, под которым мы понимаем противополож-
ную авторской точку зрения. Причем оппонент может быть представлен как 
эксплицитно, так и имплицитно, но принимать его во внимание необходимо, 
так как против него и направляется аргументативная стратегия речи докладчи-
ка. Убеждающая речь докладчика ориентирована на формирование правиль-
ной с его точки зрения позиции по отношению к обсуждаемой проблеме, на 
поиск способов ее решения. В связи с этим сопротивление позиции оппонен-
та является средством воздействия на адресата. Прагматическая функция рас-
сматриваемой разновидности аргументации заключается в намерении автора 
убедить/переубедить адресата, т.е. изменить его точку зрения на анализируе-
мую проблему. Воздействие на адресата происходит путем использования ар-
гументов, позволяющих исключить ошибочное с точки зрения автора мнение, 
что должно привести к признанию позиции адресанта или специалиста, мне-
ние которого совпадает с мнением  автора. 

Следует особо выделать аргументацию-объяснение, представляющую со-
бой способ убеждения в знании посредством информирования. Данная раз-
новидность аргументации используется для того, чтобы раскрыть сущност-
ные характеристики объектов/явлений, выявить причинно-следственную связь 
между анализируемыми объектами, т.е. дать характеристику принятому ста-
рому знанию. Посредством указанной разновидности аргументации возмож-
но обобщить, разъяснить, проиллюстрировать отдельные положения, которые 
могут быть затруднительными при интерпретации и таким образом достичь 
нужного уровня понимания излагаемой информации адресатом. Объяснение 
репрезентируется в различных формах (описания, уточнения, пояснения) и 
обозначается следующими языковыми средствами: вводными предикативны-
ми единицами, разъясняющими представленные в тексте диаграммы и т.п. as 
illustrated ‘как показано’; выражениями, объясняющими причины происходя-
щих событий due to, because of, owing to ‘из-за’; предикатами, поясняющими 
отдельные информационные фрагменты mean ‘означать’, explain ‘объяснять’; 
ссылками на таблицы, диаграммы; выражениями, уточняющими ранее изло-
женную информацию that is ‘то есть’, for example ‘например’. Например, If an 
idea gathers enough support, it means that the project is approved and everyone 
who supported it is given a share of the profi t from the project ‘Если идея наби-
рает достаточную поддержку, это означает, что проект одобрен, и всем, кто ее 
поддержал, выплачивается часть прибыли от проекта’; This research proposes 
to improve the internal control over enterprises, that is, to control their compliance 
with customs requirements ‘Данное исследование предлагает улучшить внутрен-
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ний контроль на предприятиях, то есть контролировать соблюдение предприя-
тиями таможенных требований’; Figure 1 illustrates the objectives and criteria of 
internal control under the Committe of Sponsoring Organizations (COSO) concept 
for an enterprise engaged in the foreign economic activity ‘На рисунке 1 показаны 
цели и критерии внутреннего контроля в рамках концепции Комитета спонсор-
ских организаций (COSO) для предприятия, осуществляющего внешнеэконо-
мическую деятельность’.

При объяснении чаще всего используется цепной способ развития инфор-
мации. При данном способе все последующие информационные фрагменты 
вытекают из предыдущих. Специфика цепного способа развития информации 
в тексте научного содержания связана с отражением причинно-следственных, 
условно-следственных отношений. С целью передачи вышеобозначенных от-
ношений рекомендуется использовать следующие модели предложений, ре-
презентирующие: а) причинно-следственные отношения: which leads / leads 
to smth. ‘что ведет / приводит к чему-либо’, what is causing smth. ‘что явля-
ется причиной чего-либо’, what causes anything ‘что вызывает что-либо’; 
б) условно-следственные отношения: which indicates smth. ‘что свидетельству-
ет о чем-либо’, what is conditioned by smth. ‘что обусловливается чем-либо’.

Для аргументации собственной точки зрения особое внимание магистран-
тов следует акцентировать на использовании не только отдельных аргумен-
тов, но и целых аргументативных блоков, т.е. последовательности аргумен-
тов. Употребление аргументативных блоков способствует увеличению степени 
обоснованности, так как отдельно взятый аргумент в составе блока дает воз-
можность более точно определить степень важности рассматриваемой пробле-
мы. Наиболее распространённым в научной речи является фактический аргу-
ментативный блок, который используется адресантом в качестве способа убеж-
дения в знании. Основу данного блока, как правило, составляют рациональные 
аргументы и ссылки на исследования других ученых. Например, фактический 
аргументативный блок может быть представлен следующими моделями ком-
бинации аргументов: рациональный аргумент + ссылка на мнение специали-
ста; рациональный аргумент (статистические данные) + рациональный ар-
гумент (фактические данные). Для таких блоков наиболее характерно исполь-
зование утвердительных предложений. Наблюдается также чередование утвер-
дительных и отрицательных высказываний, что позволяет создать эффект спо-
ра, присоединившись к которому адресат самостоятельно анализирует суще-
ствующие факты, выбирает ту или иную позицию и присоединяется к дискус-
сии, предложив свою точку зрения. 

Такая разновидность аргументации как аргументация-подтверждение мне-
ния/знания может выражаться посредством следующих моделей комбинации 
аргументов: ссылка на мнение специалиста + ссылка на мнение автора; ссыл-
ка на общепризнанное мнение + ссылка на мнение автора; рациональный ар-
гумент + ссылка на общепризнанное мнение; рациональный аргумент (кон-
кретный пример) + ссылка на мнение специалиста; рациональный аргумент 
(факт) + рациональный аргумент (конкретный пример) и др.
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Важное значение в построении аргументации имеет использование цитат-
ного аргументативного блока, особенность которого заключается в том, что он 
состоит из нескольких цитат известных ученых, выраженных прямой или кос-
венной речью. Следует отметить специфику косвенного цитатного блока, кото-
рая заключается в том, что он  приближается к фактическому аргументативно-
му блоку, описывающему анализируемую проблему. Главное отличие наблю-
дается лишь в ссылке на авторов, приводимых аргументов. 

Для доказательства тезиса при подготовке текстов доклада или научной 
статьи эффективным представляется использование такого типа аргумента-
тивного блока, как вопросный, в котором в качестве аргумента выступают во-
просительные высказывания, цель которых – акцентировать  внимание адре-
сата к тем вопросам, которые вытекают из рассматриваемой проблемы. Осо-
бенность аргументов, представленных в виде вопросов, состоит, прежде всего, 
не в убеждении адресата в значимости той или иной проблемы, а в стимули-
ровании его к  непосредственному участию в принятии решения. Задача дан-
ных вопросительных предложений – акцентировать внимание, увеличить эмо-
циональный характер, привлечь адресата к рассуждению, побудить его само-
стоятельно сделать вывод. Например, Can new managing technology change the 
way organization conduct their business? Can operation management move from 
development of products into improvement of operating system and processes? Can 
operation management ensure the cost reduction, the delivery process improvement 
and create value for customers? ‘Могут ли новые технологии управления изме-
нить способ ведения бизнеса организацией? Может ли операционное управ-
ление перейти от разработки продуктов к совершенствованию операционной 
системы и процессов? Может ли операционное управление обеспечить сни-
жение затрат, улучшение процесса доставки и создание ценности для клиен-
тов?’.  Вопросный аргументативный блок, состоящий из специальных, общих 
и риторических вопросов, содержит запрос детальных ответов. Риторический 
вопрос, завершающий аргументативный блок используется адресантом не для 
того, чтобы получить какую-либо информацию, а для того, чтобы сообщить 
адресату свое мнение, убедить его в правомерности высказываемой точки зре-
ния. Риторические вопросы, таким образом, вынуждают адресата проанализи-
ровать высказанную точку зрения, согласиться с ней или отвергнуть ее, а так-
же принять участие в обсуждении существующей проблемы.

Приведем пример задания, цель которого дать аргументированное обосно-
вание применению метода плазменного напыления при производстве меди-
цинского оборудования: You are a leading engineer in a large medical engineering 
company. You are working on the design of new medical equipment. This equipment 
should have a high-quality coating. For this purpose the method of plasma 
spraying should be used. You turn to your colleague to discuss the peculiarities of 
manufacturing the medical equipment you have designed. Your colleague insists that 
this method has some disadvantages such as high cost and complexity of process. 
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Change views with him/her about the advantages and disadvantages of plasma 
spraying. Decide how eff ective this method is for producing this kind of equipment.

Следующее задание: Prepare to participate in a debate on  the topic: «Can 
nuclear energy co-exist successfully with renewable energy?»

Work in two groups to prepare for the debate. One group proposes the motion; 
the other group opposes the motion. Brainstorm your arguments for or against. Be 
ready to provide facts supporting your arguments. Try to predict what arguments 
your opponent can come up with. Prepare counterarguments. 

Использование ситуаций, моделирующих реальное общение, позволя-
ет обеспечить магистрантам практику речевой деятельности. Таким образом, 
одной из важных задач при развитии продуктивных умений устной речи сту-
дентов магистратуры технического университета мы считаем обучение основ-
ным способам изложения научной информации (описанию и аргументации), 
владение которыми необходимо для осуществления основных форм коммуни-
кативной деятельности, характерных для научно-академического и професси-
онального общения выпускников магистратуры.
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В статье рассматриваются базовые принципы, составляющие основу реализации комплекс-
ных моделей организации учебного процесса по иностранному языку для студентов магистрату-
ры технического университета. Для формирования профессиональной иноязычной компетенции 
предлагается осуществлять процесс обучения языку, используя следующие модели: общая орга-
низация учебного процесса по подготовке магистрантов конкретной специальности, подготовка 
дидактических материалов и учебных пособий, правильная организация учебных занятий. Реа-
лизация этих моделей должна основываться на следующих принципах: принципе коммуникатив-
ной направленности, принципе профессиональной направленности и принципе интеграции пре-
подавания дисциплины «Иностранный язык» и специальных дисциплин. Описываются способы 
комплексной реализации указанных принципов в ведущем техническом университете Республи-
ки Беларусь. 

Ключевые слова: профессиональная иноязычная компетенция; принцип коммуникативной на-
правленности; принцип профессиональной направленности; принцип интеграции преподавания 
дисциплины «Иностранный язык» и специальных дисциплин; модель обучения.
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The article discusses the basic principles that form the basis for the implementation of complex 
models of organizing the educational process in a foreign language for graduate students of a technical 
university. For the formation of professional foreign language competence, it is proposed to carry out the 
process of teaching a language using the following models: the general organization of the educational 
process for the preparation of master's students in a specifi c specialty, the preparation of didactic materials 
and teaching aids, the correct organization of training sessions. The implementation of these models 
should be based on the following principles: the principle of communicative orientation, the principle of 
professional orientation and the principle of integration of teaching the discipline «Foreign language» and 
special disciplines. The methods of complex implementation of these principles in the leading technical 
university of the Republic of Belarus are described.

Key words: professional foreign language competence; communicative orientation principle; 
professional orientation principle; the principle of integration of teaching the discipline "Foreign 
language" and special disciplines; learning model. 

Основная цель обучения иностранному языку студентов магистратуры за-
ключается в обеспечении возможности магистрам осуществлять иноязычную 
профессиональную деятельность. В связи с этим создание  концепции форми-
рования профессиональной иноязычной компетенции является приоритетной 
в техническом университете. При этом следует отметить, что специалист, при-
обретающий квалификацию магистра, должен обладать такими сформирован-
ными общекультурными и общепрофессиональными компетенциями как: спо-
собность акцентировать внимание на конкретных содержательных фрагментах 
в письменных и устных текстах, творчески перерабатывать и интерпретиро-
вать полученную информацию; умение строить высказывания, учитывая наи-
более релевантные способы репрезентации информации и соблюдая опреде-
ленный этикет по отношению к адресату; умение предвидеть фоновые знания 
коммуникантов и учитывать уровень их профессиональной компетенции; уме-
ние использовать информационно-коммуникационные технологии для дости-
жения профессиональных целей; потребность к постоянному саморазвитию. 

В основе используемой нами концепции обучения магистрантов техниче-
ского университета лежат следующие основополагающие модели: 

1) общая организация учебного процесса по подготовке магистрантов кон-
кретной специальности, 

2) подготовка дидактических материалов и учебных пособий, 
3) правильная организация учебных занятий.
Основными принципами, на которых базируются вышеуказанные моде-

ли, являются: принцип коммуникативной направленности, принцип профес-



332

сиональной направленности и принцип интеграции преподавания дисципли-
ны «Иностранный язык» и специальных дисциплин. Осуществление вышеука-
занных принципов обусловлено уровнем сформированности иноязычной ком-
петенции магистрантов. Так, принцип коммуникативной направленности под-
разумевает доминирование в учебном процессе заданий, имеющих творческий 
характер, над заданиями, цель которых состоит в тренировке тех или иных 
грамматических явлений или в усвоении лексических единиц. Принцип про-
фессиональной направленности предусматривает усиленную работу с аутен-
тичным текстовым материалом, учитывая при этом дискурсивное своеобра-
зие жанровой системы такого вида институционального дискурса, как науч-
ный. Принцип интеграции преподавания дисциплины «Иностранный язык» 
и специальных дисциплин предполагает интегрирование иностранного язы-
ка с контекстом проблемных ситуаций общепрофессиональной и научно-
исследовательской деятельности будущих специалистов.

Остановимся более подробно на особенностях обучения студентов маги-
стратуры иностранному языку в Белорусском национальном техническом уни-
верситете (БНТУ). Так как студенты магистратуры считают иностранный язык 
дополнительным средством получения информации, большая часть учебного 
времени в соответствии с учебной программой отводится работе с актуаль-
ными аутентичными текстами, содержащими специальное знание в той или 
иной научной области. Работа с аутентичными узкопрофессиональными науч-
ными текстами способствует овладению языком для специальных целей, с по-
мощью которого осуществляется номинирование понятий конкретной области 
знания, и развитию умений эффективного общения с зарубежными специали-
стами конкретной предметной области для передачи информации специально-
го характера.

В процессе работы с текстами научных статей мы учитываем не только 
когнитивно-дискурсивную природу текста, но и его прагматическую направ-
ленность, а именно: лингвистические и экстралингвистические факторы, спо-
собствующие порождению текста. Каждому конкретному тексту, по мнению    
Н. М. Разинкиной, присуще наличие жанровой лингвопрагматической доми-
нанты, выражаемой  через «определенный набор признаков» [1, с. 8]. Под жан-
ровой лингвопрагматической доминантой мы понимаем «совокупность линг-
вопрагматических характеристик текстов конкретной жанровой разновидно-
сти, адекватную для обеспечения выполнения коммуникативной цели адре-
сантом в сходных ситуациях общения» [2]. Обозначенная жанровая доминан-
та представляет собой связь прагматических факторов (прагматические интен-
ции адресанта и фоновые знания адресата) с наборами употребляемых линг-
вистических средств.

На наш взгляд, перспективным представляется использование научных тек-
стов разных жанров как объекта обучения, установление их языковых и экстра-
лингвистических особенностей с точки зрения специфики лингвистической 
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актуализации в тексте главных коммуникативных интенций адресанта. Пола-
гаем, что жанровые разновидности научных текстов дифференцируются в за-
висимости от специфических средств актуализации коммуникативных намере-
ний адресанта, т.е. воздействующая функция текста реализуется посредством 
определенных совокупностей языковых средств. Следовательно, прагматиче-
ский анализ англоязычного научного текста того или иного жанра есть выяв-
ление воздействующих качеств наборов лингвистических средств, которые ак-
туализируют взаимосвязь коммуникативных интенций автора с особенностя-
ми их языковой реализации в тексте. При работе с текстом научной статьи ма-
гистранты определяют жанровую принадлежность изучаемого научного тек-
ста, устанавливают на примере данного текста специфические характеристики 
конкретного жанра, т.е. выявляют его структурные и лингвистические особен-
ности, коммуникативные намерения адресанта, реализуемые по отношению 
к определенному адресату. Таким образом, использование профессионально-
прагматического подхода в обучении иностранному языку ориентировано на 
развитие способности магистрантов определять возможные способы репре-
зентации информации в разножанровых научных текстах, т.е. при анализе на-
учного текста магистрант должен исходить из концепции о наличии двух ти-
пов смыслового содержания текста: коммуникативно-информационного со-
держания, которое отражает этапы познавательной деятельности адресанта, 
и прагматического содержания, осуществляющего воздействующую функцию 
текста посредством актуализации коммуникативных интенций автора. 

Реализация принципа интеграции преподавания дисциплины «Иностран-
ный язык» и специальных дисциплин осуществляется путем интегрирова-
ния в одной учебной программе двух дисциплин, что способствует усвое-
нию содержания специальной дисциплины и иностранного языка. В техни-
ческом университете наибольшее распространение имеет следующая модель 
предметно-языкового интегрированного обучения – partial immersion. В соот-
ветствии с данной моделью изучение отдельных модулей учебной программы 
по специальной дисциплине осуществляется на английском языке. Примене-
ние предметно-языкового интегрированного обучения способствует приобре-
тению магистрантами знаний в их профессиональной области. Такой вид обу-
чения также дает возможность развивать способности к решению различных 
речемыслительных задач, вести коммуникацию в поликультурном простран-
стве, успех которой зависит от умения устанавливать межкультурные сходства 
и различия профессионального плана. Очевидно, что приобретение специаль-
ных знаний через взаимодействие  с иностранным языком позволяет совер-
шенствовать навыки иноязычной профессиональной речи.

Формирование профессиональной иноязычной коммуникативной компе-
тенции студентов магистратуры осуществляется не только через чтение и пе-
ревод научных текстов по профессиональной тематике на иностранном язы-
ке, но и через подготовку проектов, презентаций докладов по специальности 



к научным конференциям. Такие виды деятельности, как групповая проектная 
работа, проведение научных конференций техническими кафедрами на ино-
странном языке, в основе которых лежат моделируемые ситуации профессио-
нального общения, способствуют развитию профессиональной коммуникатив-
ной компетенции. Профессиональную коммуникативную компетенцию мож-
но определить как комплекс речевых навыков и умений, позволяющих специ-
алисту интерпретировать репрезентируемую в научных текстах информацию 
с учетом понимания социокультурного аспекта профессионального и научного 
общения (понимать намерение адресанта, дифференцировать информацию по 
степени важности с точки зрения личных профессиональных интересов, опре-
делять аргументы, поддерживающие/опровергающие точку зрения автора, вы-
ражать собственное отношение к излагаемой информации) и вести професси-
ональную иноязычную коммуникацию, обусловленную основными прагмати-
ческими факторами – собственными прагматическими интенциями  и типом 
адресата (четко формулировать мысли путем использования вербальных и не-
вербальных навыков общения в контексте определенной коммуникативной си-
туации, правильно отбирать лингвистические средства, характерные для опре-
деленной жанровой разновидности научного дискурса).

Таким образом, основной акцент в процессе обучения иностранному язы-
ку студентов магистратуры должен быть сделан не только на формирование 
и дальнейшее развитие универсальных и общепрофессиональных компетен-
ций магистрантов, но, прежде всего, – на развитие профессиональной комму-
никативной компетенции, предполагающей наличие глубокого аналитическо-
го мышления, умения критически оценивать письменную и устную информа-
цию, пользоваться иностранным языком как способом разрешения  професси-
ональных и научно-исследовательских  задач.  
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Данная работа представляет собой пошаговое описание одного из упражнений, применяемых 
нами в процессе обучения иностранному (английскому) языку и направленных на развитие бегло-
сти разговорной речи. Дано определение беглости речи. Указана необходимость владения умени-
ем бегло разговаривать на иностранном языке как важная составляющая сформированности ком-
муникативной компетенции. Далее подробно описаны этапы одного упражнения, применение ко-
торое позволяет достичь беглости речи студентов. Отмечено также положительное влияние дан-
ного упражнения на создание благоприятной эмоциональной атмосферы на занятии. Подчеркну-
та важность владения умением бегло разговаривать на иностранном языке для успешной и эффек-
тивной реализации коммуникативного намерения в процессе общения.
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defi nition and necessity of a fl uency skill as an essential requirement for communicative competence is 
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Существует много различных определений беглости речи, приводятся раз-
ные характеристики данного понятия, из чего следует, что мы имеем дело со 
сложным феноменом. Хотя цель этой статьи не состоит в том, чтобы рассма-
тривать всё многообразие предлагаемых вариантов, всё же будет уместным 
привести хотя бы одно из определений беглости речи. Итак, что же подразуме-
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вается под беглостью речи? Под беглостью речи понимается коммуникативное 
качество речи, которое демонстрирует умение и способность к беглым и спон-
танным высказываниям в соответствии с принципами устной речи, владение 
различными языковыми средствами [1, с. 27].  

Считается, что беглость разговорной речи является существенно важным 
требованием для владения коммуникативной компетенцией. При этом многие 
согласны с тем, что чрезмерная сосредоточенность на правильности речевого 
высказывания препятствует развитию беглости речи. Одним из путей преодо-
ления этой преграды может стать обеспечение студентов таким количеством 
коммуникативных заданий с последующим выходом на разговорную речь, что 
они будут вынуждены более сосредоточиться на смысле своих высказываний, 
нежели на их грамматической правильности и точности. 

В этой статье пошагово описывается одно из упражнений, использование 
которого позволяет достичь беглости речи студентов. Данное упражнение на-
правлено на то, чтобы помочь студентам улучшить своё умение бегло разгова-
ривать на иностранном языке через коммуникативное взаимодействие. Упраж-
нение включает три этапа, постепенно сменяющих друг друга и переходящих 
от контролируемого взаимодействия до свободного общения на иностранном 
языке.

Этап 1. Работа в группе. Этот этап является в некоторой степени контроли-
руемым, так как студенты опираются на предоставленный им текст. Иначе го-
воря, и тема занятия, и языковой материал необходимый для дальнейшего об-
суждения, основаны на этом тексте.  

Беседа начинается после того, как каждый студент прочитает текст и вернёт 
его преподавателю. Класс делится на группы. Сначала члены группы обсужда-
ют значение заголовка текста и стараются достичь группового согласия по это-
му заданию. Затем каждый член группы рассказывает по очереди об одном из 
ключевых моментов, упомянутых в тексте. В то время как один студент гово-
рит, другие взаимодействуют с ним. Они могут помочь ему, когда возникают 
трудности с выражением своего мнения, либо пытаться задавать уточняющие 
вопросы, не перебивая его при этом.     

Таким образом, коммуникация не прерывается, а на занятии создаётся по-
зитивная и дружественная атмосфера. 

Этап 2. Работа в парах. Преподаватель раздаёт каждому студенту картин-
ку для последующего развития темы занятия, и студенты обсуждают их. Этот 
этап требует от преподавателя тщательной подготовки, так как необходимо, 
чтобы каждый студент получил разные картинки, которые они не должны по-
казывать друг другу. После того, как у каждого студента будет по картинке, 
они начинают поочередно описывать их. На картинках могут быть изображе-
ны, например, самые важные периоды жизни человека (рождение, детский сад, 
школьные годы, учёба в университете, трудоустройство, создание семьи, вы-
ход на пенсию). 
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Исходя из описания картинки своего собеседника, партнёр делает вывод о 
важности того или иного события и даёт название данной картинки. На этом 
этапе говорящий более озабочен тем, чтобы передать смысл изображения, чем 
выбрать правильную грамматическую форму. При этом партнёр может зада-
вать вопросы для конкретизации информации и более полного представления 
того, что изображено на картинке.

Для облегчения общения преподаватель записывает на доске следующие 
вопросы:

1. Кто изображён на картинке?
2. Что они делают?
3. Где они находятся?
4. Когда происходит данное событие? 
Такое взаимодействие между собеседниками предполагает использование 

определённых вербальных стратегий коммуникации: объяснение, перефрази-
рование, уточнение. После того, как студенты закончили описание своих кар-
тинок в парах, они всем классом собирают их вместе согласно логической по-
следовательности. Этап 2 способствует дальнейшему развитию беглости речи 
студентов. 

Этап 3. Свободное взаимодействие. Пройдя два этапа задания, студенты 
уже имеют ясное представление о теме занятия и могут свободно рассказывать 
о своих жизненных событиях. Для этого они были ознакомлены как с содержа-
нием, так и с языковым материалом, необходимым для коммуникации. Теперь 
студенты сами выбирают подходящую для себя роль и ситуацию и выстраива-
ют общение, опираясь на изученный материал и на свой опыт. Студенты мо-
гут выступать в роли:

А: двух друзей, вспоминающих о школьных годах;
В: журналиста и известного писателя, ведущих беседу о знаменательном 

событии;
С: исследователя и опрашиваемого, заполняющего анкету и так далее.
Все три этапа данного упражнения составлены таким образом, чтобы сти-

мулировать активное участие всех студентов. Использование этого упражне-
ния даёт достаточно возможностей для каждого студента улучшить беглость 
речи через взаимодействие и практику языка. Кроме того, оно положительно 
влияет на создание благоприятного эмоционального климата на занятии.

Таким образом, для успешной и эффективной реализации коммуникатив-
ного намерения в процессе общения важно чтобы студенты умели и могли бег-
ло разговаривать на иностранном языке. При этом можно подумать, что пра-
вильность речи второстепенна. В результате чего мы уделяем грамматике го-
раздо меньше внимания на занятии, не говоря уже об отработке грамматиче-
ских конструкций. В следствие этому часто могут возникать  смысловые ба-
рьеры между собеседниками. Тогда нужно затронуть вопрос о том, что важ-
нее – беглость или правильность речи. Задача преподавателя заключается в 
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том, чтобы постараться научить студентов говорить на иностранном языке не 
только бегло, но и правильно. Однако это уже может послужить темой для сле-
дующей статьи.
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В условиях современного развития мировой экономики специалисты в 
сфере международных отношений должны обладать рядом профессиональ-
ных компетенций и личностных качеств, навыков и умений, которые позво-
лят им быть успешными сотрудниками компаний, чей бизнес функционирует 
на международном рынке. Постоянное совершенствование технологий и си-
стем управления предъявляет к образовательном процессу всё более высокие 
требования [2].

Как показывает практика, неотъемлемой частью подготовки современных 
специалистов в сфере международного туризма является преподавание специ-
альных дисциплин на иностранном языке, что в значительной степени спо-
собствует развитию навыков эффективной презентации результатов своих ис-
следований на международных конференциях, умению вести профессиональ-
ную и научную дискуссию и грамотно вести коммерческую корреспонденции. 
Кроме этого, владение языком специальности предоставляет возможность уча-
ствовать в международных проектах и получать гранты на проведение между-
народных исследований. 

Межпредметный подход является крайне важным методом преподавания 
учебных предметов при подготовке студентов в сфере международного туриз-
ма, который является одной из самых высокодоходных отраслей экономики. 
Знание иностранных языков – неотъемлемый компонент подготовки менедже-
ров по туризму, суть работы которых зачастую заключается во взаимодействии 
с клиентами из различных стран [4, с. 23]. Однако важно понимать, что такой 
менеджер занимается не только организацией и продажей поездок, но и про-
движением туристского продукта своей компании на международном рынке, 
т. е. его маркетингом. Это ещё раз подтверждает тот факт, что профессиональ-
ные знания иностранных языков являются значимым признаком компетент-
ности выпускника данной специальности наравне с особым набором знаний, 
умений и навыков, полученными им в ходе обучения.

Совместная работа преподавателей иностранного языка с преподавателями 
специальных дисциплин позволяет задать необходимый вектор обучения, обе-
спечивает профессиональную направленность содержания курса иностранно-
го языка и является важной составляющей подготовки специалистов в сфере 
международного туризма [3].

Понимание основ маркетинга – один из важнейших навыков в любом биз-
несе, в том числе в туризме. Маркетинг помогает добавить творческий аспект в 
управление производством, а также позволяет фирме добиться успеха на рынке.

В целом, маркетинг направлен на максимально эффективное удовлетворе-
ние запросов потребителей. Прибыльность, эффективность рекламных кампа-
ний и разумное использование бюджетных средств напрямую зависят от рабо-
ты маркетолога, поскольку хорошо продуманные маркетинговые стратегии по-
зволяют добиться финансового успеха и повысить узнаваемость организации.
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Маркетологи несут ответственность за определение наилучшей стратегии 
ценообразования, разработку идеи вывода продукта на рынок, оценку конку-
рентной среды и определение целевой аудитории продукта [5, с. 513]. Сфе-
ра маркетинга постоянно дополняется новыми методами и технологиями, ис-
пользование которых имеет решающее значение для выживания компании, а 
также требует введения новой лексики и терминологии в повседневную жизнь 
сотрудников.

Иностранный язык, в первую очередь английский, должен стать сферой об-
учения, которая способствует развитию профессиональных знаний, соответ-
ствующих критериям рынка труда в рамках понятия «современный специа-
лист». В результате, чем лучше профессионалы владеют английским языком, 
тем выше их положение в организации и тем более высокую заработную плату 
они могут ожидать. Таким образом, изучение маркетинга на английском язы-
ке – жизненная необходимость деловых людей [1, с. 119].

Остро осознавая необходимость подготовки высококвалифицированных 
кадров в сфере международного туризма, преподаватели кафедры английско-
го языка экономических специальностей и выпускающей кафедры на протяже-
нии многих лет ведут тесное сотрудничество, которое выражается как в про-
ведении совместных мероприятий, так и в написании учебных пособий. Этот 
новый подход коренным образом изменил и наполнил новым методическим 
содержанием образовательные стандарты преподавания языка специальности.

Так, учебное пособие «Introduction to Marketing» в двух частях, написанное 
совместно с преподавателями и магистрантами кафедры международного ту-
ризма, было воспринято с большим интересом, что значительно повысило их 
мотивацию к изучению языка специальности. Данное пособие предназначено 
для магистрантов, аспирантов, изучающих менеджмент и маркетинг, студентов 
MBA по направлению «маркетинг», а также широкой аудитории профессиона-
лов в области маркетинга. Оно подходит для специалистов, которые планиру-
ют повысить свою квалификацию, получить повышение или завоевать доверие 
международных партнеров. Функционально пособие может использоваться во 
время языковых курсов и корпоративных семинаров для сотрудников специа-
лизированных организаций.

«Introduction to Marketing» — это комплексная и разнообразная програм-
ма обучения, направленная на оттачивание навыков в различных областях, 
где требуются профессиональные знания английского языка. По сравнению с 
обычным «деловым английским», учебное пособие включает в себя всю необ-
ходимую терминологию, современные обороты и термины современного мар-
кетинга. Для повышения языковых знаний и умений в этой области создается 
соответствующее информационное пространство.

Пособие можно использовать для работы в группах под руководством пре-
подавателя или самостоятельно, проверяясь по ключам к наиболее сложным 
заданиям. Базовая языковая подготовка студентов ожидается на уровне не 
ниже «Intermediate» (В2).
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Необходимость развития билингвистической компетенции привела к созда-
нию данного пособия, которое позволяет развивать навыки активного исполь-
зования маркетинговой терминологии при чтении специализированной лите-
ратуры, поиска необходимых материалов в иноязычных источниках и эффек-
тивного общения при работе с зарубежными партнерами. Пособие основано на 
коммуникативно-познавательном подходе к обучению английскому языку: ин-
формационный и коммуникационный уровни пособия органично связаны. Де-
ловые диалоги, ситуации, работа в формате case study, тематические исследо-
вания, information gaps, ролевые игры – все это включено в языковые модели, 
которые максимально приближены к реальности.

Учебное пособие «Introduction to Marketing» является инновационным не 
столько по форме и видам работы с материалом, сколько благодаря разнообра-
зию и логической последовательности этих видов и форм, что делает посо-
бие интересным и увлекательным для пользователей и мотивирует их актив-
ное участие в учебном процессе.

Система упражнений для аутентичных текстов, делающая упор на внеу-
чебную деятельность студентов, стимулирует работу смыслового компонен-
та в аналитическом чтении, помогая им формировать собственную позицию 
в реальном деловом мире и демонстрировать творческое мышление. Это луч-
ший вариант как для гуру-маркетологов, так и для новичков, желающих выу-
чить английскую терминологию в маркетинге. Адаптивность учебника также 
заключается в том, что его можно легко дополнять как в рамках каждого сег-
мента, так и за счет новых актуальных тем. Это позволяет адаптировать мате-
риал к интересам определенной аудитории, специализации, а также к дальней-
шей профессиональной деятельности пользователей.

Основная цель учебного пособия – помочь маркетологу, желающему уча-
ствовать в международных проектах, преодолеть языковой барьер в англий-
ском языке, способствуя развитию коммуникативной компетенции, достаточ-
ной для ведения профессиональной деятельности в иноязычной среде и изуче-
ния зарубежного опыта в конкретных сферах экономики.

Анализ широкого спектра тем предполагает наращивание профессиональ-
ной языковой базы и реальное использование маркетинговой терминологии 
в общении; дальнейшее развитие трех видов речевой деятельности (чтение, 
письмо и говорение); грамотная подготовка презентаций и практические заня-
тия; ведение переговоров на иностранном языке; структурирование всех ранее 
полученных лингвистических знаний и активация «пассива»; расширение язы-
кового кругозора студентов.

Высокая концентрация профессиональной терминологии способствует 
усвоению и активации словарного запаса учащихся. Работа пособия требует 
усвоения 750-1000 лексических единиц.

Интерфейс пособия побуждает студентов использовать активные стратегии 
обучения, основанные на концепциях сознательного сотрудничества и взаимо-
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действия с преподавателем, а также творческой деятельности. В рамках этого 
процесса происходит активизация внеучебной работы студентов. Авторы рас-
сматривают свою задачу в ознакомлении учащихся с приемами самостоятель-
ной работы в изучении языка (ESP) и англоязычной культуры, а также в созда-
нии условий для развития образовательной и познавательной компетенции че-
рез совершенствование общих и специальных учебных умений.

Формирование у студентов навыков и способностей искать, выбирать и 
оценивать важный материал, а также его надлежаще интерпретировать и пра-
вильно представлять (устное или письменное) на английском языке – все это 
часть воспитания профессиональной языковой личности.

Идея пособия предполагает установление междисциплинарных отноше-
ний, что является двусторонним процессом. С одной стороны, студентам пре-
доставляется возможность применить фоновые знания для развития различ-
ных форм речевой англоязычной деятельности, и им предлагается использо-
вать собственный опыт и эрудицию.

С другой стороны, всесторонняя информация, полученная на занятиях по 
английскому языку, может быть использована для изучения специальных дис-
циплин. При подготовке пособия учитывался тот факт, что основные темы тес-
но связаны с уже изученным материалом и узнаваемы для студентов. Это по-
могает в развитии важных профессиональных компетенций у студентов, кото-
рые понадобятся им в их будущей работе с реальными ситуациями в работе.

Пособие включает в себя аутентичные тексты, представляющие ценную 
профессиональную информацию по маркетингу и предлагающие широкий 
спектр точек зрения и идей. Используемые тексты являются отправной точкой 
для обучения различным методам анализа материала, развития разговорных 
навыков на основе предложений информации, ведения беседы и получения 
профессиональных знаний. Каждый раздел включает в себя несколько тек-
стов по теме, а также вопросы и упражнения для обсуждения прочитанного. 
В конце раздела можно найти предложения по проектным заданиям (как твор-
ческим, так и исследовательским), что позволит углубиться в предмет и приме-
нить полученные знания на практике. Акцент делается на развитии способно-
стей к извлечению языковой и профессиональной информации из справочного 
материала. То есть учебное содержание усваивается и разрабатывается непо-
средственно на примерах возможных задач в реальном деловом общении, а не 
абстрактно и обособленно от реальности бизнес-коммуникации.

Студенты изучают навыки обработки актуальной точной информации в 
своей области в соответствии с существующими мировыми стандартами на 
профессиональном уровне. На этом этапе важно заложить прочную основу для 
будущего самостоятельного совершенствования полученных знаний и знаком-
ства с зарубежным опытом.  Корпус упражнений направлен на закрепление 
лексики, фактологического материала, а также на развитие различных навыков 
чтения (просмотрового, аналитического, изучающего).
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Развитию различных навыков чтения (просмотровое, аналитическое, из-
учающее), а также скорочтения помогают задания к аутентичным текстам. 
Предлагаются задания, которые помогут обучаемым улучшить свои пись-
менные навыки. Задания на суммарное изложение изученного направлены на 
расширение глоссария исследуемой темы и развитие речевых способностей. 
Предусматривается выполнение реферативных переводов с английского язы-
ка на русский. В эссе и презентациях студенты учатся обобщать информацию, 
собранную из текстового материала. Письменные задания призваны повысить 
профессиональные компетенции студентов, потому что в современном мире 
бизнеса умение правильно и четко выражать свои мысли в письменной форме, 
а также деловая переписка с иностранными клиентами и партнерами являет-
ся одним из важнейших факторов в достижении поставленных целей и полу-
чении реальной прибыли.

Все пособие построено на коммуникативно-деятельностном подходе, пред-
полагающем развитие способностей к различным формам работы с професси-
ональной информацией.

Формы учебной деятельности включают:
1. Аудиторная работа, где преподаватель выполняет роль направляющего 

звена, помогая студентам в получении информации и умений, в то время как 
навыки развиваются посредством самостоятельной подготовки.

2. Самостоятельная работа, при которой студенты проводят исследования 
с использованием периодических изданий и Интернет-ресурсов, чтобы полу-
чить самые актуальные и полные знания по интересующей теме.

В аудитории используются индивидуальные, парные и групповые методы 
работы, во время выполнения которых студенты настроены на использование 
собственного опыта, общей эрудиции и междисциплинарных знаний при вы-
полнении заданий.

В процессе преподавания используются интенсивные методы обучения и 
информационные технологии. В результате при работе над презентациями, ре-
фератами и проектными заданиями студентам предоставляются адреса инфор-
мационных сайтов и сайтов ряда крупных компаний в качестве источника до-
полнительной информации.

Студенческие презентации и рефераты представляются на учебных пресс-
конференциях, «круглых столах» и семинарах с целью развития и совершен-
ствования сложных навыков делового общения в ситуациях, максимально при-
ближенных к будущей профессиональной деятельности студентов.

Наряду с обучением языку, пособие имеет образовательные и воспитатель-
ные цели, такие как расширение кругозора студентов и повышение их уровня 
культуры мышления, общения и культуры речи. Ставится задача формирования 
познавательно-коммуникативной компетенции, когда английский язык рассма-
тривается прежде всего, как средство общения, т.е. средство передачи информа-
ции, суждений, оценок, а также актуализации междисциплинарных связей.
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В данном учебном издании пять разделов. Каждый раздел содержит вопро-
сы для предварительного обсуждения, тексты, выбранные в соответствии с те-
матикой раздела, вопросы для оценки точности понимания прочитанного тек-
стового материала, а также лексические задания, позволяющие закрепить свои 
навыки использования лексики раздела в устной и письменной речи. Каждый 
раздел завершается упражнениями, предназначенными для улучшения навы-
ков перевода, монологической речи (как устной, так и письменной) и навыков 
ведения дискуссии.

В заключение необходимо отметить, что на протяжении всего процесса об-
учения иностранным языкам и специализированного обучения междисципли-
нарные связи должны носить неизменно методический характер, при этом не-
обходимо обеспечивать соблюдение принципов индивидуализации обучения, а 
также степень посильных языковых и профессиональных компетенций.
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В статье рассмотрены практические аспекты применения теории зоны ближайшего развития в 
обучении деловому английскому. Автор предлагает своё видение использования идей Выготского 
с учётом целей, интересов, мотивации студентов и требований рынка труда. Много внимания уде-
ляется принципам организации учебного процесса в зоне ближайшего развития, а также методике 
«скаффолдинг» в рамках дистанционного обучения.
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The article covers the practical aspects of the zone of proximal development theory in teaching 
business English. The author introduces her vision of the application of L. Vygotsky’s ideas taking into 
account goals, interests, motivation of students and labor market demands.  Much attention is paid to the 
principles of organizing educational process in the zone of proximal development and teaching method 
“scaff olding” within the framework of distance learning.
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Идея зоны ближайшего развития (ЗБР) была впервые сформулирована со-
ветским психологом Львом Выготским в 1932–1934 гг. Он определил ЗБР как 
разрыв между уровнем фактического развития учащихся и потенциальными 
академическими достижениями при минимальном педагогическом воздей-
ствии извне. По мнению самого Л. С. Выготского в зоне ближайшего развития 
находятся те умения и навыки, которые пока в зачаточном состоянии, но про-
явятся в ближайшем будущем как логичный последовательный шаг на образо-
вательном пути. 

Изначально идеи Выготского были широко применимы в детской психоло-
гии. Однако в последние несколько лет исследования в этой  области препода-
вания активизировались и приобрели особую актуальность в обучении взрос-
лых. В условиях пандемии возникла острая необходимость совершенствова-
ния системы смешанного и дистанционного обучения, планирования и про-
гнозирования управляемой самостоятельной работы, эффективного взаимо-
действия между преподавателем и учащимся. Принципы работы в ЗБР полу-
чили новое практическое применение.

В современном прочтении зона ближайшего развития (ЗБР) - это разрыв 
между тем, что обучаемый уже освоил, его фактическим уровнем развития и 
тем, чего он может достичь при оказании многоканальной образовательной 
поддержки. Это и есть так называемое потенциальное ожидаемое или прогно-
зируемое развитие. Считается, что ЗБР указывает на разницу между способно-
стью человека решать образовательные  задачи самостоятельно и его возмож-
ностями делать то же самое с чьей-то помощью или руководством. Фактически 
все задания, которые обучаемый может выполнить в одиночку, можно назвать  
актуальным уровнем его развития. 

Для продвижения обучаемого в ЗБР необходима помощь  преподавателя 
или других обучаемых в процессе групповой работы. В рамках этой концеп-
ции предполагается создание  индивидуальных маршрутов обучения. 
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Концепция ЗБР логично вписывается в современную методику преподава-
ния в вузе. В подготовке будущих специалистов в условиях современной си-
стемы высшего образования огромное значение имеет опережение и прогнози-
рование потенциальных запросов общества, направлений его развития в узких 
профессиональных сферах с учетом совершенствования технологий и новых 
цифровых способов коммуникации. На примере занятий по деловому англий-
скому рассмотрим возможности применения ЗБР с целью обучения навыкам 
общения на языке специальности.

Студенты изначально имеют запас определенных языковых и профессио-
нальных знаний, необходимых для общения на языке специальности. Это зона 
актуального развития. Исходя из анализа исходных индивидуальных данных, 
а также с учётом требований рынка преподаватель может составить методиче-
ский маршрут и в соответствии с ним выстраивать логику занятий и отбор лек-
сического материала. По Выготскому тут важны следующие принципы:

— Границы зоны ближайшего развития постоянно смещаются и пересе-
каются между собой. То знание, которое недавно было потенциальным, в про-
цессе обучения становится актуальным. То, что для одного студента являет-
ся зоной актуального развития, для другого находится в зоне прогнозируемо-
го развития. Зоны ближайшего развития для разных специальностей в рамках 
одной языковой темы имеют разное наполнение. Изучение делового англий-
ского, например, рассматривается в наложении ЗБР в области языка, базовых 
профессиональных знаний (“hard skills”) и навыков межличностной коммуни-
кации (“soft skills”).

— Преподаватель выполняет поддерживающую направляющую функцию. 
Основное развитие осуществляется за счет самостоятельной работы студен-
тов. Функцию преподавателя  или «направляющего» может осуществлять ком-
петентный  студент группы. Этот принцип особенно актуален в условиях дис-
танционного обучения. Команды и пары для работы над кейсами, проектами 
составляются с учетом необходимого разрыва в уровне владения языком в рам-
ках одной группы, где как минимум один студент является «ведущим», «зада-
ющим темп», на шаг опережающим своих товарищей.

— Социальное взаимодействие студент-студент, студент- преподава-
тель – основа бучения. Стремительное развитие дистанционного и смешанно-
го обучения в условиях пандемии изменили классический формат общения с 
преподавателем. Педагогическое и методическое воздействие на студента ста-
ло косвенным и опосредованным. Однако ценность этой коммуникации значи-
тельно повысилась. 

— Обратная связь носит в меньшей степени функцию контроля, в боль-
шей - функцию поддержки.  Понятия зона ближайшего развития и «скаффол-
динг» работают в тесной взаимосвязи. «Скаффолдинг» – особый вид взаимо-
действия преподавателя и обучаемого, предполагающий чёткие инструкции и 
участие наставника в начале обучения с постепенным «угасанием» поддерж-
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ки в дальнейшем и полной самостоятельностью студентов в конце изучения 
темы. На занятиях по деловому английскому это постепенное движение от вве-
дения новой лексики, обсуждения профессиональных терминов до ответов на 
открытые вопросы и дискуссий на профессиональные темы.

Использование образовательных платформ (например, moodle) логично со-
гласуется с принципами «скаффолдинга». Работа с вокабуляром, выполнение 
тренировочных лексических упражнений, самостоятельная работа с аудио- и 
видеоматериалами при наличии постоянной обратной связи с преподавателем 
позволяют обеспечить автономное продвижение студентов по заранее сплани-
рованному образовательному маршруту с «затухающей» поддержкой со сторо-
ны преподавателя. 

Применяя теорию ЗБР на занятиях по деловому английскому, преподава-
тель может столкнуться со следующими трудностями: 

— Основополагающим этапом работы является диагностика зоны актуаль-
ного развития и прогнозирование. Анализу подлежат не только языковые, про-
фессиональные, но и социально-психологические аспекты развития личности 
студента. Если с диагностикой лингвистических навыков не возникает ника-
ких проблем, то сфера профессиональной деятельности требует изучения до-
полнительных ресурсов, обращения за помощью к преподавателям профили-
рующих кафедр. Прогнозирование развития в профессиональной сфере пред-
полагает знание конъюнктуры рынка труда, тенденций развития мировой и 
внутренней экономики, особенностей национальных бизнес культур на совре-
менном этапе. Анализ этих компонентов – очень сложный энерго- и времяза-
тратный  процесс.

— Работа в ЗБР – вызов даже для опытного преподавателя ещё и потому, 
что важна тесная взаимосвязь методики и психологии. Педагог-практик может 
не чувствовать себя достаточно компетентным в области психологии взросло-
го человека, закономерностей его когнитивного и эмоционального развития. 
Необходимо понимание возрастных и индивидуальных особенностей памяти, 
внимания, механизмов возникновения внутренней и внешней мотивации.

— Концепции ЗБР и «скаффолдинг» подразумевают индивидуальный диф-
ференцированный подход к обучению, выстраивание персональных стратегий 
продвижения в рамках одной темы для каждого студента, а также таргетиро-
ванную корректирующую и направляющую обратную связь.  В условиях высо-
кой загруженности преподавателя это не всегда реально.

Несмотря на то, что работа в ЗБР – трудоемкий педагогический процесс, 
потенциал использования идей Выготского в подготовке будущих специ-
алистов очень велик, так как современный подход к обучению языку спе-
циальности требует осознанности усвоения знаний, тесной связи целей и 
содержания обучения, учёта индивидуальных особенностей, практикоориен-
тированности, сотрудничества студента с преподавателем и студентов между 
собой. 
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Концепции зоны ближайшего развития и «скаффолдинга» дают возмож-
ность адаптировать учебный  процесс, его содержание, скорость «подачи» 
материала с учётом индивидуальных нужд отдельного студента или группы, 
зоны их актуального развития и требований будущей специальности.

Развитие новых способов коммуникации, цифровых технологий, доступ-
ность аутентичных профессионально ориентированных материалов позволя-
ют применять идеи Выготского на новом уровне.

УМЕНИЕ ОБЩАТЬСЯ КАК ОСНОВНОЙ НАВЫК
О. Ф. Курачек
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Сегодня такой навык как владение иностранным языком является неотъемлемой частью лю-
бого резюме успешного профессионала. Как обучать иностранному языку эффективно и интерес-
но – это вопрос, который актуален по сей день. Статья предлагает рассмотреть положительные и 
отрицательные моменты инновационных методов обучения, а также способы их взаимодействия 
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Today such skill as a command of a foreign language is an integral part of any resume of a successful 
professional. How to teach a foreign language eff ectively is a question that is relevant to this day. The 
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Английский язык по-прежнему занимает лидирующую позицию по своей 
популярности среди студентов, желающих выучить его как второй иностран-
ный язык. Однако в современном мире он всё ещё достаточно часто препода-
ётся ортодоксально. Это особенно ощущается на начальных этапах обучения, 
когда необходимо заложить основы грамматики, освоить алфавит, научиться 
читать. Но такой подход к обучению может быть скучным для обучаемых и, 
как следствие, последние могут потерять интерес к предмету. Чтобы поддер-
живать живой интерес и добиваться более высоких результатов, необходимо 
комбинировать традиционный подход в обучении с новаторскими приёмами.

Беседа является неотъемлемой частью обучения языку. Их создание помо-
гает научить студентов формировать предложения, выражать свои мысли на 
изучаемом языке и поддерживать живой интерес к предмету. Однако, пытаясь 
оценить составленную историю или прочитанную историю, преподаватель ча-
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сто прибегает к традиционной технике опроса, что в корне убивает творческую 
составляющую самого процесса создания или работы с текстом-рассказом. 
В этом случае студенты смотрят на рассказ как на набор информации, кото-
рый необходимо освоить для получения ответов. Скорее целесообразно пред-
ложить обучающимся разыграть рассказ или составить аналогичный. Студен-
там будет интересно разобрать поведение персонажей, особенности ситуации, 
примерить роль на себя. Вполне возможно, что в процессе погружения в роль, 
их речь будет неидеальна. Скорее всего они будут допускать грамматические 
и лексические ошибки. Но, без сомнения, такой вид деятельности оставит глу-
бокое впечатление в их сознании.

Рассказ безусловно поможет студентам совершенствовать навык говоре-
ния, т.к. они могут изменять оригинал истории, придумывать концовку, добав-
лять персонажей, присваивать им те или иные черты, вносить изменения в их 
поведение. Всё это сопровождается живой речью, учит их работать в коман-
де, не бояться делать ошибки. Эмоциональная составляющая в обучении язы-
ку крайне важна. Слова и фразы, которые студенты употребляют для выраже-
ния своих эмоций, останутся в памяти надолго.

Обучение через разговор является ещё одной важной составляющей нова-
торского подхода в обучении. Беседы, безусловно, самый полезный способ об-
учения языку. Нельзя не согласиться, что ребёнок, например, начинает осва-
ивать свой родной язык не с алфавита или грамматических правил, а с разго-
воров, которые происходят между ним и другими людьми или при прослуши-
вании разговоров. Ребёнок способен воспринимать значение и автоматически 
использовать его в речи в похожих или непохожих ситуациях. Следователь-
но, разговор составляют очень важную часть учебного процесса. Конструкция 
предложения, употребление грамматических конструкций, лексических еди-
ниц – это не то, что можно освоить, только выучив правила. Им нужно обу-
чаться интуитивно. Необходимо много слушать и читать, проводить граммати-
ческий и лексический анализ текста. Однако, чтобы организовать беседу на за-
нятии, необходима тема. Сложно говорить по теме без базы-подготовки, осо-
бенно если ваши студенты не продвинутого уровня. Соответственно, целесо-
образно предложить студентам предварительно ознакомиться со статьёй, рас-
сказом по теме или прослушать аудиотекст. Своё понимание материала, своё 
мнение по прочитанному и прослушанному студенту комфортнее будет выра-
зить в дискуссии или дебатах. Другими словами, мы снова призываем обучае-
мого употреблять грамматические и лексический единицы в живой коммуни-
кации, погружаясь в атмосферу иноязычного общения.

Обучение через игру является еще одним интересным методом обучения и не-
заслуженно игнорируется при работе со студентами. Предполагается, что введе-
ние игр на занятиях со взрослыми вызовет недоумение у последних.  Однако уме-
ло интегрируя их в работу с различными аспектами обучения игры способны уси-
лить эффект традиционного усвоения грамматических и лексических единиц.
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Не секрет, что лексика является наиболее важной составляющей частью об-
учения иностранному языку. Понимание значения слов и умение использовать 
их в ежедневной коммуникации является сложной задачей и игры призваны 
помочь студентам преодолеть эту трудность. Такие игры как скраббл, элиас и 
другие были специально разработаны для такой цели. Они основаны на сло-
вах, поиске синонимов и фраз, объясняющих их, а значит способствуют более 
эффективно расширять вокабуляр обучаемого. Более того, что развить лекси-
ческий запас студента, целесообразно применять на занятиях такие формы ра-
боты, как традиционный диктант, табличный диктант, словарные паззлы, ана-
граммы и тому подобное. Подобные игры вызываю привыкание и, совсем ско-
ро, студент, встречая новую лексическую единицу, пытается скорее объяснить 
её на изучаемом языке, чем посмотреть перевод в словаре.

Не стоит избегать и соревновательных моментов на занятии. Ведь именно 
они часто заставляют студентов показывать всё, на что они способны в языке, 
использовать лучшую лексику и конструкции. Кроме того, студенты вынужде-
ны обращаться к большой аудитории, другой группе, которая часто готова при-
вести контраргументы или задать провокационные вопросы. Так обучаемый 
снова должен быть готов дать адекватный ответ, защитить свою точку зрения в 
ситуации, приближенной к реальной.

Если выше изложенные методы работы требовали прежде всего усилий со 
стороны студента, то работа с творческими заданиями предполагает времен-
ные затраты и интеллектуальные усилия со стороны преподавателя. 

Традиционные задания и упражнения помогают студентам работать само-
стоятельно, анализировать и показывать результат. Они безусловно эффектив-
ны, но монотонны и иногда утомительны. Такой подход в обучении скорее уме-
стен для таких наук как физика или инженерное дело. В изучении языка долж-
но преобладать творческое начало. Иногда можно столкнуться с трудностью со 
стороны студента, когда мы предлагаем ему составить историю или диалог на 
определённую тему. Сложно быстро придумать, особенно если у тебя нет опы-
та подобной ситуации. Чтобы не отбить охоту у студента работать над таким 
творческим заданием, необходимо предложить ему модели, примеры похожих 
рассказов или диалогов. После ознакомления с ними ему будет легче составить 
подобное задание уже по аналогии, изменив детали.

Мультимедийные ресурсы, такие как песни, фильмы, новости, журналы, 
газеты без всякого сомнения играют важнейшую роль в успешном изучении 
иностранного языка. И тем не менее, не стоит забывать, что эти ресурсы сле-
дует применять только на продвинутом этапе обучения, так как вред от их ис-
пользования может превысить пользу. Ведь все эти ресурсы используют разго-
ворные фразы, в которых часто не соблюдены грамматические правила, а лек-
сическая единица употребляется не в самом распространённом своём значе-
нии. Это может ввести в заблуждение студента на начальных этапах его зна-
комства с языком.
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Кроме выше перечисленных недостатков мультимедийный ресурс безу-
словно является полезным дополнением к традиционным формам обучения. 
Песни и фильмы позволяют погрузиться в эмоциональную составляющую 
языка, а новостные блоки и газетные статьи дают возможность быть в курсе 
актуальных событий страны изучаемого языка.

Не стоит забывать, что основная цель изучения иностранного языка – это, 
прежде всего, возможность общаться. Соответственно с первых дней обучения 
языку необходимо давать студенту эту возможность.

О ВАЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАВЫКОВ 
МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
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Существующие требования к подготовке специалистов с высшим образова-
нием в последнее время претерпевают глобальные изменения и адаптируются 
к ситуации на рынке труда. В связи с этим первостепенную важность приобре-
тает вопрос востребованности специалистов в данной сфере, соответствия по-
лученных навыков требованиям, предъявляемым к данной специальности, воз-
можности успешно конкурировать с выпускниками других вузов аналогично-
го профиля, быстро адаптироваться к изменениям, обладать способностью и 
желанием развиваться в профессиональном плане, приобретать новые знания 
и навыки. Ответственность за судьбу выпускников заставляет преподавателей 
вузов задуматься, какие навыки и умения можно было бы добавить к профес-
сиональной подготовке, чтобы повысить возможность трудоустройства вы-
пускников и облегчить их карьерный рост. Ответом на данный вопрос может 
служить направленность процесса обучения не только на овладение студента-
ми профессиональными и академическими компетенциями, которые в англоя-
зычных источниках именуются hard skills, но и на развитие определенных черт 
личности и навыков межличностной коммуникации, или soft skills. 

Рассмотрим подробнее результаты исследований в этой сфере, классифи-
кацию soft skills-навыков, приобретаемых студентом  в процессе обучения, их 
значение для профессионального развития. 

Анализ литературы по данной тематике позволяет выявить единство мнений 
авторов в том, что овладение навыками эффективной коммуникации, глубокие 
познания, способность к взаимодействию и инновационной деятельности  ста-
новятся требованиями, предъявляемыми к выпускникам вузов со стороны рабо-
тодателей в XXI в. Рынок труда характеризуется возрастающей конкуренцией, 
и это приводит к тому, что каждому потенциальному кандидату на рабочее ме-
сто необходимо продемонстрировать квалификацию и навыки, способные вы-
делить его из массы других кандидатов, и гарантировать, что профессиональ-
ные знания и академические умения, приобретенные в вузе, будут использовать-
ся максимально эффективно. По мнению Jefri Mailool, конкурентное преимуще-
ство для выпускников вузов может быть обеспечено, в случае, если они в совер-
шенстве овладели навыками межличностного взаимодействия, или soft skills [1]. 
Согласно исследованию Stanford Research Institute International, опрос руководи-
телей 500 крупнейших компаний США (Fortune 500) показал, что на 75% успеш-
ная и длительная карьера связана с отличными навыками социального взаимо-
действия, или soft skills, и только на 25% она зависит от технических навыков, 
или hard skills [2]. В связи с этим, анализ возможностей и способов приобрете-
ния студентами вышеуказанных навыков становится одной из важных тем, при-
влекающих внимание преподавателей вузов, которые настаивают на необходи-
мости включения этого аспекта в образовательный процесс. Так, согласно кон-
цепции, разработанной Kristen Kereliuk с соавторами, образовательные модели 
в XXI в. должны включать 3 группы знаний: базовые знания, представленные 
профессиональными знаниями и академическими навыками (hard skills), гума-
нистические знания и метазнания, включающие soft skills [3].
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Несмотря на очевидный интерес и признание важности приобретения и со-
вершенствования навыков межличностного взаимодействия в процессе обу-
чения, наблюдаются некоторые расхождения мнений исследователей относи-
тельно того, какие навыки охватывает данное понятие, и используемой тер-
минологии. Так, в некоторых источниках понятие soft skills перекликается с 
понятием social skills (социальные навыки), people skills (навыки взаимодей-
ствия с людьми), или даже CORE (компетенции в сфере эффективной органи-
зации и выстраивания отношений) [1]. По мнению Konstantinos Kechagias, soft 
skills – это понимание особенностей своей личности и навыки эффективной 
коммуникации, необходимые для саморазвития, социального взаимодействия 
и профессионального успеха [4]. Обзор результатов Международного Эконо-
мического Форума содержит информацию о том, что навыки разрешения про-
блемных ситуаций, социальные и системные навыки являются желательными 
для работодателей, наравне с профессиональными знаниями, и способностя-
ми кандидатов. Это служит доказательством важности обладания soft skills для 
успешного трудоустройства и развития карьеры, поскольку именно эти требо-
вания являются доминирующими на рынке труда на современном этапе. 

Важность обучения навыкам межличностного взаимодействия признается 
образовательными системами многих стран. В частности, Министерство об-
разования Малайзии выделяет семь навыков, которые не являются академи-
ческим, но тем не менее включены в учебные программы вузов этой страны:  
коммуникативные навыки, разрешение проблемных ситуаций и критическое 
мышление, работа в команде, обучение и развитие в течение всей жизни, пред-
принимательские навыки, понимание и следование нормам профессиональ-
ной этики, лидерские качества [5]. Однако, по мнению многих исследователей, 
список soft skills не исчерпывается этими  семью навыками, и может быть до-
полнен навыками разрешения конфликтных ситуаций, адаптивностью/гибко-
стью, эмоциональным интеллектом, и другими. В Беларуси, согласно образо-
вательным стандартам высшего образования, выделяются три группы компе-
тенций, «которыми должны обладать специалисты после освоения образова-
тельных программ своей специальности: 

— академические компетенции, включающие знания и умения по изучен-
ным учебным дисциплинам, умение учиться;

— социально-личностные компетенции, включающих культурно-
ценностные ориентации, знание идеологических, нравственных ценностей об-
щества и государства и умение следовать им;

— профессиональные компетенции, включающие способность решать за-
дачи, разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в избранной сфере 
профессиональной деятельности» [7, с.7].   

Таким образом, в белорусских вузах soft skills не выделяются в отдельную 
группу изучаемых компетенций, но при этом являются важными компонента-
ми образовательной программы и интегрированы в курс обучения по установ-
ленным для данной специальности дисциплинам.
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Рассмотрим подробнее наиболее важные компоненты, входящие в soft skills 
и их влияние на возможности успешного трудоустройства и развития карьеры.

Коммуникативные навыки важны как в процессе учебы в вузе, так и на ра-
бочем месте, и предполагают уверенное и корректное поведение при личном 
общении,  разговоре по телефону, проведении презентации, а также умение 
составить деловое письмо, служебную записку, отчет или общаться с коллега-
ми или клиентами в социальных сетях, мессенджерах, с помощью электрон-
ной почты. Согласно мнению Keow Ngang Tang, навыки эффективной комму-
никации подразумевают «способность продуктивно взаимодействовать с боль-
шим количеством людей в устной и письменной форме, демонстрируя при 
этом большой лексический запас; поддерживать зрительный контакт; адапти-
ровать свою речь к потребностям аудитории» [6, с. 3]. Хорошие коммуникатив-
ные навыки обеспечивают передачу и понимание информации с минимальны-
ми ошибками и искажениями, поскольку с одной стороны, информация изла-
гается максимально четко и доступно, с учетом ситуации общения, и с другой 
стороны техники активного слушания позволяют правильно интерпретиро-
вать услышанное. Коммуникативные навыки тесно связаны с некоторыми лич-
ностными характеристиками и навыками, такими, как эмоциональный интел-
лект, предполагающий понимание и владение собственными эмоциями, а так-
же эмпатию и правильное поведение с учетом эмоций, выражаемых собесед-
ником. Личностные качества такого рода позволяют установить тесный кон-
такт с коллегами и клиентами, минимизируют количество конфликтных ситу-
аций, и приводят к созданию благоприятной рабочей обстановки, основанной 
на взаимном уважении, поддержке и доброжелательном отношении.

С коммуникативными навыками тесно связаны навыки работы в команде, 
которые включают способность эффективно взаимодействовать с людьми, не-
зависимо от их личностных качеств, национальных и культурных особенно-
стей для достижения общих целей, готовность к компромиссу, навыки разре-
шения конфликтных ситуаций, понимание своей роли в команде и ее важно-
сти, лидерские качества и др. Таким образом, навыки работе в команде явля-
ются исключительно важными для успешной работы в любой организации.

Навыки критического мышления и разрешения проблемных ситуаций пред-
полагают анализ ситуации и принятия соответствующих решений. Требова-
ния, предъявляемые к выпускникам вузов, однозначно включают эти навыки, 
независимо от специальности и сферы трудоустройства. Работники, обладаю-
щие этими навыками, умеют работать с информацией, правильно оценивают 
ситуации, как правило, способны эффективно планировать работу и организо-
вывать подчиненных. Помимо этого, люди, обладающие критическим мыш-
лением, изобретательны и способны к инновационной деятельности, так как 
в результате анализа рабочих процессов они часто приходят к выводам об их 
возможном усовершенствовании, и предлагают различные способы реализа-
ции этих идей.



355

Направленность на обучение и развитие в течение всей жизни является 
очень важной и желательной для работника характеристикой. Такие люди по-
зитивно воспринимают изменения, стремятся повышать свою квалификацию, 
получать новые знания и навыки и применять их на практике, тем самым обе-
спечивая развитие организации, в которой они работают, и одновременно по-
вышая свою ценность и значимость для компании. Такая направленность чело-
веческой личности обусловливается самомотивацией, которая в свою очередь 
свидетельствует о достаточном уровне развития эмоционального интеллекта, 
и позволяет предположить, что такой работник способен эффективно взаимо-
действовать с людьми, правильно воспринимать критику, находить возможно-
сти и способы для личностного роста.

Рассмотрим подробнее, каким образом овладение навыками soft skills мо-
жет быть интегрировано в процесс обучения в вузе в рамках аспектов «Ан-
глийский для специальных целей» и «Общий английский».

На 2-м курсе специальности «Мировая экономика» (дисциплина «Деловой 
иностранный язык (2-ой) (английский)», аспект «Общий английский») в рам-
ках темы «Developing your mind» студенты изучают аспекты человеческого ин-
теллекта, их важность для карьерного роста согласно исследованиям и стати-
стике. В процессе рассмотрения темы акцент делается на эмоциональный ин-
теллект, его составляющие, возможности развития эмоционального интеллек-
та. Изучение теоретического материала дополняется практической частью, ко-
торая предоставляет возможность попрактиковаться в поиске правильных ре-
шений в различных ситуациях, обсудить свои предложения в рабочих группах, 
а затем услышать и обсудить комментарии и рекомендации психологов относи-
тельно данной ситуации. Студенты имеют возможность понаблюдать за экспе-
риментом, проведенным на базе Оксфордского университета, поболеть за его 
участников, которые выполняют задания, связанные с различными аспектами 
человеческого интеллекта, попытаться сделать самостоятельные выводы со-
вместно с исследователями. Завершает тему индивидуальный проект по осво-
ению одной из методик улучшения памяти, внимания, эмоционального интел-
лекта и т.п. (по выбору студента) с анализом достигнутых результатов и выво-
дами относительно эффективности данной методики.

На 3-м курсе специальности «Мировая экономика» (дисциплина «Деловой 
иностранный язык (2-ой) (английский)», аспект «Английский для специаль-
ных целей») в рамках темы «Communication» студенты имеют возможность 
изучить понятие и формы коммуникации, проанализировать важность невер-
бального общения, рассмотреть эффект, который оказывают на аудиторию раз-
личные жесты и поза выступающего (с помощью видеофрагментов), приме-
нить изученную информацию на практике во время небольшого выступления/ 
презентации (как вариант, выступление может быть записано на видео). Также 
студенты изучают рекомендации специалистов, помогающие наладить комму-
никацию, достигнуть взаимопонимания с собеседником и аудиторией. Одним 
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из видов работ является изучение возможных проблем, возникающих из-за не-
эффективной коммуникации на рабочем месте (на примерах различных компа-
ний), анализ причин, повлекших проблемы, и путей их решения. Немаловаж-
ной работой в рамках данной темы является также изучения способов эффек-
тивного взаимодействия с клиентами компании и улучшение этого взаимодей-
ствия.

На 3-м курсе специальности «Мировая экономика» (дисциплина «Ино-
странный язык (2-ой) (английский)», аспект «Английский для специальных це-
лей») в рамках темы «Teambuilding» студенты изучают важность работы в ко-
манде, анализируют необходимые качества командного игрока, рассматрива-
ют стадии развития команды и изменение поведения членов команды в зависи-
мости от стадии и задачи лидера. Также, в рамках этой темы студенты изуча-
ют способы разрешения возможных конфликтов в командах, на практике пыта-
ются найти правильные решения для разрешения предложенных конфликтных 
ситуаций. Одним из приятных и полезных видов работы над данной темой яв-
ляются различные задания на командообразование (teambuilding activities), ко-
торые позволяют выработать и укрепить командный дух, учиться распределять 
роли в команде, прийти к пониманию, что наилучшего результата можно до-
стигнуть только в сотрудничестве.

Таким образом, можно утверждать, что в процессе освоения различных 
дисциплин в вузе, с учетом интегрированного подхода, студент имеет возмож-
ность получить не только профессиональные и академические навыки, но и 
овладеть компетенциями, относящимися к soft skills, развить навыки межлич-
ностного взаимодействия и полезные черты личности. Это в дальнейшем по-
зволит выпускнику вуза стать активным членом рабочей команды, понимать и 
правильно реагировать на поведение коллег и клиентов, участвовать в перего-
ворах, принимать правильные решения, брать на себя обязательства, успешно 
руководить коллективом.
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ЭВРИСТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ТРАДИЦИОННОЙ 
ЛИНГВОДИДАКТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
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Процессы воспитания и обучения как культурные константы имеют эвристическую природу. 
В истории мировой культуры, с момента возникновения языка и первых письменных систем его 
фиксации, эвристический диалог в воспитании и обучении способствовал непрерывному процес-
су познания мира, накопления и сохранения знаний. В современной научной парадигме препода-
вания иностранных языков эвристические способы деятельности актуализируются на всех уров-
нях лингводидактики и межкультурной коммуникации. Консервативность методов обучения пись-
му, чтению и говорению обусловлена исконным предназначением воспитывать в обучении. Кон-
троль за воспитанием и обучением личности представляет собой результат длительного историче-
ского развития и восходит к традиционным факторам культуры. Эвристический диалог как тради-
ционный и уникальный инновационный метод обучения обеспечивает эффективный доступ к зна-
ниям и способствует гармоничной межкультурной коммуникации.

Ключевые слова: культура; воспитание; обучение; эвристический диалог; лингводидактика; 
межкультурная коммуникация.

THE HEURISTIC NATURE OF TRADITIONAL LINGUODIDACTICS 
AND INTERCULTURAL COMMUNICATION

A. N. Ovchinnikova 
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The processes of education and training as cultural constants are of heuristic nature. In the history 
of world culture, since the emergence of language and the fi rst written systems of its fi xation, heuristic 
dialogue in education and training has contributed to the continuous process of learning about the 
world, accumulating and preserving knowledge. In the modern scientifi c paradigm of teaching foreign 
languages, heuristic methods of activity are actualized at all levels of linguodidactics and intercultural 
communication. The conservative methods of teaching writing, reading, and speaking are due to the 
primordial purpose to bring up through teaching. Control over upbringing and education of an individual 
is the result of long-term historical development and goes back to the traditional factors of culture. 
Heuristic dialogue as a traditional and unique innovative teaching method provides eff ective access to 
knowledge and promotes harmonious intercultural communication.

Key words: culture; upbringing; education; heuristic dialogue; linguodidactics; intercultural 
communication.

Включение в лингводидактическую парадигму достижений из сопряжённых 
по цели и объекту отраслей знания способствует развитию междисциплинар-
ных, межуровневых связей иноязычного образования и облегчает доступ к необ-
ходимой информации.
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На проблему естественного накопления информационных ресурсов челове-
чества и эффективного управления ими указывал В. В. Мартынов (1924-2013), 
выделяя, наряду с дописьменной и письменной эрами человечества, – новую 
эру, информационную, постписьменную, безбумажную [1, с. 135]. В допись-
менную эру доступ к знаниям у древнего человека был эффективным, он по-
знавал окружающий априорный мир непосредственно, но не было эффектив-
ного хранения знаний. В письменную эру появилась внешняя память челове-
чества – библиотеки. Древний человек знал только то, что видел; мы, напротив, 
можем знать то, чего никогда не видели. «И здесь обнаружился известный па-
радокс: начиная с некоторой критической точки, дальнейшее увеличение объ-
ема внешней памяти ведет к резкому сокращению доступа к ней» [1, с. 133]. 

В условиях стремительного развития информационного пространства и 
продвинутых технологий педагогической константой воспитания остаётся об-
учающий диалог. К безусловным инновациям в современном образовании от-
носятся именно традиционные методы обучения письму, чтению, говорению, 
думанию. Планирование целей, целеполагание является необходимым услови-
ем реализации успешной образовательной деятельности и творческих откры-
тий. Сопоставление сущности цели деятельности в праксеологии Т. Котарбин-
ского [2] и в педагогической эвристике А. Д. Короля [3] позволяет вернуться к 
исходному пониманию дидактики как системы традиционных способов обуче-
ния и воспитания. 

С целью устранения полисемии термина «культура» требуется его уточне-
ние в предметной области лингводидактики и межкультурной коммуникации. 
Исконное значение «взращивание» единицы культуры (зерна, посаженного в 
определённую почву) было перенесено на «единицу личности», «воспитание 
молодой поросли». Термин «воспитание» на данном уровне метафоризации 
восходит к семантике питать (дать пить, кормить, вскармливать молоком); в 
значении совершенного вида воспитать означает вскормить, вырастить. Со-
ответственно, кто кормит, кто даёт питание – тот и воспитывает. Цель пи-
тания (воспитания) – выживание в новых условиях и в новом качестве. В слу-
чае пересадки на другую почву необходимо подготовить «взращиваемый, пи-
таемый, воспитуемый» субъект-объект к успешной адаптации в новых усло-
виях. Метафор и аналогий можно приводить бесконечно: ребёнок, как и про-
росшая культура, становится субъектом и объектом воспитания и обучения. На 
следующем уровне метафоризации место родителей занимает учитель, кото-
рый продолжает «питать» и «взращивать» ученика новыми знаниями. 

Процесс воспитания и обучения является непрерывным на протяжении 
всей мировой истории. Историю мировой культуры необходимо рассматри-
вать на фоне мировой истории. По данным энциклопедии «Большая книга зна-
ний» [4] важнейшими этапами развития мировой истории и культуры являют-
ся следующие:
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Африка более 6 млн. лет назад: Первые доказательства существования 
доисторических людей в Африке. Первый доисторический человек появился в 
Восточной Африке (африканский австралопитек).

Мир ок. 2,5 млн. лет назад – 10 тысяч лет назад: древний каменный век 
(палеолит).

Мир ок. 2,3 – 1,5 млн. лет назад: «человек умелый»  (Homo habilis) ис-
пользует каменные орудия. Первые признаки культуры и жертвоприношения 
животных.

Африка ок. 1,8 млн. лет назад: Доисторические люди (первобытные 
«Homo erectus») мигрировали из Африки на север и восток.

Мир ок. 1,8 – 1 млн. лет назад: ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЯЗЫКА ДЛЯ ОБЩЕ-
НИЯ.

Азия ок. 1,7 млн. – 300 тыс. лет назад: «Первобытный яванский человек» 
(питекантроп).

Азия ок. 600 тыс. – 200 тыс. лет назад: «Пекинский человек» (синантроп, 
«Homo erectus pekinensis», близкий к питекантропу, но более поздний и  раз-
витый).

Мир  ок. 500 тыс. лет назад: Первое использование огня.
Европа ок. 150 тыс. – 30 тыс. лет назад: Неандертальцы.
Европа ок. 40 тыс. лет назад: Человек современного типа (Homo sapiens 

sapiens).
Мир ок. 10 тыс. лет до н.э.: Новый каменный век (неолит); переход к зем-

леделию и скотоводству.
Палестина: крупное поселение Иерихон в Палестине.
Ближний Восток ок. 7 тыс. лет до н.э.: Крупное поселение Чатал-Хююк 

в турецкой Анатолии.
Ближний Восток ок. 5 тыс. лет до н.э.: производство и переработка ме-

талла и меди.
Месопотамия V-IV тыс. до н.э.: сельские культуры.
Азия ок. 4500 г. до н.э.: Культура Яншао в Китае (зарождение земледелия 

в долине Хуанхэ может быть предположительно отнесено к хронологическому 
рубежу VII-VI тыс. до н.э.).

Африка и Азия с 3000 г. до н.э.: первые развитые культуры в Месопотамии 
(шумеры), Египте, Пакистане.

Мир с III тыс. до н. э.: производство и переработка бронзы.
Палестина ок. 3000 тыс. лет до н.э.: ханааниты создали города-государства 

(Ханаан – древнее название Палестины, по имени одного из сыновей Хама, 
одного из сыновей Ноя).

Ближний Восток с 3000 г. до н.э.: миграция семитских и индоевропейских 
племён на Ближний Восток.

Месопотамия 3000 г. до н.э.: шумеры в Южной Месопотамии. Появление 
клинописной системы письма.
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Месопотамия 2700-2600 гг. до н.э.: правление легендарного царя Гильга-
меша в Уруке.

Палестина 3000 г. до н.э.: Библос становится самым важным торговым 
центром Восточного Средиземноморья (древний финикийский город Гебал, 32 
км от совр. Бейрута в Ливане); экспорт папируса в Древнюю Грецию (папи-
рус – греч. βύβλος).

Итак, источником возникновения культуры и письменности выступает 
Ближний Восток. Этнопсихологический портрет представителей стран Ближ-
него Востока проецируется через шумерский первообраз. «Они изобрели пись-
менность и на глиняных табличках тростниковыми палочками записали пер-
вые сказания, предания и поучения. Они, наконец, были первыми по своему 
мироощущению, они чувствовали себя первожителями, и это явственно отраз-
илось в созданных ими мифах и сказаниях, через всю шумерскую литературу 
проходит идея первозданности мира, в котором обитали «черноголовые», как 
называли себя шумеры» [5].

Парадоксально, но оригинальной научной тенденцией в области инноваци-
онной педагогики считается именно эвристический диалог, известный не про-
сто со времен Сократа, но и с периода возникновения первой письменности в 
Шумере. Шумеры до сих пор остаются одним из самых загадочных народов. 
Неизвестно, откуда они пришли в Двуречье и примерно 4500 г. до н.э. основа-
ли первые поселения в Шумере, начали осваивать долину Тигра и Ефрата, со 
временем создали там первые в Двуречье города-государства [6, с. 46]. Шумер-
ские тексты дошли до нас записанными на двух диалектах – мужском и жен-
ском: Eme-gir  (аккад. šuweru, šumeru) – основной диалект, на котором написа-
но подавляющее большинство деловых и литературных текстов, и Eme-sal  (ак-
кад. ummisallu, liša silitim, досл. «скособоченный, искаженный язык» или luru 
«человек с тонким или птичьим языком»). Он являлся языком, на котором пе-
редавались речи женщин и певчих «гала» (вероятно кастратов) в литературных 
текстах и некоторые гимны, т. к. «мужские» названия некоторых понятий были 
табуированы для женщин и евнухов [7].

В древнешумерском мифе от XVII до VII вв. до н.э. версия происхожде-
ния человека связывается с восстанием Богов: «Когда Боги, подобно людям…». 
Шумерская литература оказала значительное влияние на последующую лите-
ратуру близких к Шумеру стран Востока. В частности, историки констатируют 
многочисленные параллели в идеях шумерской мифологии и в последующих 
идеях Библии. Слово для древних было словом Богов.

Одним из первых на Земле прототипом, прообразом эвристического ди-
алога можно считать «Поучения Шуруппака» – древнешумерского мудреца 
(ХХV в. до н.э.), который рекомендует жить с людьми в мире, избегать споров 
и ссор, отмечая, что всё это зависит от самих людей. Как и «Поучения Влади-
мира Мономаха своим сыновьям», наставления мудреца были адресованы де-
тям и ученикам. Каждое слово в «Поучении Шуруппака» было словом Богов: 
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Ссоры не разжигай, себя не роняй.
Лжи не допускай, голову от шеи отличай.
Слова не нарушай , твоё слово – основа.
Слова не возвращай, взгляда злого не привлекай.
Краденым не прельщайся,
Рук своих не марай,
Много прибыли не получишь.
Слов неискренних не говори – 
Словно в ловушку, в них потом попадёшься.
Проводится мысль об эквивалентности ответственности человека за его 

действия и о необходимости соизмерения своего поведения с последствиями, 
с ответственностью перед людьми. «Дитя моё, не соверши убийства! Топора 
сам не воздымай! То, что ты с силой бросишь, тебя же потом сбросит... Кто 
рушит дома, будет домом раздавлен. Кто на людей подымется, на того люди 
подымутся» [8].

Древнейшие тексты былин «Сказание о Гильгамеше» сложились в конце 
1-й пол. III тыс. до н.э. – оконч. текст II тыс. до н.э. – VI в. до н. э. Сказание со-
держит одно из древнейших описаний грандиозного потопа, погубившего поч-
ти все человечество, (оно стало глиной), что демонстрирует бренность и ко-
нечность человеческой жизни, всех ее институтов и правил по отношению к 
всесильным богам и природным стихиям. Главный герой ищет путь к бессмер-
тию [9].

Письменность является древнейшим видом культуры, воспитания, обуче-
ния и развития индивида. На Ближнем Востоке, в странах Плодородного полу-
месяца, было посажено и выращено первое хлебное зерно, был написан пер-
вый языковой знак, была написана первая книга как первые ростки знаний. 
Зерно, из которого произросла первая в истории цивилизации злаковая культу-
ра, стало бессмертной метафорой взращивания и воспитания молодого поко-
ления. Подобно тому как зерно конкретной культуры произрастает в земле, в 
определенных географических и климатических условиях и требует ухода, так 
взращиваются дети и ученики на генетической, психологической,  природной, 
физической и социальной почве. 

Для студентов с Ближнего Востока не существует виртуальных гипотез. 
Различия в менталитете на основе западного (вербального) восприятия и в 
менталитете восточного (невербального) проявляются в особенностях созер-
цания и видения сути вещей. Сверхзадача преподавателя иностранного язы-
ка в диалоге с ближневосточными студентами не «выход в речь», а «выход в 
мысль». Главное – чтобы студент не просто умел выразить свои мысли на ино-
странном языке. Важно, чтобы он сам захотел это сделать. В ходе диалога сле-
дует оценивать не только грамотность речи, а умение «задуматься» о реальной 
проблеме, которую можно решить здесь и сейчас, в реальном коммуникативном 
контексте. Слово для носителя восточной культуры священно для решения мыс-
лительных задач. Надо говорить, чтобы думать, и думать, чтобы говорить.
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В западной традиции универсальной, идеальной формулой «зарождения 
и развития мысли» первоначально выступала риторика софистов (логос как 
ложь), затем научно ориентированный Риторический канон Аристотеля. Эври-
стика западной риторики заключена в риторичности мышления – способно-
сти целесообразно рассуждать и убеждать на основе логики и внушения. 

Современная педагогическая эвристика – это способность находить убеж-
дения внутри себя. Это способность находить «свои» мысли и уметь трансли-
ровать их так, чтобы наши мысли пробудили желание мыслить у наших слуша-
телей. Таким образом, коммуникативная составляющая должна быть в каждом 
обучающем и воспитательном элементе. Конечный результат процесса обуче-
ния – воспитание носителя знаний заданного порядка. Все гносеологически 
ориентированные объекты материального и нематериального управляются и 
контролируются со стороны некой познающей эвристической сущности. Вос-
питание и обучение как явления культуры также имеют эвристическую при-
роду.

Эвристика культуры, подобно языку культуры, имеет семиотический и ки-
бернетический характер. Кибернетика исследует процессы связи и управле-
ния в живом организме, природе и обществе. Семиотика отличается от кибер-
нетики тем, что «кибернетика изучает динамический и количественный аспект 
этой связи, а семиотика – статический и качественный. Кибернетика изуча-
ет процессы, семиотика – системы, в которых и на основе которых реализу-
ются процессы. С этой точки зрения отношение между семиотикой и кибер-
нетикой подобно отношению между азбукой (алфавитом) и письмом и чтени-
ем на основе этого алфавита» [10]. Семиотика и кибернетика органично связа-
ны с лингвистикой именно потому, что лингвистика изучает самую полную и 
совершенную из систем связи – человеческий язык. Отношение кибернетиче-
ских устройств к языку и жизни человека В. А. Звегинцев проиллюстрировал 
обращением к сказке Г. Х. Андерсена:

И вот искусственному соловью пришлось спеть всю ту же песню в трид-
цать четвертый раз... Капельмейстер расхваливал искусственную птичку, 
уверяя, что она даже превосходит живую...

– Что касается живого соловья, то никогда ведь нельзя знать заранее, что 
именно он споет. А у искусственного все известно наперед, и можно даже от-
дать себе полный отчет в его искусстве. Этого соловья можно разобрать и 
показать его внутреннее устройство – оно плод человеческого ума. …Но спа-
сает императора от Смерти пение живого соловья. Император обещает разбить 
искусственную птичку на тысячу кусков: – Не надо, – сказал соловей. – Она по-
служила тебе как могла. Пускай останется у тебя [11].

Слово и текст – это способы хранения и передачи знаний человека о мире и 
о себе, как части этого мира. Следовательно, обучение письму, чтению, говоре-
нию и думанию остаётся неизменным в лингводидактической практике и меж-
культурной коммуникации.
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Глагол to be один из наиболее часто встречающихся глаголов в английском языке. Он употре-
бляется в разных значениях, что вызывает проблемы у изучающих английский язык, так как необ-
ходимо выбрать из большого количества возможных форм правильную форму. Данная статья по-
могает лучше понять проблемы, связанные с употреблением глагола to be и найти пути их разре-
шения.
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The verb to be is the most frequently used verb in English. It can be used in diff erent functions in 
the sentence. It causes a lot of problems for learners as they must choose carefully among diff erent forms 
when choosing the right one. This article helps understand better the problems with the verb to be that 
students and teachers have with this verb and how to deal with them.
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В процессе обучения английскому языку мы сталкиваемся с типичными 
трудностями, связанными с грамматикой, лексикой. Обычно главной, но не 
единственной сложностью, на которую мы обращаем внимание, являются зна-
чение, формы и произношение. Принимая во внимание огромное количество 
форм и значений этого глагола необходимо предвидеть, спланировать и обду-
мать решение проблем, убедиться, что мы в силах помочь студентам преодо-
леть трудности, которые могут возникнуть при изучении глагола to be. Разбе-
рем некоторые наиболее типичные проблемы. Типичные проблемы, связанные 
со значением.

Первая проблема — категория времени.
Временной промежуток и соотношение времени может вызвать у студентов 

трудности и непонимание.
Языковые примеры Значение Возможные трудности

We’re meeting her at 12 Настоящее продолженное 
время для обозначения планов 
на ближайшее будущее или 
договоренность

Несмотря на название време-
ни Present Continuous в дан-
ном предложении речь идет 
не о действии в настоящем 
времени, а относится к бу-
дущему, это может вызвать 
непонимание у студентов

I have been to
the UK

Настоящее совершенное вре-
мя используется в данном слу-
чае, чтобы описать жизнен-
ный опыт, то, что произо-
шло в неопределенный пери-
од в прошлом, не связанном с 
настоящим, т.к. временной 
промежуток (в данном случае 
чья-то жизнь) не завершен и 
этот временной промежуток 
закончен

Так как действие происходило 
в прошлом, студенты могут 
не понять, чем эта струк-
тура отличается от Past 
Simple, который мы употре-
бляем, когда действие отно-
сится к определенному проме-
жутку времени в прошлом

Вторая проблема — употребление модальных глаголов.
Модальные глаголы отличаются от остальных глаголов, так как их значе-

ние меняется в зависимости от контекста и часто от того, как мы их произно-
сим. Модальные глаголы выражают степень и силу. Это может вызвать непони-
мание. Например, студенты не всегда понимают разницу между should и must. 
Они считают, что оба эти глагола имеют одинаковую силу. 

Третья проблема связана со значением.
Убедитесь, что контекст, который предлагается студентам, является понят-

ным и недвусмысленным. Этим самым студенты не будут введены в заблуж-
дение.

Используйте вопросы на понимание прочитанного и уточните временные 
рамки, подготовьте конкретизированные примеры, чтобы сопоставить, уточ-
нить и прояснить ситуацию 
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Включите задания, в которых студентам необходимо найти определенную 
лексику для того, чтобы они могли проверить себя и вернуться к примерам. 
Это задание очень полезно, когда у студентов возникает проблема в употре-
блении двух грамматических форм. Например, они могут определить назва-
ние грамматических структур с их примерами, правило употребления каждо-
го и его временные сроки. Необходимо следить и исправлять ошибки во вре-
мя контроля. 

Дайте задание, направленное на выбор между двумя структурами, а не про-
сто на воспроизведение её.

Четвертая проблема — проблема, связанная с грамматическими формами.
— Вспомогательный глагол.
Вспомогательные глаголы (обычно have, be, do) не несут в себе смысла, они 

являются грамматическими связями, которые помогают построить определён-
ную структуру. Так как в русском языке вспомогательные глаголы отсутству-
ют, у студентов часто возникают проблемы с их употреблением. Вот самые ти-
пичные из них:

Пропуск вспомогательных глаголов.
Вспомогательные глаголы часто имеют сокращенную форму (He has ста-

новится He’s) Из-за этого у студентов возникают трудности в понимании таких 
сокращенных форм в связанной речи. Вспомогательные глаголы могут быть 
пропущены. Пример: We going to buy a new house. We’re going to buy a new 
house.

Употребление неправильного вспомогательного глагола.
Студентам не только необходимо помнить об употреблении вспомогатель-

ного глагола наряду со смысловым, но и о согласовании вспомогательного гла-
гола с подлежащим. Это часто вызывает сложности. 

Пример: He have met her. Вместо He’s met her.
— Образование вопросительных и отрицательных форм.
Для образования вопросительных и отрицательных форм в английском 

языке необходимо употребить вспомогательный глагол. И это часто вызыва-
ет трудности. 

Пример: They know her? (Вместо Do they know her?)We not agree or I am not 
agree (Вместо I don’t agree)

— Порядок слов.
В этом случае проблемы могут быть связаны с образованием вопроситель-

ной формы.
Пример: He is coming? (Вместо Is he coming?)
— Прилагательные.
Пример: This is a dress nice. (Вместо This is a nice dress.)
— Наречия.
Пример: We get up early never. (Вместо We never get up early) He just has told 

her. (Вместо He has just told her.)
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— Модальные глаголы.
Модальные глаголы не принимают окончание в третьем лице.
Пример: He cans. (Вместо He can.)
Модальные глаголы не имеют формы прошедшего и будущего времени. 

Это тоже представляет для студентов сложность.
Пример: She can swim when she was 5. (Вместо She could swim when she was 5.)
He must do his homework yesterday. (Вместо He had to do...)He had to — это 

прошедшая форма от глагола Have to и must.
У модальных глаголов нет ing формы и нет инфинитива.
Пример: You should to work harder. (Вместо You should work harder.)
Формообразование. Приведем виды заданий, направленных на работу с 

формообразованием.
— Необходимо самим найти формы. Такое задание студентам поможет по-

нять есть ли проблемы с формообразованием.
— Рассмотрите использование заданий, направленных на определение 

грамматических явлений, а также заданий с самостоятельным подбором фор-
мы по приведенным примерам. Используйте цвет, чтобы подчеркнуть разные 
части структуры.

— Используйте подстановочные упражнения, чтобы довести до автома-
тизма.

— Исправляйте ошибки во время контролируемой практической работы.
Употребление словосочетаний. Предлагаем использование следующих за-

даний:
— Записывайте устойчивые выражения, а не отдельные слова.
— Включайте упражнения на закрепление материала, где студенты долж-

ны обращать внимание на устойчивые выражения. (Например, найти лишнее 
слово в выражении).

Исчисляемые и неисчисляемые существительные.
Существительные, которые являются неисчисляемыми, часто употребля-

ются как исчисляемые. Если студентам предлагаются неисчислимые суще-
ствительные, особенно абстрактные, нужно на них обратить особое внимание.

Пример: She gave him some good advices. (Вместо advice )
В данной ситуации можно использовать такие виды заданий:
— Задайте студентам наводящие вопросы. (Можем ли мы посчитать эти 

предметы? Можем ли мы добавить к ним окончание S?)
— Всегда определяйте, какой частью речи является данное слово.
— Просите студентов записывать слова в контексте, чтобы понять какой 

частью речи они являются.
Пятая проблема — типичные ошибки, связанные с произношением.
Сокращения.
Студенты часто сталкиваются с проблемой, связанной с пониманием речи 

на слух, что может привести к тому, что они не произносят сокращенную фор-
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му или используют полную форму, что звучит неестественно. Это также может 
влиять на форму, если студенты не слышат сокращенную форму, они могут не 
использовать глагол, который они не слышат.

Пример: We tell her. (Вместо We ‘ll tell her.) We will tell her. (Вместо We’ ll 
tell her.)

Слово и фразовое ударение.
Типичной проблемой для изучающих английский язык является определе-

ние фразового ударения. Часто выделяют ударением слово, которое должно 
быть безударным.

Пример: He is going to tell him .(Вместо He’s going to tell him.)
Часто студенты ставят неправильное ударение в самом слове, особенно 

если оно состоит из нескольких слогов. 
Пример: PHOtographer (Вместо phoTOGrapher)
Связь между звуком и правописанием.
В английском языке слова часто произносятся не так как пишутся.
Пример: talked/ed/ (Вместо /t/) decided/ed/ ( Вместо /d/) asked/ed/ (Вместо/ 

d/) debt/deb/(Вместо /det/).
Для работы над правильным произношением рекомендуем обратить внима-

ние на следующее: 
— Слушайте внимательно и отбивайте ударение, используя жест, когда 

тренируете произношение, подчеркивая ритм визуально. 
— Подчеркните особенности на доске или на карточках. Это может быть 

обозначение ударения или безударных форм.
Во время процесса обучения не следует заранее акцентировать внимание 

на возможных проблемных моментах. При возникновении тех или иных оши-
бок следует большее внимание уделить отработке материала.

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
И. С. Юдчиц 

Белорусский государственный университет, 
пр. Независимости,4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь, irina.yudchits@yandex.by

В статье рассматриваются некоторые задания  творческого характера при изучении английско-
го языка, хорошо зарекомендовавшие себя в учебном процессе. Автор подчеркивает важность их 
применения в новых формах, соответствующих индивидуальным особенностям обучаемых и кон-
кретным условиям обучения. Делается вывод о многофункциональном характере творческих за-
даний, позволяющих применять их для развития навыков монологической и диалогической речи, 
а также лексических и грамматических навыков. Описываются преимущества применения твор-
ческих заданий, их роль в создании благоприятной атмосферы на занятиях английского языка. Да-
ются конкретные примеры и возможные способы выполнения заданий. Особое внимание уделено 
описанию примеров практических заданий, в которых обучаемый выступает в качестве активного, 
творческого субъекта учебной деятельности.
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ворения; грамматические навыки.
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The article is aimed to describe some creative activities which have been eff ective while teaching 
English. The author stresses inventive application of creative activities that correspond to individual 
features of the students and specifi c learning conditions. The author concludes that creative activities 
are multifunctional. They can be applied to form and develop speaking, lexical and grammar skills. The 
advantages of using creative activities are described. Their role in forming favorable working environment 
at English classes is underlined. Specifi c examples and possible strategies and recommendations to 
complete tasks are described. Special attention is paid to defi ne practical tasks when a student acts as an 
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На современном этапе развития высшего образования одной из главных 
актуальных проблем является развитие творческих способностей студентов, 
опираясь на которые преподаватель легче и эффективнее достигает поставлен-
ных целей занятия. Кроме того, сама сущность творческих, активных мето-
дов обучения предполагает и провоцирует преподавателя на их применение в 
новых формах, соответствующих индивидуальным особенностям обучаемых 
и конкретным условиям обучения. Творчество – это способность переосмыс-
лить свой опыт, умения мыслить нешаблонно и находить выход в нестандарт-
ных ситуациях, нацеленность на восприятие нового.

По утверждению Л. С. Выготского, творчество – норма развития человека, 
склонность к творчеству вообще присуща любому. Однако, принимая участие 
в творческой деятельности, человек может действовать, руководствуясь опре-
деленным образцом (пассивно-подражательная деятельность), может из мно-
гих предложенных вариантов решения самостоятельно выбрать один (активно-
подражательная), и, наконец, он может придумать, создать качественно новое 
(творческая деятельность). Каждый обучаемый на определенном этапе способен к 
какому-либо из этих типов деятельности в большей или меньшей степени [1, с. 268].

Стимулом к творческой деятельности является такая ситуация, решить ко-
торую нельзя традиционным способом. В результате возникает синтез неоче-
видных на первый взгляд знаний и умений, выявление нетрадиционных связей 
между элементами, что приводит к определенному решению поставленной за-
дачи. При этом даже неверное решение не может быть абсолютно неправиль-
ным, поскольку в процессе осмысливания ситуации развиваются мышление, 
память, внимание, гибкость ума, беглость мысли, умение выдвигать гипотезы 
и обосновывать их [2, с. 121]. 

Приведем примеры некоторых творческих заданий, хорошо зарекомендо-
вавших себя в учебном процессе. 
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Абстрактная картина. На доске рисуется какая-либо геометрическая фи-
гура: круг, треугольник, ромб, квадрат. Это также может быть некая абстракт-
ная форма, напоминающая контуры пещерных рисунков древних людей. Далее 
преподаватель изображает внутри самый разнообразный набор линий (сплош-
ные, прерывистые, штрихпунктирные), черточек, геометрических форм, за-
корючек. Если есть такая возможность, изображение можно сделать разноц-
ветным. Преподаватель просит у обучаемых подумать и рассказать, что дан-
ная «картина» могла бы изображать. Следует предупредить студентов, что не 
существует правильных и неправильных вариантов: все предположения име-
ют право на существование. В процессе обсуждения преподаватель может за-
давать вопросы, стимулирующие воображение, заставляющие студента про-
должать высказываться: «And what does this doodle represent?», «Why are these 
lines situated above the triangle? What can that mean?», «What has this blue spot 
to do with your idea of…  », «What is the general mood of the picture: joy, sorrow, 
nostalgia, happiness…», «What could you add to the picture to make it more vivid, 
expressional, powerful?» etc. Конечно, в «картину» можно поместить и узнавае-
мые объекты, логотипы, отдельные слова и надписи, в случае если «художник» 
стремиться дать некое направление мысли для тех, кто будет анализировать его 
произведение. Данное задание развивает фантазию и воображение, чрезвычай-
но популярно среди студентов со средним и высоким уровнем владения языка. 
В процессе высказывания вариантов и их обсуждения происходит развитие на-
выков монологической и диалогической речи, разгораются дискуссии и споры. 

Это задание хорошо подходит для отработки грамматических навыков упо-
требления модальных глаголов, в том числе и их употребления с разными ин-
финитивами, что представляет собой достаточно трудный материал для рус-
скоговорящих студентов из-за отсутствия разных форм инфинитива в русском 
языке. В данном случае модальные глаголы имеют не привычные значения 
долженствования, физических способностей, совета и т.д., а выражают сте-
пень уверенности говорящего в том, о чем он ведет речь. Градация начинается 
с низкой уверенности и растет до почти стопроцентной следующим образом: 
might (50%), may (50%), can (50%), should (70%), must (90%), can`t (90%). Осо-
бое внимание следует уделить переводу данных грамматических конструкций, 
который осуществляется при помощи вводных слов и словосочетаний. Следу-
ет предложить грамматические опоры для их отработки: 

It might, may, can, should, must, can`t be… – Это скорее всего, может быть, 
возможно, должно быть, не может быть…

The author must, may, might, should have meant… – Скорее всего (может быть, 
возможно, должно быть), автор имел в виду…

The author can`t have meant… – Автор не мог иметь в виду…
The author must, may, might, should have been thinking of … – Автор скорее 

всего, может быть, возможно, должно быть думал о…



370

Как вариант данного задания мы можем использовать двусмысленную 
«картину». Для этого рисуем на доске только небольшую часть изображения. 
Спрашиваем, что это может быть, подчеркивая при этом, что это может быть 
все, что угодно. Принимаем любые предположения, не соглашаясь с ними и не 
отвергая их. После обсуждения и обмена предположениями дорисовываем еще 
часть изображения и снова обсуждаем все возможные варианты. Вся «карти-
на» проявляется через 3-4 этапа.

Рассказ по цепочке. Преподаватель начинает рассказывать историю. Это 
может быть начало текста из учебника, либо импровизированное предложение 
преподавателя или студента. Хорошим началом являются нестандартные си-
туации: «Once I did not sleep for three days…», «Last week we travelled to Venus 
with my friend from Zimbabwe…», «Tomorrow I will be a millionaire…», «I have 
just opened my bag and found there… ». Затем каждый студент по цепочке дол-
жен добавить свое продолжение истории. Как правило, возникают смешные, 
даже абсурдные рассказы, которые создают легкую, свободную атмосферу на 
занятии. 

Усложнить это задание можно, предложив использовать в рассказе как 
можно больше прилагательных, а также действительных и страдательных при-
частий. Рассказы в этом случае становятся яркими, выразительными, приобре-
тают реальность и объемность. При этом студенты часто воспроизводят клас-
сические примеры: a bright sun – яркое солнце, a crying child – плачущий ребе-
нок, a broken leg – сломанная нога. Однако нередки литературные и необычные 
авторские сочетания: а humming crowd – гудящая толпа, a teeming station – мно-
голюдный вокзал, a menacing look – угрожающий взгляд, a fl ooded valley – за-
топленная долина, a panic-stricken city – охваченный паникой город, a laughing 
plumber – смеющийся сантехник, a crazy sun – сумасшедшее солнце.

Одним из вариантов данного задания является рассказ по картинкам. Каж-
дый студент получает одно или несколько изображений людей, предметов, си-
туаций, которые необходимо использовать в своем рассказе. Далее рассказ соз-
дается по цепочке.  

Схожим образом можно тренировать употребление устойчивых словосоче-
таний и выражений, фразеологизмов, пословиц и поговорок, которые также за-
ранее раздаются студентам [3, с. 54].

Итак, мы видим, что творческие задания многофункциональны по своей 
сути, а также при их помощи можно создать психологически комфортную ат-
мосферу на занятии, что крайне необходимо, но достигается не всегда. Оче-
видно, что применение активных методов делает процесс обучения более ин-
тересным, а материал легко запоминающимся. Такие формы и методы генери-
руют позитивные эмоции и воспоминания, что является важнейшим фактором 
для долгосрочного запоминания учебного материала [4, с. 95]. С их помощью 
можно внести в урок эффект новизны. Помимо всего вышеуказанного, творче-



ские задания применимы на любом этапе занятия. Они легко вводят студентов 
в процесс иноязычного общения; помогают усвоить и развить навыки говоре-
ния, лексические и грамматические навыки; позволяют подвести итоги заня-
тия в непринужденной форме.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
1. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти т. / Л.С. Выготский. М.: Просвещение, 

1983. - Т.2. - 504 с. - Т.З. - 368 с.
2. Щукин А.Н. Современные интенсивные методы и технологии обучения иностранным язы-

кам / А.Н. Щукин – М.: Филоматис, 2008. – 188 с.
3. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей / Д.Б. Богоявленская – М.: Ака-

демия, 2002. – 320 с.
4.  Потебня А. А. Мысль и язык / А. А. Потебня. - Киев: СИНТО, 1993. - 192 с.. — 396 с.
5. Российская педагогическая энциклопедия: 2 т. – М., 1999. – 420 с.



372

СЕКЦИЯ 6
СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
И КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

РОЛЬ КАТЕГОРИИ МОДАЛЬНОСТИ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
ПРАГМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ АВТОРА 

В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
Л. С. Ахраменко 

Белорусский государственный университет,
 пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, ahrluba@mail.ru

Статья посвящена рассмотрению модальности как главному фактору интерпретации прагма-
тической установки автора на примере публицистического дискурса. Выявлены модальные уров-
ни – доминирующие виды модальности, характерные для определенных частей текста: мотиваци-
онная модальность, характерная для вводной части текста, когнитивная модальность, характер-
ная для основной части текста, импозитивная модальность, характерная для заключительной ча-
сти текста. Вышеуказанные модальные уровни являются факторами реализации промежуточных 
прагматических установок во вводной, основной и заключительной частях текста соответственно. 
Последовательная реализация промежуточных прагматических установок является необходимым 
условием реализации прагматической установки автора. 
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The article is devoted to the consideration of modality as the main factor of the author’s pragmatic 
attitude interpretation on the example of a publicistic discourse. Modal levels are identifi ed – the 
dominant types of modality attributable to certain parts of the text: the motivational modality typical 
of the introductory part of the text, the cognitive modality typical of the main part of the text, the 
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respectively. The consistent implementation of intermediate pragmatic attitudes is a prerequisite for the 
realization of the author’s pragmatic attitude.
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Несмотря на то, что тексты публицистического дискурса имеют различные 
прагматические установки в зависимости от их жанровой принадлежности, их 
главной особенностью является воздействующая функция. П. П. Каминский 
дает следующее определение публицистическому дискурсу: «… это воздей-
ствующий тип дискурса, реализующий интенцию убеждения, а следовательно, 
оказывающий мощный перлокутивный эффект на своего адресата» [1, с. 97]. 
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Тексты газетно-публицистического стиля представляют особый интерес в 
связи со способом воздействия на адресата: воздействие осуществляется по-
средством информирования в силу преобладания в них информативных или 
информативно-аргументативных функционально-тематических блоков. Сле-
довательно, для данных текстов чаще всего характерен имплицитный, или, со-
гласно Н. И. Клушиной, подтекстовый способ убеждения, оказывающий не-
посредственное влияние на подсознание адресата [2, с. 45]. З. Я. Тураева от-
мечает такое свойство текстовой модальности, как имплицитность: « … мо-
дальность на уровне текста может не иметь непосредственного языкового вы-
ражения» [3, c. 111]. Ввиду того, что текстовой модальности присуща импли-
цитность, данная категория помогает автору в осуществлении воздействия че-
рез информирование. Необходимо рассмотреть, каким образом модальность 
используется автором для имплицитного убеждения, внушения авторской точ-
ки зрения.

Прагматической установкой автора в аналитических статьях является 
убеждение адресата в актуальности, злободневности проблемы, либо в необ-
ходимости практического использования ключевого концепта текста. Для мо-
тивирования адресата к дальнейшему рассмотрению проблемы автору необхо-
димо трансформировать ключевое событие в проблему во вводной части тек-
ста. Данная задача реализуется с помощью модальности. Например, в аналити-
ческой статье «Parents face shock rise in childcare costs as government cuts bite», 
с помощью каузальной и аксиологической модальностей автор трансформи-
рует ключевое событие «decline in government funding» в проблемную ситу-
ацию. За счет каузальной модальности автор показывает зависимость след-
ствий от ключевого события, а за счет аксиологической модальности данным 
следствиям придается негативная оценка: Parents face shock rise in childcare 
costs as government cuts bite; Nurseries and childminders are being driven out of 
business, while staff  feel stressed, demoralised and even suicidal. Именно негатив-
ный характер оценки следствий позволяет автору трансформировать событие-
каузатор «decline in government funding» в проблему.

В информационной статье «Serious illness cover – the one insurance policy 
that can prove absolutely critical» прагматической установкой автора является 
внушение адресату необходимости оформления страховки, покрывающей се-
рьезные заболевания. Следовательно, промежуточной прагматической уста-
новкой автора во введении является мотивирование адресата к дальнейшему 
изучению ключевого концепта «serious illness cover». Ввиду того, что выска-
зывания с эксплицитной модальностью имеют большой перлокутивный эф-
фект, для реализации данной установки автор использует эксплицитную мо-
дальность важности уже в заголовке: Serious illness cover – the one insurance 
policy that can prove absolutely critical. 

Итак, для реализации промежуточной прагматической установки введе-
ния– мотивирования адресата к дальнейшему изучению ключевого концепта, 
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автору необходимо трансформировать ключевое событие в проблемную ситу-
ацию или повысить значимость ключевого концепта, что реализуется с помо-
щью вышеуказанных видов модальности. Данные виды модальности создают 
основу для первого модального уровня, реализующего прагматическую уста-
новку введения и формирующего оценочную пресуппозицию к восприятию 
информации в основной части текста – мотивационной модальности. 

Прагматической установкой основной части является иллюстрация акту-
альности ключевого концепта. Реализация данной установки возможна по-
средством усиления важности ключевого концепта текста: автору необходимо 
показать степень и сферы его влияния в настоящее время, а также в ближай-
шем будущем. В тексте «Parents face shock rise in childcare costs as government 
cuts bite» важность проблемы «decline in government funding» имплицируется с 
помощью такой тактики, как полисубъектность оценки – значимость пробле-
мы усиливается за счет иллюстрации ее влияния на следующие социальные 
субъекты: parents, children, childcare providers, childcare staff . С помощью дан-
ной модальной тактики автор иллюстрирует широту влияния ключевого кон-
цепта – направленность на различные слои общества: Nearly half of providers 
fear they will go out of business in the next 12 months and 81% say they are so 
stressed about fi nancial viability it is aff ecting their mental health; Children with 
special educational needs and disabilities are also less attractive to providers now: 
15% said they plan to off er fewer places to these children over the next 12 months, 
reducing the need for specially qualifi ed staff . 

Релевантность проблемы повышается также посредством контраста мо-
дальных значений возможности-невозможности: этот контраст акцентирует 
глобальность, серьезность такого негативного последствия проблемы, как раз-
деление, дезинтеграция общества: “Any relaxation of ratios will create a two-tier 
sector – those who can aff ord it have access to the right level of support and those 
who can’t, don’t”. Более того, автор иллюстрирует не только финансовую сторо-
ну данной проблемы, но и ее связь с такими значимыми факторами жизненно-
го благополучия, как «mental health», «quality of education», «social community» 
(в тексте показана негативная динамика данных факторов, связанная с данной 
проблемой): Nearly half of providers fear they will go out of business in the next 
12 months and 81% say they are so stressed about fi nancial viability it is aff ecting 
their mental health; “When settings are forced to reduce staff , the quality of 
education children receive suff ers”; “We will see marginalisation of some segments 
of the community”. Следовательно, показывая различные субъекты и сферы 
влияния данной проблемы, автор повышает ее важность для адресата. 

Еще одним видом модальности, служащим для усиления важности пробле-
мы, является иллюстративная модальность. Данная модальность выполняет 
двойную функцию: 1) функцию обоснования, заключающуюся в подтверж-
дении достоверности, объективности авторской оценки ключевого события; 
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2) рефлексивную – отсылая к жизненному примеру, автор призывает чита-
теля поставить себя на место рассказчика, что ведет к более острому воспри-
ятию и глубокому осознанию проблемы, а значит, повышению ее важности 
в глазах читателя: Owner Lucy Lewin sold her home and borrowed £50,000 to 
invest in her business, but can’t break even on the rates the government pays her. 
She is operating at 40 % capacity after she put up her fees to fi ll the funding 
shortfall, and lost 70 clients. Lewin’s fi nancial situation is taking its toll on her 
health. “I’ve been diagnosed with stress-induced irritable bowel syndrome. 
My consultant told me I need to reduce my stress levels,” she said. 

Значимость проблемы усиливается за счет придания каузатору клю-
чевого события – концепту «government» отрицательной оценки. Инди-
каторами отрицательной оценки данного концепта являются: 1) модаль-
ность упрека по отношению к правительству: The Early Years Alliance, a 
membership organisation representing nurseries and childminders, has accused 
the government of turning a blind eye to the fi nancial chaos …; “There is not 
enough funding and the government turns a blind eye to it”; 2) сослагательное 
наклонение, с помощью которого автор намекает на безынициативность, от-
чужденность правительства: “It’s time the government listened and acted”. 

Повышение релевантности концепта также необходимо в информаци-
онных статьях, в которых прагматической установкой является убеждение 
адресата в необходимости использования ключевого концепта в повседнев-
ной жизни. Например, в тексте «Serious illness cover – the one insurance policy 
that can prove absolutely critical» прагматическая установка автора в основной 
части заключается в убеждении адресата в необходимости оформления стра-
ховки – ключевого концепта текста «serious illness cover». Реализация про-
межуточной прагматической установки происходит за счет повышения ре-
левантности ключевого концепта посредством информирования – описания 
перспектив, преимуществ, связанных с ключевым концептом. Значимость 
ключевого концепта усиливается за счет аксиологической модальности: life-
changing benefi ts, guaranteed premiums, more aff ordable monthly premium. 

Итак, реализация прагматической установки основной части возможна за 
счет усиления важности ключевого концепта, что и реализуется с помощью 
модальности. Именно за счет повышения релевантности ключевого концеп-
та автору удается осуществить воздействие посредством информирования, 
т.е. косвенно убедить адресата в актуальности ключевого концепта. Вышеу-
казанные виды модальности формируют второй модальный уровень, реали-
зующий промежуточную прагматическую установку основной части – ког-
нитивную модальность. Данный модальный уровень носит название «когни-
тивная модальность», т.к. оформляет тактику аргументации и участвует в вы-
ведении нового знания о ключевом концепте, что приводит к усилению его 
значимости.
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В информационных статьях, направленных на внушение адресату необ-
ходимости применения ключевого концепта, прагматической установкой за-
ключительной части является побуждение адресата к конкретным действи-
ям, связанным с ключевым концептом. В тексте «Serious illness cover – the one 
insurance policy that can prove absolutely critical» заключительная часть пред-
ставляет собой информацию прескриптивного характера о необходимых дей-
ствиях для получения страховки. Следовательно, побудительная, дебитивная 
модальности являются модальными доминантами заключения: Fully disclose 
your medical history when buying a policy; Speak to an expert broker; Think about 
writing a will when taking out critical illness protection (побудительная модаль-
ность); Couples should consider separate policies (дебитивная модальность). Та-
ким образом, усиливая релевантность ключевого концепта в основной части 
текста, модальность важности формирует оценочную пресуппозицию значи-
мости прескриптивных высказываний в заключительной части текста.

Итак, различные виды модальности в заключительной части текста созда-
ют основу для реализации последнего модального уровня – импозитивной мо-
дальности. Данный модальный уровень необходим для реализации конечной 
прагматической установки автора – убеждения адресата в необходимости при-
менения ключевого концепта. 

На основании анализа данных текстов можно сделать вывод о ключевой 
роли категории модальности в реализации прагматической установки автора 
в публицистическом дискурсе. Различные виды текстовой модальности соз-
дают основу для реализации модальных уровней – мотивационной модально-
сти, когнитивной модальности, импозитивной модальности. А данные уров-
ни и являются факторами реализации промежуточных прагматических уста-
новок текста во вводной, основной и заключительных частях соответствен-
но. Мотивационная модальность стимулирует адресата к дальнейшему про-
чтению текста за счет придания важности ключевому концепту текста. Когни-
тивная модальность осуществляет воздействие через информирование за счет 
усиления значимости ключевого концепта. Импозитивная модальность необ-
ходима для внушения авторской точки зрения адресату. Изучение модальности 
как функционально-семантической категории имеет теоретическую и практи-
ческую значимость для интерпретации публицистических текстов студентами, 
т.к. позволяет выявить модальные импликатуры, необходимые для правильно-
го декодирования прагматической установки автора.
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В настоящей статье рассмотрен феномен прокрастинации у студентов-международников, а 
также установлены взаимосвязи различных форм прокрастинации и самоорганизации деятельно-
сти студентов. Студенческий возраст принято считать наиболее подверженным прокрастинации, 
так как именно в этот период актуализируются такие психологические образования, как самоопре-
деление, взгляд на будущую профессию, саморефлексия, появление перфекционизма и др. Описа-
ны трудности, с которыми могут сталкиваться студенты выпускающихся курсов, а также поведен-
ческие особенности прокрастинаторов, характеристика их поведения в рамках решения сложной 
академической задачи. Выявлены цели, которые необходимо формировать у студентов для органи-
зации учебной деятельности.

Ключевые слова: академическая прокрастинация; саморегуляция; трудности самоидентифи-
кации; самоорганизация деятельности.
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This article examines the phenomenon of procrastination among international law students, and also 
establishes the relationship between various forms of procrastination and self-organization of students' 
activities. Student age is considered to be the most susceptible to procrastination, since it is during this 
period that such psychological formations as self-determination, a view of the future profession, self-
refl ection, the appearance of perfectionism, etc. are actualized. The diffi  culties that students of graduating 
courses may encounter, as well as the behavioral characteristics of procrastinators, are described, as well 
as characterization of their behavior in the framework of solving a complex academic problem. The goals 
that need to be formed in students for the organization of educational activities have been identifi ed.

Key words: academic procrastination; self-regulation; diffi  culties in self-identifi cation; self-
organization of activities.

В современном обществе увеличивается число лиц, называющих себя про-
крастинаторами и страдающих от склонности откладывать дела на другой 
срок. Многие психологи связывают появление этого феномена со все более 
ускоряющимся научно-техническим прогрессом, с повышением требований к 
срокам сдачи работ и их качеству, стоит также принять во внимание современ-
ные реалии (пандемию) и большой объем информации, поступающий студен-
там через их гаджеты: онлайн лекции, семинары в Zoom, постоянная отчет-
ность в Moodle.

В настоящее время университет предъявляет высокие требования к само-
стоятельности и ответственности студента, что особенно важно для изучения 
иностранных языков, к умению рационально планировать и распределять соб-
ственное время, своевременно осуществлять важные для него виды деятельно-
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сти. Это актуально в современных изменяющихся условиях, которые предпо-
лагают большое разнообразие альтернатив и сокращением сроков, отводимых 
на подготовку к экзаменам. В условиях дефицита времени, многообразия воз-
можных отвлекающих факторов, наружу выходят личностные особенности, не 
позволяющие выполнять необходимые задания на основе ее планирования и 
саморегуляции. 

Современный студент должен постоянно демонстрировать высокий уро-
вень самоорганизации, адаптивности, гибкости, умения быстро и качествен-
но осваивать информацию. Но не все студенты обладают внутренними ресур-
сами и возможностями успешного выполнения поставленных задач. Часто сту-
дент пытается решить проблему за достаточно короткий срок, неудача в кото-
рой может стать фактором отказа от ее решения, возникновения негативных 
эмоциональных состояний. 

Студенческий возраст представляет собой ценный период в жизни человека, 
на протяжении которого он определяется со своим профессиональным выбо-
ром, приобретает личностную идентичность, осуществляют планирование соб-
ственного будущего. В процессе обучения в вузе происходит закрепление про-
фессиональной направленности, совершенствование психических процессов, 
повышение самооценки в связи с осознанием своей индивидуальности; рост лич-
ностной зрелости, повышение самостоятельности и ответственности. По мнению 
И. А. Зимней, «основными характеристиками студенческой молодежи, отлича-
ющихся от других групп, являются: высокий образовательный уровень, высокая 
познавательная мотивация, высокая социальная активность, достаточно гармо-
ничное сочетание интеллектуальной и социальной зрелости» [1]. 

Важнейшей составляющей успешности учебной и в дальнейшем профес-
сиональной деятельности, а также удовлетворенности профессией и положи-
тельного отношения к ней является высокая мотивация учения, которая обу-
славливается желанием находиться в кругу сверстников, престиж профессии 
юриста-международника, а также соответствие профессии интересам и склон-
ностям студента. Можно предположить, что успехи учебной деятельности сту-
дентов обусловлены высокой мотивацией. Тем не менее со временем их влия-
ние ослабевает, и на таком этапе решающими факторами станут организация 
учебного процесса, уровень преподавания, использование педагогических тех-
нологий обучения и др.

Однако в процессе обучения у студентов выпускающихся курсов могут воз-
никать трудности с определением их будущей карьеры и кризис самоиденти-
фикации. Это явление является закономерным и связано с планированием ка-
рьеры, поиском будущей работы, где студент сможет реализовать карьерные 
планы с учетом сформированных у него карьерных ориентаций. В таком слу-
чае у студента может появиться чувство тревоги, ощущение бессилия перед 
будущим. На почве рассогласования желаемого и действительного у студентов 
может возникнуть фрустрационное состояние, вызванное переживанием пре-
пятствий на пути построения карьеры [2]. 
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Академическая прокрастинация характерна, прежде всего для студентов, 
которые серьёзно относятся к выполнению самостоятельной деятельности. 
В таком случае характерной особенностью для них является использование в 
учебной деятельности различных гаджетов, которые служат инструментом не 
только для поиска актуальной информации в интернете, но и для общения в со-
циальных сетях. Данное условие предполагает задержку выполнения постав-
ленных учебных задач и связана с последующей несформированностью учеб-
ных навыков, неорганизованностью и забывчивостью. 

По мнению Е. П Ивутиной, академическая прокрастинация является про-
явлением защитно-совладающего поведения у студентов. Автор установила, 
что прокрастинаторы пытаются любыми способами уйти от решения пробле-
мы, дистанцироваться от нее эмоционально, некоторые из них могут прини-
мать на себя чрезмерную ответственность, с которой не в силах справиться 
в срок, в связи с чем в их поведении могут наблюдаться импульсивность и 
враждебность. Кроме того, студенты-прокрастинаторы могут постоянно пере-
носить сроки решения важной задачи; они не пытаются положительно перео-
смыслить возникшую проблемную ситуацию и, соответственно, не видят в ней 
положительных моментов [3]. 

Со стороны преподавателя важно формировать у студента умение акценти-
ровать внимание на положительных сторонах в организации своей учебной де-
ятельности и активно на них опираться, либо же осознавать слабые стороны в 
организации своей учебной деятельности и устранять их, проработать аспекты 
совершенствования своей дальнейшей учебной деятельности. 

В связи с тем, что высокая прокрастинация связана с низкой самоорганиза-
цией деятельности студента, рекомендуется использовать активные методы об-
учения (круглые столы, дискуссии, кейс-метод, деловые игры, информационно-
коммуникационные технологии и др.) для достижения следующих целей: 

— формировать умение планировать свою академическую деятельность и 
следовать разработанному плану;

— формировать умение ставить перед собой конкретные цели, целена-
правленно стремиться к их реализации; 

— формировать установку на проявление исполнительности и обязатель-
ности, стремления всеми возможными способами завершать начатое дело; 

— формировать умение планировать свое рабочее и личное время, исполь-
зуя для этого вспомогательные средства (ежедневники, специальные приложе-
ния в смартфонах).

Психологическая работа по преодолению прокрастинации может носить 
как индивидуальный, так и групповой характер. Большую роль играет и само-
стоятельная работа студента с самим собой в форме аутотренинга и самовос-
питания. 
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Статья посвящена вопросам требования к речи преподавателя вуза. В современном обществе 
коммуникативная компетентность преподавателя становится важной составляющей его професси-
онализма. В значительной мере от нее зависят установление межличностных отношений со сту-
дентами, умение избегать конфликтов и личная удовлетворенность. Сегодня общение в высшем 
учебном заведении предполагает качественное изменение связей преподавателя и студента в на-
правлении партнерства и открытости. Для преподавателя становится более важным его способ-
ность взаимодействовать с учащимся, выстраивать равноправные отношения, а его профессио-
нальная речь является необходимым условием эффективности обучения. В статье рассматривают-
ся требования к речи преподавателя, а также основные недочеты и ошибки, которые необходимо 
устранять для успешной коммуникации со студентами. 

Ключевые слова: культура речи; компетентность; партнерство; коммуникация; педагогическая 
риторика.
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The article is devoted to the issues of the requirements for the speech of a university teacher. In 
modern society, the communicative competence of a teacher becomes an important component of his/
her professionalism. To a large extent, establishing interpersonal relationships with students, the ability 
to avoid confl icts and personal satisfaction depend on it. Today, communication in a higher educational 
institution involves a qualitative change in the relations between a teacher and a student in the direction 
of partnership and openness. It becomes more important for the teacher to have an ability to interact with 
the student, to build equal relationships, and his/her professional speech is a necessary condition for the 
eff ectiveness of teaching. The article discusses the requirements for the teacher's speech, as well as the 
main shortcomings and errors that need to be eliminated for successful communication with students. 

Key words: speech culture; competence; partnership; communication; pedagogical rhetoric. 

В настоящее время в процессе обучения используется много информаци-
онных технологий, что, безусловно, вносит разнообразие в образовательный 
процесс и увеличивает его масштаб. Преподавателю, однако, необходимо пом-
нить, что при самом интенсивном внедрении технических средств в учебный 
процесс именно он остается коммуникативным лидером: он организует обмен 
информацией, управляет учебной деятельностью, регулирует взаимоотноше-
ния со студентами, а его слово остается самой действенной силой. 

Одной из важнейших задач педагогики является умение построить эффек-
тивное речевое высказывание, установление и поддержка коммуникативно-
го равновесия в аудитории, создание атмосферы доверия и психологического 
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комфорта. Слово – главный инструмент преподавателя – должно быть этало-
ном грамотности и культуры речи. В настоящее время, к сожалению, снижает-
ся уровень речевой культуры общества. Вуз обладает способностью противо-
стоять негативному влиянию окружающей речевой среды и приобщить студен-
тов к высокой культуре, которая включает в себя и язык. Многие преподавате-
ли, к сожалению, даже не осознают важность своей речи в формировании рече-
вой культуры студентов, руководствуются в данном вопросе интуицией и прак-
тическим опытом. Именно поэтому возникает необходимость в научном обо-
сновании и систематизации основных психолого-педагогических и лингвисти-
ческих характеристик речи преподавателя высшего учебного заведения в це-
лях совершенствования его речевой культуры. 

Речь изучается не только лингвистами. Ее изучают психологи, физиоло-
ги, логопеды, специалисты по теории коммуникации и информатике, по выс-
шей нервной деятельности, по акустике. Проблемы речи интересуют также и 
философов, и социологов, и литературоведов. Такое понятие, как "культура 
речи преподавателя", известно уже давно. Однако проблема профессионально-
речевой культуры преподавателя пока еще недостаточно изучена и разработана.

Отечественные и зарубежные авторы, изучающие природу педагогическо-
го общения, обращают внимание на то, что организация современной системы 
образования все еще нередко строится на таком типе взаимоотношений, где 
резко очерчены позиции учителя и ученика. В ситуациях же общения, возника-
ющих вне учебной аудитории, контроль и управление общением осуществля-
ется иначе, не напрямую. Становится ясно, что возникает необходимость пе-
рестройки традиционных ролей “учитель – ученик”. В системе университет-
ской культуры диалоговая позиция наставника становится важным условием 
успешного профессионального роста студента. 

Речевая культура является визитной карточкой преподавателя. При всей его 
эрудиции отсутствие или недостаток речевой культуры может оказаться при-
чиной не только профессиональных ошибок, но и устойчивого неприятия его 
как личности. На стыке достижений нескольких гуманитарных наук – комму-
никативной лингвистики, социологии, психологии, риторики – появилась но-
вая дисциплина – педагогическая риторика, которая изучает не только норма-
тивность и грамотность речи, но и действенность речи педагога и условия пра-
вильного речевого общения.

Довольно часто просчеты в речи преподавателя возникают потому, что пре-
подаватель традиционно занимает в процессе обучения главенствующую роль. 
Предлагаем рассмотреть основные ошибки и недочеты, которые допускают в 
своей речи преподаватели.

Следует избегать употребления прямых команд и приказов, глаголов пове-
лительного наклонения – «встань», «сядь», «читай» и т.п., а также обращения 
на «ты». Этим педагог как бы повышает свой статус, подчеркивает главенство 
своей позиции. Обращаясь на «вы», преподаватель демонстрирует свою вну-
треннюю культуру и вежливое отношение к человеку.
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Избыточность сообщений. Иногда педагоги, особенно начинающие, стре-
мятся изложить студентам все сведения, которые они знают по данной теме. 
Им жаль что-либо пропустить, все им кажется важным. Этого следует избе-
гать, т. к. часто теряется главное, то, ради чего была задумана коммуникация.

Ошибочна примитивизация речи, чтобы обеспечить лучшее понимание 
материала. С другой стороны, преподавателю необходимо помнить, что слиш-
ком сложное для понимания изложение и терминологические барьеры пре-
пятствуют пониманию смысла; речь преподавателя должна быть понятной, а 
термины не должны быть непреодолимой преградой для слушателя.

По возможности следует говорить в позитивном ключе, избегать отри-
цательные частицы «не», «нет». Заменяем фразы типа «Нельзя не упомя-
нуть…» на: «Следует упомянуть…» и т.п. 

Важная характеристика речи преподавателя – способность к спонтанному 
общению. При воспроизведении текста без элементов импровизации снижает-
ся степень концентрации внимания слушателей. Заученный наизусть текст 
безотносителен к аудитории. В таких случаях слушатель оказывается на пери-
ферии риторического воздействия.

Для преподавателя неуместно как самоуничижение, так и самовосхвале-
ние. Если он говорит: «Я не особо компетентен в данном вопросе» и говорит 
искренне, то он не имел права выйти, не подготовившись к выступлению. Пре-
подаватель всегда оценивается как источник информации. Если же он подго-
товлен, то ложь очевидна, а это не может быть основой уважительного отно-
шения к слушающим. Или, напротив, если он говорит: «Моя лекция, возмож-
но, будет сложна для вас», – слушатель становится неспособным к восприятию 
информации: его уверили, что она не может быть им усвоена. Подобные фразы 
обнаруживают неуважение педагога к себе и к студентам.

Далеко не во всем нужна искренность: педагогу не следует злоупотре-
блять фактами своей биографии, сообщениями о своем здоровье.

Иногда, когда резистентность аудитории очевидна, педагогу следует 
проявить доброжелательность, чтобы включить внимание собеседника, уста-
новить с ним контакт. Обмен малозначительными на первый взгляд реплика-
ми о настроении или погоде часто позволяет улучшить коммуникативную си-
туацию.

Важно умение преподавателя создавать коммуникативную обстановку, сти-
мулирующую речевую активность обучаемых, не выискивать исключитель-
но ошибки или неточности в их ответах, а выражать живой интерес к обмену 
информацией, подчеркивая достоинства, а не слабости студентов. 

Не следует торопить с ответом и перебивать ответ студента.
Многим преподавателям присуща стереотипность эмоционального са-

мовыражения: более выразительными оказываются не положительные, а не-
гативные эмоции, проявляемые по отношению к обучаемым.

Студенты часто жалуются на сухость и монотонность речи преподавате-
ля. Здесь необходимо умело использовать правильную интонацию – это «подъ-
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емы» и «спуски» голоса. Монотонность утомительна для слуха.  Многие счи-
тают, что в смысл заключен в слове. Однако это не так. В гораздо большей сте-
пени он определяется   интонацией высказывания. В речи нужно больше ис-
пользовать мягкие и доброжелательные интонации; в конце повествователь-
ной фразы голос должен интонационно понижаться. Значительно повышает 
важность фразы пауза в ее конце. Также если студенты чем-то возбуждены и 
ведут себя шумно, средством дисциплины может стать затянувшееся молча-
ние педагога.

Произвольные паузы, обусловленные не логикой содержания, а просто не-
умелым распределением дыхания, препятствуют восприятию смысла устного 
высказывания.

Часто речь преподавателя перегружена логическими ударениями, так как 
все в ней кажется важным. Другой недостаток – когда в речи отсутствует 
четкая смысловая группировка вокруг логических центров.

Бесцветный, хриплый или глухой голос плохо воспринимается, быстрее 
утомляет студентов, настраивает их против преподавателя. Даже минимальное 
дрожание в голосе препятствует уверенному, убедительному звучанию.

Аудитория не оставляет за преподавателем права на плохую дикцию. Ясная 
дикция избавляет слушателей от напряжения, недопонимания, двусмысленно-
го толкования. Залог ясной дикции – правильная артикуляция звуков.

Низкий голос для слуха приятнее, а высокий голос сложен для восприя-
тия. Было установлено, что психологическое доверие к низкому голосу боль-
ше, чем к высокому, поэтому преподавателю нужно уделить время постановке 
своего голоса: для этого существуют специальные упражнения. 

Властным преподавателям часто свойственна громкая речь и металличе-
ский оттенок голоса. Говорить слишком громко такой же недостаток, как и го-
ворить тихо. Слышимость голоса должна зависеть от того, в каком помеще-
нии находится педагог и с какой аудиторией он общается. 

Темпом речи можно и нужно управлять, чтобы излишне быстрая речь не 
привела к ошибкам и оговоркам. Медленный темп речи, на первый взгляд, об-
легчает понимание, но такая речь не дает стимула к вниманию и создает ин-
формационную пустоту. 

Для пишущих за преподавателем студентов он нередко бывает слишком 
стремителен, в то время как его речь требует отчетливых формулировок и 
возможности записать сказанное.

Преподаватели нередко испытывают большую нагрузку на голосовые связ-
ки: голос устает, трудно говорить. Однако большинство этих неудобств мож-
но избежать, если освоить некоторые навыки техники речи и правильного ре-
чевого дыхания.

Замечено, что способность хорошо говорить дает человеку возможность 
быстро сделать карьеру и добиться профессионального признания. Професси-
ональная речь преподавателя вуза важна, т.к. она воздействует на сознание и 
деятельность студентов, на полноценность усвоения ими информации. Основу 



384

речевого мастерства педагога должны составлять культура речи и умение ор-
ганизовывать профессиональный диалог. Диалог помогает преподавателю осу-
ществлять коммуникацию, где есть принципиальное равенство позиций, а пре-
подаватель выходит из привычной для себя роли «начальника».

Надеемся, что данная статья поможет преподавателю повысить уровень 
коммуникативной культуры и речевого мастерства и позволит ему достичь 
наибольших профессиональных успехов.
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РОЛЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
В РАЗВИТИИ НАВЫКОВ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

С. К. Родион

Белорусский государственный экономический университет,
пр. Партизанский, 26, 220070, г. Минск, Беларусь, rodion_svetlana@rambler.ru

В данной статье автор рассуждает о роли учебной дисциплины «Иностранный язык» в раз-
витии навыков критического мышления студентов, а также описывает некоторые формы рабо-
ты, способствующие развитию критического мышления. Цель статьи – опираясь на практический 
опыт работы, описать очевидные преимущества использования современных методик обучения 
профессионально ориентированному чтению, социальных технологий, а также организации само-
стоятельной работы на основе творческих заданий для развития умений критического мышления. 
Автор делает вывод, что описанные им формы работы при условии тесного сотрудничества препо-
давателя и студента способствуют развитию навыков критического мышления студентов.  

Ключевые слова: критическое мышление; переизбыток информации; профессионально ори-
ентированное чтение; самостоятельная работа; кейс-технология. 
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In the paper the author speculates on the role of English language studying for students’ critical 
thinking development and alongside with this, describes certain teaching methods which contribute to 
critical thinking development. The aim of the paper is with the reliance on practical teaching experience 
to describe obvious advantages of using modern methods of teaching vocationally oriented reading, social 
technologies and independent work on the basis of creative tasks for critical thinking development. The 
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author comes to the conclusion that provided there is a close collaboration between a teacher and a 
student, the teaching methods outlined encourage students’ critical thinking development. 

Key words: critical thinking; information overload; vocationally oriented reading; independent work; 
case technology. 

В настоящее время преподаватели различных учебных дисциплин, в том 
числе и дисциплины «Иностранный язык», проявляют всё больший интерес 
к развивающим технологиям, одной из которых является технология разви-
тия критического мышления. В Педагогическом энциклопедическом словаре 
мышление определяется как «социально обусловленный, неразрывно связан-
ный с речью психический процесс поисков и открытия существенно нового, 
процесс опосредованного и обобщённого отражения действительности в ходе 
её анализа и синтеза» [1, c. 431]. 

Процесс мышления современного человека тесно связан с различного рода 
информацией, и если этот процесс по какой-то причине недостаточно развит, 
то человек испытывает определённые трудности при оценке степени убеди-
тельности доказательств. Одним из важных факторов избирательности и оцен-
ки информации является критичность мышления, которая предполагает уме-
ние действовать в условиях выбора и принятия альтернативных решений, уме-
ние опровергать заведомо ложные утверждения и решения [2, c. 75]. Бесспор-
но, критическая оценка должна быть конструктивным выражением как пози-
тивного, так и негативного отношения. Мы не понимаем критическое мыш-
ление как отрицающее или негативное мнение, ведь важно не только видеть 
ошибки и сомневаться, но и генерировать новые идеи, искать объяснение ра-
нее неизвестных фактов и происходящих событий.

Развитие критического мышления является приоритетной целью вузовско-
го образования, так как амбициозный, критически мыслящий, глубоко анали-
зирующий, высоко образованный специалист будет всегда пользоваться повы-
шенным спросом на современном рынке труда.

Мы считаем, что преподавание учебной дисциплины «Иностранный язык» 
способствует развитию у студентов критического мышления, так как все виды 
речевой деятельности на иностранном языке предполагают умение студента 
сопоставлять и анализировать факты, высказывать и доказывать свою, отлича-
ющуюся от других, точку зрения, а также конструктивно опровергать кажуще-
еся ошибочным мнение собеседника. 

В процессе обучения иностранному языку существует ряд факторов, ука-
зывающих на актуальность развития критического мышления. Одним из та-
ких факторов, на наш взгляд, является возрастающий поток информации. Уме-
ние работать с информацией на иностранном языке (английском) в современ-
ном обществе становится особенно актуальным, поэтому сейчас уже недоста-
точно дать студентам определённый объём знаний в виде информации, гораз-
до важнее стало обучение студентов поиску, критическому анализу и обобще-
нию информации с целью её дальнейшего целесообразного использования в 
учебном процессе, а затем – в профессиональной деятельности. Вот почему 
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преподавателю иностранного языка в вузе необходимо научить будущего спе-
циалиста не только быть потребителем информации, но также осмысливать и 
анализировать полученную информацию с целью получения собственного ин-
теллектуального продукта. Для удовлетворения профессиональных информа-
ционных потребностей особое значение приобретает владение навыками про-
фессионально ориентированного чтения на иностранном языке. Из этого сле-
дует, что обучение будущих специалистов чтению на иностранном языке с це-
лью критического анализа и последующего извлечения информации приобре-
тает всё большую актуальность. Мы также полагаем, что навыки профессио-
нально ориентированного чтения, а также критического анализа прочитанно-
го имеют особое значение при изучении устных тем по будущей специально-
сти, что впоследствии позволит молодому специалисту успешно пополнять и 
совершенствовать свои профессиональные знания, не испытывая при этом ни 
языкового барьера, ни отсутствия аналитических умений, ни недостатка ин-
формационной культуры.

При нахождении и отборе текстового материала следует учитывать жанро-
вую достаточность текстов, их профессионально информативную значимость, 
а также тематическую цикличность и межпредметную связность. Мы счита-
ем, что при подборе текстов для последующего профессионально ориентиро-
ванного чтения целесообразно учитывать такие принципы как ситуативность, 
функциональность, индивидуальность и новизна, поскольку соблюдение дан-
ных принципов помогает преподавателю иностранного языка подобрать такой 
текстовый материал, который будет актуальным и интересным для чтения и 
последующего критического анализа, а значит – полезным для сегодняшне-
го студента и завтрашнего специалиста в своей области знаний. Задания к тек-
стам профессионально ориентированной направленности могут быть разно-
плановые, но основными являются задания, направленные на обучение студен-
та анализировать и критически оценивать прочитанную информацию, а так-
же высказывать своё собственное, желательно альтернативное мнение. Непра-
вильно понятая и искажённая информация приводит к потере времени и демо-
тивирует как учебную, так и последующую профессиональную деятельность, 
поэтому обучение профессионально ориентированному чтению на иностран-
ном языке, направленному на нахождение, анализ и использование необходи-
мой информации, является одной из первостепенных задач вузовского курса 
иностранного языка. 

Наряду с профессионально ориентированным чтением эффективная орга-
низация самостоятельной работы студентов также способствует развитию кри-
тического мышления.

Какова же роль самостоятельной работы студентов в развитии их критиче-
ского мышления? Во-первых, студенты учатся самостоятельно получать зна-
ния, что, в свою очередь, требует критического подхода. Критический подход 
к получению знаний, несомненно, пригодится студентам в их будущей профес-
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сиональной деятельности, так как современные требования, предъявляемые 
работодателями к выпускникам вуза, подразумевают умение аналитически 
мыслить и избирательно подходить к огромному потоку информации, а так-
же эффективно справляться с её переизбытком. Во-вторых, умение самосто-
ятельно анализировать литературу на иностранном языке поможет современ-
ному студенту в будущем найти, проанализировать и обобщить необходимую 
информацию для решения различных профессиональных задач. В-третьих, са-
мостоятельная работа развивает мотивацию студентов к приобретению новых 
знаний, а также опыта аналитического подхода к полученным знаниям, что в 
дальнейшем будет способствовать саморазвитию и самосовершенствованию.

Из собственного опыта работы можно утверждать, что самостоятельная ра-
бота в форме творческих заданий вызывает особый интерес у студентов, осо-
бенно если тематика таких заданий связана с актуальными вопросами их буду-
щей профессиональной деятельности. Такая форма самостоятельной работы 
способствует более глубокому изучению предмета, а также развивает способ-
ность самостоятельно искать, анализировать и систематизировать необходи-
мую информацию, что, в свою очередь, помогает развивать критическое мыш-
ление. 

Довольно эффективной и востребованной формой самостоятельной рабо-
ты является также подготовка устных презентаций. Во время подготовки уст-
ных выступлений страноведческого, экономического или социального харак-
тера студенты самостоятельно изучают и анализируют источники информа-
ции, что делает каждую работу продуктом индивидуального творческого под-
хода, а также результатом продуктивного критического мышления.

Таким образом, самостоятельная работа является необходимым условием 
для развития критического мышления, поскольку она предполагает творче-
скую свободу студента, проявление инициативы и креативности.

На наш взгляд, применение социальных технологий на занятиях по ино-
странному языку также способствует развитию критического мышления 
студентов. В особенности, довольно эффективными показывают себя кейс-
технологии, которые применительно к обучению иностранным языкам при-
знаны наиболее востребованными социальными технологиями, наряду с уче-
нием в сотрудничестве, творческими мастерскими и проектами.  

Следует отметить, что кейс-технология схожа по алгоритму действий с 
проектом и технологией творческих мастерских. С одной стороны, в кейс-
технологии сначала определяется тема, которой посвящена та или иная си-
туация, затем выделяются основные проблемы, формулируются цели и со-
путствующие задачи для решения указанных проблем, распределяются роли 
участников мини-групп в решении поставленных задач, осуществляется по-
иск, анализ и обобщение информации в разных источниках. С другой сторо-
ны, в кейс-технологии от студентов требуется осмысление, анализ и решение 
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конкретных проблем, выдвижение своих гипотез и способов решения предло-
женных проблем, что и способствует развитию критического мышления. Как 
и в технологии творческих мастерских, студенты представляют и аргументи-
руют свои пути решения, сравнивают, оценивают и опровергают альтернатив-
ные предложения. 

В данной технологии большое значение имеет выбор кейса, вокруг которого 
и выстраивается весь последующий алгоритм действий студентов. Кейс – это 
специально подготовленный учебный материал, описывающий конкретную про-
блему группы людей или организации, требующую коллективного решения [3]. 

Сущность данного метода состоит в имитации действительного, проблем-
ного события, взятого из практики или же в использовании реальной социаль-
ной, экономической или бизнес-ситуации. Таким образом, кейсы основывают-
ся на фактическом материале или приближены к профессиональной ситуации. 
Решение проблемы в кейсе, как правило, имеет несколько вариантов. Отсюда 
следует, что в ходе обсуждения ситуации, студентами могут быть выдвинуты 
несколько альтернативных решений, требующих аналитического обсуждения. 
По окончании дискуссии студентами может быть выбран лучший, на их взгляд, 
способ решения проблемы, а затем участники имеют возможность сравнить их 
решение с решением, принятым на практике.  

Польза применения метода кейса очевидна: студенты имеют возможность 
получить опыт нахождения правильного варианта решения проблемы среди 
множества предложенных альтернативных мнений, грамотного аргументиро-
вания своего выбора решения проблемы, а также эффективного ведения дис-
куссии. 

Таким образом, задача развития критического мышления может быть ре-
шена только в тесном сотрудничестве преподавателя и студента, при условии 
эффективного использования современных методик обучения профессиональ-
но ориентированному чтению, организации самостоятельной работы на осно-
ве творческих заданий, а также использования социальных технологий, в част-
ности, кейс-технологий. 
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В статье рекламная коммуникация рассматривается в аксиологическом аспекте. Показано, что, 
являясь семиотически осложненной знаковой системой, рекламная коммуникация входит в про-
блемное поле актуальных междисциплинарных исследований, в центре которых находятся меха-
низмы формирования ценностных структур в обществе. Представлены результаты европейского 
лонгитюдного исследования European Values Study, дополненного данными международной ис-
следовательской компании IPSOS Group, в результате чего устанавливаются основные ценност-
ные ориентации французов в таких областях как семья, работа, политика, религия. Установлено, 
что французская система фундаментальных базовых ценностей претерпела значительные измене-
ния и характеризуется “социетальным пессимизмом” и множественностью ценностей, лидирую-
щие позиции среди которых занимают индивидуализация, стремление к свободе во всех сферах 
при игнорировании каких-либо норм и условностей, с одной стороны, и утверждение толерантно-
сти, равенства, не-дискриминации по каким-либо признакам, с другой.

Ключевые слова: рекламная коммуникация; аксиология; ценностные структуры; социеталь-
ный пессимизм; индивидуализация; социокультурная трансформация.
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Французский семиотик Ж. Куртес (Joseph Courtés) определяет аксиологию 
как «теорию или описание системы ценностей (моральных, логических, эсте-
тических и т.д.)» [1, p. 100], указывая при этом, что в семиотике любая семан-
тическая категория может быть аксиологизирована коммуникатором по оси 
«положительное-отрицательное» в зависимости от точки зрения последнего, 
манипулирующего системой биполярных ценностей.

Думается, что при любом подходе к определению аксиологии в центре вни-
мания исследователей находится понятие ценностей. Ценности представляют 
собой реперные точки (points de repères), которые присутствуют в сознании ин-
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дивидов и предопределяют их поведение в обществе. Э. Дюркгейм отмечал, 
что «шкала ценностей свободна от субъективных и изменчивых оценок инди-
видов» [2, с. 108]. Ценностная система является, следовательно, знаковой си-
стемой, анализ которой входит в проблемное поле современной «открытой» 
семиотики (по Ж.-Ж. Буто) или медиологии (по Р. Дебре), в то время как ре-
перные точки соотносятся с культурными преконструктами, характерными для 
носителей определенной лингвокультуры.

По справедливому замечанию А. Н. Лебедева-Любимова, реклама – это 
всегда «оценка» товаров, услуг, людей, организаций, политического строя, 
страны и пр. Эта оценка всегда «положительная». Оценочный компонент при-
сутствует в любой рекламе и является ее психологической основой [3].

В данной связи, отметим, что современный этап развития рекламной ком-
муникации рассматривается нами с позиций глубокой социокультурной транс-
формации, которая осуществляется в двух основных (по Н. И. Лапину) фор-
мах: «1) традиционализация – возникновение институционализации тради-
ций, других элементов культуры и социальной структуры, которые обеспечи-
вают приоритет предписанных норм и правил поведения субъектов (тради-
ционных действий) по сравнению с возможностями их инновационных дей-
ствий; 2) либерализация (модернизация) – расширение свободы выбора и от-
ветственности субъектов, увеличение возможностей для инновационных целе-
рациональных действий путем дифференциации структуры общества, возник-
новения и включения в нее новых интегрирующих элементов. Либерализация 
апеллирует к ценности свободы и сопряжена с веберовской рационализацией 
исторического процесса» [4, с. 8]. Таким образом, представляется, что реклам-
ная коммуникация в ее современных онтологических и феноменологических 
формах выступает одним факторов не только изменения традиционных цен-
ностей, но и формирования новых ценностных ориентаций общества посред-
ством специфической медиатической организации.

Так, французский научно-просветительский журнал Futuribles более 35 лет 
публикует результаты исследований эволюции систем ценностей европейцев, 
представляя анализ трансформации культурно-цивилизационной динамики 
[5].  Каждые 9 лет по всей Европе проводится крупномасштабное исследова-
ние общечеловеческих ценностей в рамках межстранового проекта European 
Values Study [6] в таких областях как семья, работа, политика, религия.  Ме-
тодология проведения данного лонгитюдного исследования включает опро-
сы взрослого населения в виде формализованных интервью с репрезентатив-
ностью выборки по странам, позволяя, таким образом, выявить доминантные 
тенденции. 

Обобщив полученные данные относительно Франции за 1981, 1990, 1999, 
2008 и 2018 гг. профессор политологии Университета Гренобля П. Брешон 
(P. Bréchon) представил свои наблюдения в работе «Франция ценностей. Со-
рок лет эволюции» [7].  В контексте структурных мутаций экономики, рын-
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ка труда и глобальной цифровизации всех сфер социальной жизни ценност-
ные ориентации французов претерпели определенные изменения. Так, П. Бре-
шон указывает на усиление тенденции к индивидуализации [8]. Индивидуали-
зация, атомизация общества проявляется в развитии чувства контроля над сво-
ей жизнью и стремлении быть свободным в своем жизненном выборе, игно-
рируя моральные предписания, будь то со стороны государства, религии или 
семьи. Институт семьи и брака, таким образом, уступает свои позиции сфе-
рам личностного, профессионального роста, развлечений и хобби. Все мень-
ший процент французов с осуждением относится к гомосексуализму. Разводы, 
аборты, рождение детей вне брака, сожительство во всех его формах становят-
ся обыденными аспектами «семейной жизни» [9].  Ценности социально зна-
чимого труда и открытость к предпринимательству остаются особенно замет-
ными чертами французского общества. Обозначенные тенденции, непосред-
ственно перекликающиеся с индивидуализацией, сопровождаются стремлени-
ем французов к большему равенству и толерантности между гражданами. Вме-
сте с тем отмечается глубокий социетальный пессимизм («pessimisme sociétal» 
[8]), вызванный недоверием к властным институтам, функционированию об-
ществу, политической жизни.

Представляется уместным дополнить результаты исследования European 
Values Study данными международной исследовательской компании IPSOS 
Group, опубликованными в апреле 2019 г. В опросе, проведенном на выборке 
из 1000 человек, 85 % опрошенных считают, что вежливость и этикет являют-
ся одними из приоритетных ценностей, которые должны передаваться молоде-
жи, однако именно эти ценности были наименее популярными среди общего 
количества опрошенных. Охрана окружающей среды занимает одну из лиди-
рующих позиций: 68 % опрошенных считают, что экология – это главная цен-
ность будущих поколений. При этом, политическая и общественная привер-
женность (engagement) относится к числу наименее приоритетных ценностей.

Подобные ценностные ориентиры коррелируют с мнением французско-
го философа-постструктуралиста Ж.-Ф. Лиотара относительно состояния со-
временного французского общества, находящегося в глубоком кризисе фун-
даментальных ценностей и упадком институциональных систем: «Les sociétés 
occidentales développées entrent dans un processus de changement radical quant 
à leur mode d’organisation sociale, culturelle et politique : fi n de l’âge industriel 
productiviste, montée de l’individualisme, mais aussi eff ondrement de la rationalité 
et faillite des grandes idéologies» [10, p. 7] ‘Развитые западные общества всту-
пают в процесс радикальных изменений в своей социальной, культурной и по-
литической организации: конец индустриальной эпохи, рост индивидуализма, 
а также крах рациональности и банкротство великих идеологий’. И если кон-
статация упадка великих ценностей, разделяется многими мыслителями пост-
модернизма, то общее состояние “социетального скептицизма”, а также идея 
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тотального недоверия и декомпозиции смысла, ставится, напр., под сомне-
ние французским философом Ж. Липовецким. По его мнению, переосмысле-
ние новых ценностей на основе таких консенсусных представлений, как тер-
пимость, отказ от насилия или право на отличия, сопоставляется с кризисом 
систем чувств, в то время как новые ориентиры являют собой логическое про-
должение демократии и тенденции к индивидуализации. Система фундамен-
тальных базовых ценностей и идеологий двадцатого века сменилась множе-
ственностью ценностей, что свидетельствует “d’un changement de cap, une 
réorganisation en profondeur du mode de fonctionnement social et culturel des 
sociétés démocratiques avancées” [11, p. 49-50] ‘об изменении курса, глубокой 
реорганизации социального и культурного функционирования передовых демо-
кратических обществ’. Продолжая линию рассуждений, полагаем, что на дан-
ном этапе происходит торжество темпоральности настоящего, сопровождае-
мое кризисом представлений о будущем, которые знаменуют разрыв с тради-
ционным обществом, управляемым уважением к прошлому, и теми классиче-
скими фундаментальными ценностями, господствовавшими в западных циви-
лизациях. Вопрос относительно того, отражается ли этот глубокий “социеталь-
ный пессимизм” в рекламной коммуникации или же, напротив, современные 
рекламные нарративы навязывают обществу иное, возможно, идеализирован-
ное мироощущение и приемлемые модели поведения, остается открытым.
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В статье рассматривается возможность использования данных когнитивной лингвистики в 
преподавании английского языка. Показано, что метадискурс художественного текста может изу-
чаться как некое когнитивное основание, состоящее из двух уровней: внутреннего, концептуаль-
ного, и внешнего, языковых средств, реализующих эти концепты. В метадискурсе выделяется экс-
плицитный диалог автора с читателем и имплицитное обращение автора к читателю. Оба вида ди-
алога диахронически устойчивы на протяжении по крайней мере трехсот лет развития англоязыч-
ной литературы. Анализ обучающимися структуры художественного произведения позволяет луч-
ше понять идею автора, составить более полный образ персонажей, а также извлечь культурологи-
ческую информацию, что приводит к улучшению межкультурного взаимодействия.   

Ключевые слова: обучение английскому языку; когнитивная лингвистика; метадискурс; англо-
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The paper shows the use of cognitive linguistics in foreign language teaching. English fi ction 
metadiscourse can be studied as a two level structure. The fi rst, inner level presents the conceptual 
system of the language, the second, outer level presents the language means that realize these concepts. 
Metadiscourse is subdivided into the explicit dialogue of the author with the reader and into the implicit 
dialogue of the author with the reader. Both types of dialogue are diachronically stable in the course of 
development of English fi ction. The study by students of the structure of narrative helps to decode the idea 
of the author, to create a complete image of characters and more over, to understand the cultural context, 
which helps to improve intercultural communication.
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Обучение иностранным языкам занимает важное место в системе образо-
вания большинства стран, что далеко не случайно, так как знание иностранно-
го языка расширяет культуру обучающихся и позволяет налаживать и поддер-
живать деловые и дружеские контакты с жителями других государств. В дан-
ной статье мы хотим показать, что когнитивная лингвистика, в частности, уме-
ние анализировать текст с когнитивных позиций, может оказаться эффектив-
ным методом освоения английского языка. По верному замечанию Е. Г. Беля-
евской, «когнитивная лингвистика в первую очередь направлена на изучение 
того, каким образом язык реализует свою способность служить в качестве важ-
нейшего способа получения, хранения, переработки и передачи информации 
об окружающем человека мире» [1, с. 77]. Иными словами, информация о ког-
нитивных составляющих языка позволяет повысить эффективность обучения.  
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При обучении английскому языку все большую актуальность приобрета-
ют художественные тексты, и этот факт объясняется тем, что художествен-
ный текст содержит большое количество культурологической информации и 
является примером языка «в действии». Причем, интерес представляют про-
изведения разные по жанру, принадлежащие к различным эпохам. С развити-
ем когнитивно-дискурсивной парадигмы меняется и подход к анализу текста. 
С декодирования заложенной автором идеи акцент перемещается в сторону 
кодирования информации автором, то есть, рассматриваются когнитивные 
модели порождения текста. Здесь особую актуальность приобретает понятие 
метадискурса. 

Метадискурс относительно недавно стал предметом исследования в линг-
вистике. Термины с элементом мета- использовались изначально в точных на-
уках, и относительно недавно эта приставка стала частью филологических тер-
минов. Существует много исследований метадискурса применительно к аргу-
ментативному дискурсу. И в последнее время появились исследования метади-
скурса художественного нарратива [2].

По нашему мнению, художественный текст можно условно представить в 
качестве фреймовой модели, состоящей из двух фреймов. Внутренний фрейм 
обозначает фикциональную реальность художественного произведения, то 
есть сюжетную линию, описание персонажей, их действия, перемещения и 
взаимодействие и т.п. Внешний фрейм – это авторский метадискурс, то есть 
некая система представления информации читателю. Метадискурс, в свою 
очередь, «представляет собой двухуровневую систему, которая состоит из глу-
бинного (концептуального) уровня и внешнего уровня (языковых средств, пе-
редающих смыслы, которые задают метаконцепты)» [2, с. 69].

Исследование когнитивных оснований метадискурса имеет не только тео-
ретическую ценность, но и находит практическое применение на занятиях по 
английскому языку со студентами языковых вузов. Для лучшего понимания 
идеи художественного произведения необходимо научить обучающихся ви-
деть многослойность текста и выделять фикциональную реальность, с одной 
стороны, и обращения автора к читателю, с другой. Метадискурс может быть 
эксплицитным, когда автор на время отступает от повествования, обращаясь к 
читателю по темам, косвенным образом связанным с сюжетом произведения, и 
метадискурс может проявляться имплицитно, когда автор обращается к чита-
телю через персонажа, через его мысли и чувства и т.п. (подробнее об экспли-
цитном и имплицитном диалоге автора с читателем [см. 2]).

Отметим, что метадискурс автора стабильно присутствует на протяжении 
практически всего периода развития английской литературы, по крайней мере 
с конца XVIII до начала XXI вв. Могут меняться лишь формы его проявления 
в тексте. На протяжении долгого времени считалось, что автор обращается к 
читателю только в произведениях XVIII – XIX вв., а начиная с XX века как 
бы устраняется и происходит переход на внутреннюю точку зрения персона-
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жа (shift to the internal point of view). Однако, анализ современной англоязыч-
ной художественной прозы показал, что авторский метадискурс присутству-
ет и в произведениях XX и XXI вв., правда в немного видоизмененной форме. 
Для иллюстрации сказанного приведем примеры из произведения середины 
XIX в. «Ярмарка тщеславия» У. Теккерея и произведения Дж. Кинслей «Аро-
маты» конца XX в. 

Как известно, автор в английских произведениях XVIII – XIX вв. часто про-
является как всевидящий рассказчик, который сопровождает читателя по тек-
сту, комментируя события и действия персонажей. В контексте (1) представлен 
пример подобного эксплицитного обращения автора к читателю:

(1) «I don’t know anything more dismal than that business and bustle and 
mystery of a ruined man: those letters from the wealthy which he shows you; those 
worn greasy documents, promising support and off ering condolence, which he 
places wistfully before you, and on which he builds his hopes of restoration and 
future fortune. My beloved reader has no doubt, in the course of his experience, 
been waylaid by many such a luckless companion. He takes you into the corner; 
he has his bundle of papers out of his gaping coat-pocket, and the tape off , and 
the string in his mouth, and the favourite letters selected and laid before you; and 
who does not know the sad, eager, half-crazy look which he fi xes on you with his 
hopeless eyes?» [3, с. 179-180].

Показателем метадискурса здесь выступает местоимение 1 лица (I don’t 
know), показывающее, что автор высказывает свое личное мнение. Так как это 
произведение XIX в., то здесь наблюдается также прямое упоминание читате-
ля: My beloved reader has no doubt, in the course of his experience, been waylaid 
by many such a luckless companion. Местоимение 2 лица you (which he places 
wistfully before you; He takes you into the corner; laid before you) создает эффект 
прямого диалога с читателем, в котором автор ведет непринужденную беседу. 
Еще одним значимым показателем метадискурса здесь выступает риториче-
ский вопрос к читателю (who does not know the sad, eager, half-crazy look which 
he fi xes on you with his hopeless eyes?), который призывает задуматься о состо-
янии человека, оказавшегося банкротом. Отметим, что обращения к читателю 
часто имеют грамматическую форму настоящего времени, что сближает и ав-
тора и читателя в едином пространстве и времени.

В контексте (2) представлен имплицитный диалог автора с читателем, в ко-
тором автор не выходит за рамки фикциональной реальности, а наоборот, по-
гружает читателя в мир персонажа:

(2) «In the enemy’s equipage Miss Crawley occupied her usual place, with Mrs 
Brute on her left, the poodle and Miss Briggs on the back seat. It was a nervous 
moment, and Rebecca’s heart beat quick as she recognized the carriage; and as the 
two vehicles crossed each other in a line, she clasped her hands, and looked towards 
the spinster with a face of agonized attachment and devotion. Rawdon himself 
trembled, and his face grew purple behind his dyed mustachios» [Thackeray 176].
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Из приведенного контекста видно, что у героини участилось сердцебиение 
(Rebecca’s heart beat quick), и это то состояние, о котором знает только автор и 
читатель, так как автор ему об этом сообщил. Внешнее описание эмоций: with 
a face of agonized attachment and devotion; Rawdon himself trembled, and his face 
grew purple behind his dyed mustachios было бы не доступно читателю, если бы 
автор о них не написал. Итак, даже из небольшого контекста становится понят-
ным, что имплицитный диалог автора с читателем охватывает как внутреннее 
состояние персонажа, так и внешние проявления эмоций, такие как изменение 
цвета лица, дрожащие руки и т.п. Это та информация, которую читатель не мо-
жет «увидеть» без помощи автора. Поэтому, подобные комментарии мы отно-
сим к метадискурсу.  

Начиная с ХХ в. метадискурс автора приобретает иную форму. Автор боль-
ше не позиционирует себя в качестве самостоятельного персонажа, но тем не 
менее, эксплицитно присутствует в тексте. О прямых обращениях автора к чи-
тателю говорит временной сдвиг, то есть на фоне повествования в прошедшем 
времени переход к повествованию в настоящем. Использование форм настоя-
щего времени показывает, что автор на время «выходит» из событий фикцио-
нальной реальности и оказывается в одном временном пространстве с чита-
телем. То есть, налицо эксплицитный диалог автора с читателем. Подобный 
«сдвиг» присутствует в примере (3). 

(3) «April is the month for Paris, but October belongs to New York. The bright, 
crisp days are so vibrant that anyone who didn’t already know this is the most vital 
city in the world would feel it in every breath, see it in bursts of color embroidering 
the trees, hear it in the wingbeats of thousands of migrating birds, taste it in the hot 
pretzels vying with the season’s last Good Humors, and smell it in the autumn air.

On a clear Wednesday, Vie decided to walk all the way to her offi  ce. She went 
from their apartment, overlooking the coppery Hudson, east to Central Park and 
followed its walks through foliage so deep-toned and brilliant that the leaves could 
almost be taken for gems: amethyst, ruby, topaz, and her own birthstone, opal, with 
its iridescent play of colors.

When she arrived at work, Vie felt exhilarated. The walk had rustled up many 
new ideas, and she’d simply jotted down a lead word or two. Entering her offi  ce, 
she asked Elaine not to disturb her as she expanded the notes. She knew from 
experience that no matter how sure or fully fl eshed an idea seemed, it had to be 
caught on paper or it would evaporate.

Years ago, before she learned this lesson, she’d sit in puzzlement, trying to 
reconstruct an inspiration. If she couldn’t, she fi gured it hadn’t been valid in the fi rst 
place. Anything important would simply grab hold of the mind and not let go» 
[227].

В первом абзаце, который начинает новую главу романа, автор упомина-
ет факты, которые актуальны не только в контексте его произведения, но пред-
ставляют собой общепризнанный культурологический факт: April is the month 
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for Paris, but October belongs to New York. Отметим, что неопределенные место-
имения также являются частью эксплицитного диалога автора, который очень 
часто на страницах своих произведений проводит обобщения и аналогии с су-
ществующими явлениями: anyone who didn’t already know, Anything important 
would simply grab hold of the mind and not let go. Во втором абзаце отрывка ав-
тор возвращается в фикциональную реальность, и читатель следит за герои-
ней, которая находится на пути в свой офис. В третьем абзаце автор обращает-
ся к читателю имплицитно, через чувства и мысли героини: Vie felt exhilarated; 
She knew from experience that. Читателю становятся доступны эмоции, кото-
рые не видны другим персонажам и о которых сам читатель бы не узнал без 
комментария автора. В отличие от эксплицитного диалога, формы которого со 
временем меняются, формы имплицитного диалога остаются диахронически 
устойчивыми.

Резюмируя сказанное выше, отметим следующую последовательность ана-
лиза художественного произведения. При чтении текста обучающимся необ-
ходимо для начала отделить ту информацию, которая описывает фикциональ-
ную реальность: сюжетную линию, описание окружающей обстановки, пере-
мещение персонажей и т.п. Далее анализируются маркеры, соединяющие со-
бытия в единое целое. 

Анализ метадискурсивной составляющей англоязычного художественного 
текста на уроках домашнего чтения способствует обучению понимания идеи 
автора, помогает выделять общую культурологическую информацию. Кроме 
того, подробный анализ нарративного текста помогает понять коммуникатив-
ную структуру английского высказывания.   
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Данная статья посвящена особенностям организации учебного процесса студентов предста-
вителей поколения Z. Особое внимание авторы уделяют обучению иностранным языкам данной 
целевой группы. В статье проводится сравнение зумеров с другими поколениями, анализируются 
особенности их психологии, мировоззрения, восприятия и обработки информации, отношения к 
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учебному процессу, их ценности и приоритеты, представляются различные подходы в преподава-
нии иностранным языкам в условиях цифровизации и описываются компетенции благодаря кото-
рым сегодняшние студенты будут оставаться востребованными и конкурентоспособными на рын-
ке труда в будущем. Кроме того, авторы рассматривают особенности преподавателей как субъек-
тов организации учебного процесса в вузе, их мировоззрение в зависимости от принадлежности к 
определённому поколению, объясняют причины возникновения конфликтных ситуаций и преду-
сматривают возможные пути их решения.

Ключевые слова: зумеры; поколение; современный студент; мультитаскинг; гаджеты; учеб-
ный процесс; взаимодействие.
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This article highlights the peculiarities of the organization of a learning process of the students 
belonging to generation Z. The authors pay special attention to teaching foreign languages to this 
group. In this article zoomers are compared with other generations; the peculiarities of their psychology, 
outlook, perception and data processing,  attitude to a learning process,  their values and priorities are 
analyzed. Moreover, in the context of digitalization diff erent approaches to teaching a foreign language 
are represented and the competencies due to the fact that nowadays students will be competitive at the 
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generation. They also explain reasons for arising confl icts and off er the ways of solving them.
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В ближайшее время абсолютное большинство студентов белорусских вузов 
будет представлять собой поколение Z или зумеров. Эти молодые люди рож-
дены в период с 2000 по 2010 год. Они приходят на смену миллениалам, ро-
дившихся примерно с 1984 по 2000 г., и довольно сильно отличаются от них.

Особое отношение к миру, свои ценности, особенности психологического 
развития, восприятия, получения и обработки информации, изменения соотно-
шения между реальным миром и виртуальным влияют на многие сферы жиз-
ни молодых людей, в том числе и на отношение к учёбе в вузе и на организа-
цию учебного процесса. Традиционные и устоявшиеся методы и инструмен-
ты преподавания не находят отклика у этой целевой группы, оказываются не-
востребованными и не эффективными. Часто это происходит по причине кон-
сервативного подхода преподавания и негибкой системы организация учебно-
го процесса. Верность традиции, принадлежность преподавателей к другому 
поколению ведут к несоответствию ожиданий и запросов студентов и препо-
давателей.

Что отличает зумеров от предыдущих поколений?
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Как никакое другое поколение зумеры росли с гаджетами в руках, в эпо-
ху быстрого интернета и не представляют свою жизнь без виртуального про-
странства. Их день начинается с чтения лент в Telegram-каналах, в течение дня 
они контактируют с друзьями и коллегами. Самой востребованной социальной 
сетью является Instagram. Facebook и Viber используется чаще для связи с ро-
дителями и людьми более старшего поколения. Зумеры являются пользовате-
лями и не особо знакомы с технической стороной работы гаджетов.

Реальность и виртуальность часто растворяются друг в друге. Многооб-
разие средств коммуникации велико как никогда. Смартфон полностью инте-
грирован во все сферы жизни: дружба, отношения, работа. Социализация осу-
ществляется часто в стенах дома. 

Зумеры хорошо справляются с «мультитаскингом» (многозадачностью). 
С одной стороны, они быстро переключаются между реальным и виртуальным 
миром, сменяют каналы информации, воспринимают информацию и фильтру-
ют её. За обедом они пишут текст, во время разговора также отвлекаются на пе-
реписку. В профессиональной жизни во время встреч они осуществляют поиск 
информации в интернете. Люди более старшего поколения расценивают такое 
поведение как проявление неуважения. Однако зумеры имеют другие взгляды 
на социальные нормы. С другой стороны, большое количество информации, 
необходимость её переработки и мультитаскинг однозначно ведут к снижению 
возможности концентрировать внимание. Зумеры способны удерживать его на 
протяжении 8 секунд, в то время как у представителей поколения Y эта циф-
ра составляет 12 секунд. Следует заметить, что многие зумеры осознают, что 
мультитаскинг является неэффективным, что смартфон отвлекает, и предпо-
читают личные встречи.

Ценности поколения Z мало схожи со взглядами других поколений. На пер-
вом плане у зумеров стоят такие ценности как здоровье, свобода, индивиду-
альный гуманизм, справедливость, мультикультурность. Зумеры не поддержи-
вают оптимизм поколения Y, смотрят на мир более реалистично. Ими сложнее 
манипулировать.

Высшим приоритетом для поколения Z являются семья и друзья. Они ценят 
своё время. Работа не является высшим приоритетом. Крутая карьера и хоро-
ший доход не так важны как собственная свобода и удовольствие от жизни. 
В работе нужна ясная структура и фиксированное рабочее время. Сверхуроч-
ная работа считается NO-GO. Смысл работы должен быт понятен. Зумеры 
должны быть уверены, что их усилия приведут к достижению цели. [1, с. 54].

Поскольку мир меняется очень быстро и постоянно происходят политиче-
ские и экономические потрясения, зумерам очень сложно строить прогнозы. 
Они не фокусируются на долгосрочных перспективах. Поколению Z важно по-
нимать, что они делают и зачем. Если им нужны конкретные знания для реа-
лизации сегодняшней задачи, то это является наилучшей мотивацией и запуск-
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ным механизмом их деятельности. Главная мотивация – интерес. Они понима-
ют важность каждого индивида. Поколение Z не принимает иерархию и авто-
ритетов. Все люди равны и должны иметь равные шансы и возможности. За-
слуги должны оценивать справедливо. Зумеры ориентированы на сотрудниче-
ство на рабочем месте и в жизни. При выборе рабочего места для них важны 
хорошая атмосфера и доброжелательный климат. Они хотят чувствовать себя 
свободными от работодателя и ожидают, что он обеспечит соблюдение таких 
ценностей как человечность, этичность, открытость и равенство шансов. 

Зумеры стремятся быть людьми мира. Они толерантны, проявляют эмпа-
тию к другому мнению, стилю жизни.

Поколению Z свойственна тяга к безопасности. Они менее склонны к риску, 
осторожны и прагматичны. Рано начинают работать, совмещая работу, учёбу 
и самообразование.

Организация овладения знаниями и доступа к информации трансформиро-
валась: основным источником информации для поколения Z стали YouTube и 
подкасты (Software). Основным инструментом – смартфон или планшет.

Все вышеперечисленные особенности влияют также на процесс обучения в 
вузе. В современных условиях студенты не рассматриваются как объект обуче-
ния. Они являются субъектами учебного процесса и ожидают сотрудничества 
с преподавателями. Но любой преподаватель в свою очередь является предста-
вителем (типичным или нетипичным) своего поколения. 

Сегодня в белорусских университетах ещё работают представители так на-
зываемого молчаливого поколения (люди, родившиеся с 1925 по 1944 г.), бэби-
бумеров (1944-1967), поколения «Х» – икс (1967-1984) и «Y» – игрек или мил-
лениалы (1984-2000). Каждое из этих поколений демонстрирует свои отличи-
тельные особенности. К ним относятся:

Молчаливое поколение, в связи с неблагоприятным опытом в жизни, избе-
гают высказываний на различные темы, обладают способностью грамотно рас-
пределять свой бюджет, для того, чтобы были сбережения на «черный день».

Поколение бэби-бумеров отличается коллективизмом, неоспоримостью ре-
шения руководства, командным духом, работоспособностью.

Иксы отличаются повышенной трудоспособностью во благо своего благо-
получия и своей семьи. Их основная задача – обеспечить своих детей всем тем, 
чего не было у них. Они полагаются только на себя, любят чёткие договорён-
ности.

Игреки – поколение, которое было обеспечено всем желаемым. В работе 
их интересуют большие зарплаты без особых усилий, перспективы карьерного 
роста, они требуют часто создания индивидуальных условий для обеспечения 
комфорта (например, удалённая работа с индивидуальным графиком). Милле-
ниалы – первое поколение, которое способно управлять гаджетами, положи-
тельно реагируют на перемены и не боятся чего-то нового.
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Следует заметить, что границы между поколениями не являются жёсткими. 
Однако различия во взглядах и ценностях, трансфер своих установок и свое-
го опыта, а также традиционных методов преподавания могут спровоцировать 
межличностные конфликты, вызвать со стороны преподавателя неуверенность 
в себе, профессиональное выгорание и уход из профессии. Со стороны студен-
тов несоответствие ожиданий или запросов и реальной ситуации ведут к демо-
тивации и негативному отношению к высшему образованию в целом.

Перед современным вузом стоит сложная задача: удовлетворить запросы 
молодого поколения, обеспечить им современный трансфер накопленных зна-
ний, при помощи желаемых и привычных для них инструментов, не потеряв 
опыт и потенциал преподавателей, сохраняя их мотивацию и ответственное от-
ношение к работе. 

С точки зрения авторов, безусловным условием решения этой задачи долж-
но быть выполнение внутреннего распорядка вуза и кодекса студентов со сто-
роны самих студентов. Преподаватель должен в свою очередь принимать сту-
дентов и использовать их особенности для оптимизации организации учебного 
процесса. Поскольку современный мир меняется чрезвычайно быстро, препо-
даватель должен обеспечить усвоение студентами тех компетенций, благодаря 
которым будущие специалисты смогут оставаться востребованными и конку-
рентоспособными на рынке труда в будущем.

Нельзя не учитывать тот факт, что самым распространённым и востребо-
ванным гаджетом у студентов является смартфон. Применяя смартфон и дру-
гие цифровые СМИ, преподаватель может решить многие задачи: донести ин-
формацию по различным каналам, визуализировать её, удерживать внимание 
или переключать его. 

Сегодня покрытие интернетом в Беларуси практически повсеместно. Это 
даёт возможность учиться в кафе, поезде, в парке. То, что раньше преподаватель 
мог демонстрировать только в аудитории с наглядным ТСО, сегодня может быть 
перенесено на самостоятельную проработку. Студенты могут слушать подкасты, 
создавать свои презентации, комментировать проекты своих коллег.

Зумеры хотят быть свободными в своих мыслях и действиях. На современ-
ном этапе это не означает, что в университете они смогут выбирать полностью 
контент образования и строить свою траекторию образования. Однако следует 
учитывать и пользоваться этим стремлением конструктивно.  Так как многие 
учебники написаны сухо и их чтение утомляет, имеет смысл предлагать сту-
дентам современные ролики из интернета. Они длятся как правило около 30 
минут. Молодые люди с удовольствием создают свои контенты, используя для 
этого различные инструменты. Это должно обязательно приветствоваться пре-
подавателем. Новые идеи вместо шаблонных методов должны использоваться 
преподавателем не только при представлении информации, её отработки, но и 
при контроле усвоения знаний. Так, например, зачёт можно провести в виде 
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веб-квеста или с помощью подкаста, их же можно использовать как способ 
оценки знаний.

Проблема концентрации внимания может быть решена с помощью нестан-
дартных форм передачи знаний: деловые игры, викторины, кейсы.

Многие считают, что зумеры не любят общения, не хотят и не привыкли 
выдерживать тон письменной коммуникации. Это не совсем так. Они общают-
ся при помощи смайлов, мемов, GIF или видеосообщений. Общение перешло 
в виртуальную среду. Как показывает опыт, зумеры нуждаются в обратной свя-
зи. Для них очень важна ясность и прозрачность происходящего. Поэтому пре-
подаватель должен обязательно давать фидбэк. Это можно сделать в том числе 
при помощи комментариев в мессенджерах, по тем же каналам оправдано да-
вать советы или рекомендовать дополнительный материал. Для зумеров важны 
лайки. Поколение Z нуждается в похвале и наградах. Если не получается хва-
лить, то критика должна быть конструктивной. Зумеры имеют свои особенно-
сти и их надо рассматривать в позитивном и негативном ключах. 

Долгое время педагоги вели речь об индивидуальном подходе. Сегодня оче-
видно, что сделать это практически невозможно, учитывая нагрузку у препо-
давателя.  Однако преподаватель может разделять студентов на группы, осо-
бенно, работая дистанционно в Skype или Zoom, а также адаптируя матери-
ал под определённую целевую группу. Необходимо разбивать информацию на 
небольшие пропорции, чтобы фокусировать внимание студентов. Очень важ-
но дать пример и предоставить готовый инструмент. Таким образом, на пер-
вый план при планировании занятия выходят визуальные методы представле-
ния информации (схемы, видео и т.д.). Для создания конспекта студентам мож-
но применять таймпланы и скетчноутинг.

В заключение следует заметить, что какие бы изменения не претерпевала 
система высшего образования, ключевыми фигурами по-прежнему являются 
преподаватель и студент. Безусловно преподаватель воспринимает и органи-
зует процесс обучения через призму собственных представлений и идеалов. 
Нельзя сказать, что это правильно или неправильно. Однако, если сопротив-
ляться и не принимать современного студента, это приведёт к неблагоприят-
ным результатам. Поэтому залогом успешной организации учебного процесса 
в вузе должны быть взаимодействие и сотрудничество его субъектов.
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В статье предлагается аналитический обзор научных парадигм, которые определяли и про-
должают определять развитие лингводидактики, начиная со второй половины XX века и до се-
годняшнего дня. Указывается на основания для критики коммуникативного метода обучения язы-
кам в частности и причины разочарования в традиционной лингводидактике, основанной на ме-
тодах обучения, в целом; раскрываются сущность концепции постметода и спектр отношения к 
ее постулатам как за рубежом, так и на постсоветском пространстве. Утверждается, что выработ-
ка стратегической теории обучения языкам является эффективным решением назревших в линг-
водидактике проблем.
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development of linguodidactics since the second half of the XX century. The author points out the grounds 
for criticism of the communicative method of foreign language teaching in particular and the reasons for 
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Коммуникативно ориентированная методическая парадигма, переход к ко-
торой в свое время был достаточно радикальным, остается господствующей 
на протяжении последних 60 лет. Умение участвовать в коммуникации, спо-
собность к спонтанному общению на изучаемом языке – вот необходимый ре-
зультат обучения, который не подвергается сомнению. На достижение данно-
го результата были нацелены многие конкурировавшие друг с другом методы 
и методические технологии, которые активно внедрялись в учебный процесс 
во второй половине ХХ в., но далеко не все из них закрепились в педагогиче-
ской практике.

Понятие коммуникативной компетенции, вошедшее в документ «Общеев-
ропейские компетенции владения иностранным языком» (Сommon European 
Framework of Reference), казалось бы, должно было прочно закрепить созвуч-
ный с ним коммуникативный метод обучения иностранным языкам в качестве 
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наиболее релевантного. Тем не менее, разочарование и в этом, не только хроно-
логически наиболее современном, но и беспрецедентно авторитетном и мно-
гообещающем методе, по крайней мере, за рубежом наступило намного рань-
ше, чем завершилось формирование понятия коммуникативной компетенции 
в методике и лингводидактике. Более того, достаточно жесткой критике под-
вергся даже сам коммуникативный подход к обучению языкам. Так, напри-
мер, признавая некоторые положительные эффекты данного подхода, М. Сван 
(М. Swan) еще в 1985 г. писал, что его основоположники искажают идеи своих 
предшественников, в то время как революционность и сила собственных кон-
цепций сильно преувеличены; ограниченное число его полезных идей из-за 
чрезмерного обобщения теряет всякий смысл; ему присуща интеллектуальная 
противоречивость; он  страдает от сильного влияния бихевиоризма; «он зады-
хается от жаргона»; он не принимает во внимание влияние родного языка обу-
чаемого [1; 2]. Хотя в адрес М. Свана и прозвучали отдельные возражения [3], 
можно считать, что его мнение и аргументы отразили позицию большого числа 
критически настроенных западных ученых-методистов [4]. Коммуникативный 
метод, с одной стороны, казавшийся революционно эффективным по сравне-
нию со своими предшественниками в достижении таких узких целей, как адап-
тация возросшего числа мигрантов к языковой среде, разочаровывал, с другой 
стороны, в тех сферах, где требовался высокий уровень владения языком. Бы-
строе внедрение, подогреваемое, в том числе, требованиями растущего рын-
ка образовательных услуг, оставило многие постулаты неразработанными; как 
следствие имели место их «свободная» трактовка и крайние формы, вплоть до 
полного отказа от изучения грамматики. Кроме того, достаточно непростой за-
дачей для преподавателей оказалось воссоздание широкого спектра ситуаций 
естественной коммуникации (а не только самых базовых бытовых) в языко-
вых классах [5]. Специфичными для коммуникативного обучения английско-
му языку явились обвинения в несоответствии как формы учебного процесса, 
так и содержания предлагаемых материалов различным социокультурным кон-
текстам широкого ряда стран (особенно традиционных восточных обществ).

На волне этой дискуссии, как известно, в США и странах, в которых го-
сподствует американская система обучения иностранным языкам, было про-
возглашено наступление эры постметодового обучения. Призывы раз и навсег-
да отказаться от поисков «правильного» универсального метода, более того, 
исключить данный концепт из обращения в силу его бессмысленности нача-
ли звучать в начале 1990-х гг. Указывалось на то, что, будучи зажатыми в рам-
ки необходимости следовать какому-либо из существующих методов, но при-
знавая их несостоятельность, в реальности учителя вынуждены создавать не-
кий эклектичный собственный метод. Нечеткость критериев, обусловливаю-
щих действия преподавателя в конкретных учебных ситуациях виделась как 
основная уязвимость такого эклектизма: «Выбор остается за преподавателем-
практиком, его критерии, таким образом, слишком широки и расплывчаты, для 
того чтобы представлять собой самостоятельную теорию» [6, с.11].
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Краеугольным камнем новой парадигмы, сформулированной Б. Кумаради-
велу, стала роль учителя-практика как фигуры, от которой всецело зависит вы-
бор обучающего пути. Анализ и осмысление педагогических техник и приемов 
снизу вверх, «субъективная концептуалиазация», «теория практики», широкая 
автономность преподавателя – вот основные составляющие, влияющие на этот 
выбор. Учителя эры постметода – это не только практики, но и исследователи-
стратеги, «теоретизирующие на основе своей практики и практикующие то, 
что они теоретизируют» [7, с. 7]

Концепция Б. Кумарадивелу, все же, сама задает определенные рамки. Она 
предлагает преподавателям строить обучение, руководствуясь тремя параме-
трами и десятью макростратегиями. Параметры по своей сути перекликаются 
с общедидактическими принципами. Партикуляризация (особенность, специ-
фика) – учет особенностей конкретных субъектов образовательного процесса, 
их целей, социокультурного контекста. Практикализация – необходимость в 
генерировании «теории практиков», движения «снизу вверх» в процессе поис-
ка преподавательского пути с опорой на рефлексию и «интуитивные озарения» 
[8, с. 540]. Параметр возможностей направлен на предотвращение доминиро-
вания социально-культурных реалий изучаемого языка (в данном случае – ан-
глийского как языка «более развитого и правильного общества») и предпола-
гает приоритет и широкую включенность в учебную среду опыта и идентич-
ности учащихся с тем, чтобы дать им возможность адаптировать английский 
язык к собственным ценностям и воззрениям. 

Макростратегия, по Кумарадивелу, – это «общий план, широкое руководство, 
на основании которого учителя смогут создавать свои собственные ситуацион-
но- и практико-ориентированные микростратегии или приемы» [9, с. 545]. Осно-
воположником постметода были обозначены десять макростратегий, сформули-
рованных («для большей убедительности») в виде руководства к действию (им-
перативов): «максимизируй обучающие возможности», «минимизируй несоот-
ветствия при восприятии», «интенсифицируй педагогическое общение», «акти-
визируй интуитивные эвристики», «способствуй повышению языкового созна-
ния», «контекстуализируй лингвистический ввод», «интегрируй языковые на-
выки», «стимулируй автономность ученика», «обеспечивай социальную значи-
мость контекста», «повышай культурное сознание» [9, с. 545-546]. Позже была 
также предложена двенадцатикомпонентная структура. В результате, скептики 
увидели, прежде всего, новый виток насаждения неких постулатов, пусть и объ-
явленных принципиально отличными от диктата методов. Более того, очевидна 
непоследовательность адептов постметодового обучения: так, одно из основных 
направлений критики методов заключалось именно в том, что они формируются 
под влиянием творчества и интуиции педагогов и практически не подлежат эм-
пирической проверке [10]. Исследования показали также, что далеко не все пре-
подаватели отрицают эффективность методов и готовы взять на себя ответствен-
ность за результаты «педагогического творчества» [11].
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На постсоветском пространстве явления постмодернизма в лингводидакти-
ке (как и в целом в образовании) не стали актуальными. Как и на западе, отно-
шение к коммуникативному методу обучения было двояким, однако осознание 
кризисных явлений в конце ХХ в. подтолкнуло исследователей-лингводидактов 
скорее к поиску научно обоснованных решений. Основной упор был сделан на 
разработку психологических основ обучения с опорой на работы А. Р. Лурии, 
Н. И. Жинкина, А. А. Леонтьева, В. А. Артемова, Г. И. Богина, И. Н. Горело-
ва, И. А. Зимней, А. А. Залевской. Лингводидактика приобрела междисципли-
нарный характер, стыкующий собственно методику, прикладную психолинг-
вистику и психологию обучения. Тезис о необходимости смены направления 
вектора, связывающего теорию с практикой преподавания, в принципе чужд 
отечественной педагогике. Хотя идеи постметодового обучения языкам не при-
влекли широкого внимания исследователей, но существующие мнения о нем 
резко разделились. По своей сути постметод одними видится как декаданс, от-
рицание всякого метода [12], а другими – как дидактический эклектизм, под-
разумевающий методическую гибкость, которая, в свою очередь, обеспечива-
ет наиболее широкий учет как социального контекста, так и нужд конкретных 
обучаемых [13, с. 315-317].

Интересно, что еще в конце 20-х – начале 30-х гг. именно советскими мето-
дистами (Э. А. Фехнер, Е. М. Рыт и др.) была обозначена зависимость метода 
от целей и условий обучения, а также сформировано принципиально новое для 
мировой практики преподавания иностранных языков теоретическое положе-
ние, в основе которого лежал отказ от поиска универсального метода. По мне-
нию О. Д. Митрофановой и В. Г. Костомарова, «о пользе сочетания для опти-
мизации процесса обучения разнообразных методов и конкретных приемов, 
тяготеющих к тому или иному методу в рамках целостной методической систе-
мы при условии четко поставленных целей, конкретных обстоятельств и усло-
вий учебного процесса, неопровержимо свидетельствует практика, эволюция и 
революция в истории обучения иностранным языкам» [14, с. 151]. 

Считать идеи постметодового обучения языкам «дидактическим эклектиз-
мом», на наш взгляд, в корне неправильно, поскольку в их основе лежит имен-
но отказ от теоретической преемственности. Как справедливо отмечено в рабо-
те Т. М. Шкапенко, Е. В. Зубрицкой и П. Ф. Макаровой, «имеет место попытка 
искусственного внедрения в процесс обучения хаотичной, дисперсионной, не 
способной к систематизации и обобщению интуитивной учительской практи-
ки, ведущей к разрушению сложившейся методологии» [12, с. 118].

Альтернативной традиционной и постметодовой лингводидактике видится 
зародившееся в США и получившее новое прочтение в российской и белорус-
ской психолингвистике стратегическое направление в обучении языкам. Если 
методы создаются как сочетание принципов обучения, а сторонники постме-
тода вовсе «апеллируют не к новым достижениям в области языкознания или 
психологии, а чаще всего основывают свои умозаключения о нерелевантности 
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метода на наблюдениях за практическим опытом преподавания иностранных 
языков» [12, с. 114], то стратегическая лингводидактика стремится опереться 
на теорию овладения иноязычной речью.

Среди результатов современных попыток исследовать процесс усвоения 
языка можно выделить следующие наиболее влиятельные: теорию врожден-
ных знаний о языке Н. Хомского, теорию развития языковых способностей 
Д. В. Кэрролла, теорию естественного усвоения языка С. Крашена, теорию обу-
чения на основе познавательных задач Р. Эллиса, теорию поэтапного формиро-
вания умственных действий при овладении и пользовании языком П. Я. Галь-
перина и Н. Ф. Талызиной. Однако, как уже отмечалось выше, именно психо-
лингвистические исследования А. А. Леонтьева, И. А. Зимней, А. А. Залев-
ской, Э. Бялысток, Р. Эллиса и др. стали прочной научной базой для развития 
лингводидактики. С опорой на идеи данных ученых сформировалась психо-
лингвистическая интерпретация стратегий овладения иностранным языком не 
как некоего эмпирически сформированного перечня инструкций для педагога 
и/или обучаемого, а как внутренних когнитивно и социально-аффективно обу-
словленных процессов, присущих как обучаемому-индивидуалу, так и общих 
для всех обучаемых.

Исследование данных процессов уже позволило объективировать наше 
представление о том, как учащиеся усваивают иностранный язык, какими 
стратегиями и тактиками они при этом пользуются, какие из них максимально 
результативны, а какие требуют педагогической коррекции. «Выявление пол-
ного перечня стратегий овладения языком и их детальное описание – это путь 
к созданию единой и непротиворечивой теории усвоения языка» [15, с. 12]. 
Эффективность практики преподавания станет результатом внедрения такой 
теории в учебный процесс.
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КАТЭГАРЫЗАЦЫЯ ЭМОЦЫЙ І ПАЧУЦЦЯЎ
У МОЎНАЙ МАДЭЛІ СВЕТУ БЕЛАРУСАЎ
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У артыкуле вызначаюцца межы паняццяў “эмоцыі” і “пачуцці” і іх суадносіны ў навуко-
вай і моўнай карціне свету беларусаў. Выяўляецца спецыфіка іх спалучальнасці і канатацыйнай 
афарбоўкі на матэрыяле сучасных слоўнікаў і Нацынальнага корпусу беларускай мовы. Наяўнасць 
і праяўленне эмоцый у большасці выпадкаў характарызуецца негатыўна, пачуцці і думкі лічацца 
станоўчымі і дазволенымі. Апазіцыя станоўчай і адмоўнай ацэнкі пачуццяў, думак і эмоцый грун-
туецца на дыялектычнай супярэчнасці непадуладнасці і кантролю. Гэтая апазіцыя выяўляецца 
ў семантычнай спалучальнасці слоў і ў граматычнай катэгорыі ліку. Вывады даследавання ма-
юць значэнне для сучаснай лінгвістыкі эмоцый, а таксама маніфестуюць шляхі забеспячэння 
псіхалагічнай устойлівасці і бяспекі асобы ў сучасным грамадстве.

Ключавыя словы: эмоцыі; пачуцці; унутраны свет чалавека; лінгвістыка эмоцый; 
псіхалінгвістыка.
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The article defi nes the concepts of emotions and feelings and their correlation in the scientifi c and 
linguistic picture of the world of Belarusians. The specifi city of their compatibility and connotative 
coloring is revealed on the basis of modern dictionaries and the National corpus of the Belarusian language. 
The presence and manifestation of emotions in most cases is characterized negatively, while feelings and 
thoughts are considered allowed and appreciated. Positive evaluation of feelings and thoughts opposed 
to negative evaluation of emotions is based on the dialectical contradiction of control and loss of control. 
This opposition is manifested in various collocations as well as in the grammatical category of number. 
The fi ndings of the study are relevant to the modern linguistics of emotions. They also can contribute to 
better psychological awareness and emotional stability and safety of a person in modern society.
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Вывучэнне лінгвістычнага прадстаўлення эмацыянальнай сферы чалаве-
ка не страчвае сваёй актуальнасці ў сувязі з антрапацэнтрычным характарам 
моўнай мадэлі свету. Сёння лінгвістыка эмоцый нават вылучаецца ў асобную 
галіну псіхалінгвістыкі, а яе дасягненні набываюць асаблівае значэнне для са-
цыяльных практык, бізнесу і адукацыі. У айчынным мовазнаўстве пытаннямі 
псіхалінгвістыкі займаюцца А. П. Кліменка, В. А. Маслава, І. А. Бубнова. На 
сучасным этапе найбольш важным з’яўляецца распрацоўка пытанняў моўнай 
катэгарызацыі пачуццяў і эмоцый і апісанне “варыятыўных магчымасцей іх 
вербалізацыі з улікам разнастайных інтэнцый камунікантаў” [1, с. 64].

Вызначэнне межаў паняццяў “эмоцыі” і “пачуцці” ў сучаснай беларускай 
літаратурнай мове, а таксама выяўленне спецыфікі спалучальнасці і каната-
цыйнай афарбоўкі гэтых слоў на матэрыяле сучасных слоўнікаў і Нацынальна-
га корпусу беларускай мовы з’яўляецца мэтай дадзенага артыкула. 

Складанасць размежавання паняццяў эмоцый і пачуццяў канстатуецца 
ў межах псіхалогіі, сацыялогіі і лінгвістыкі, тым не менш на снове абагуль-
нення асноўных вывадаў названых навук, а таксама супастаўляльнага аналізу 
слоўнікавых азначэнняў, можна вылучыць пэўныя прыкметы і паводле іх раз-
межаваць гэтыя паняцці, а таксама сфармуляваць класіфікацыю, якая дазволіць 
структураваць сферу ўнутранага свету чалавека, выкарыстоўваючы першас-
ныя (неметафарычныя) намінацыі яе з’яў.

Пачуцці з’яўляюцца відам эмацыянальна-волевых парцэсаў і адносяц-
ца да псіхічных працэсаў разам з уяўленнем, мысленнем, маўленнем, памяц-
цю і іншымі функцыямі нервовай сістэмы [2, с. 19]. Псіхічныя станы вало-
даюць іерархічнай структурай і могуць быць прадстаўлены на фізічным, 
псіхафізіялагічным, псіхалагічным і сацыяльна-псіхалагічным узроўнях 
[3, с.  87]. 

Зварот да акадэмічных азначэнняў разглядаемых паняццяў з пазіцый псіхалогіі 
выяўляе сінанімічнасць паняццяў “эмоцыі” і “пачуцці” супрацьстаўленне іх 
афектам. Так, афект вызначаецца як “моцная кароткачасовая рэакцыя эмацый-
нага характару, якая суправаджаецца зменамі ў фізіялагічным стане” [4]. Гэта, 
як правіла, імгненная рэакцыя на нечаканую сітуацыю, непадуладная кантро-
лю, падобная да інстынктаў. Эмоцыі – гэта “псіхічныя працэсы і станы, якія 
адлюстроўваюць суб’ектыўную ацэнку і адносіны” [4], яны больш працяглыя 
па часе і могуць выглікацца не абавязкова самой падзеяй, але ўспамінам пра яе.

Суб’ектыўнае адлюстраванне асобай дадзенай сітуацыі ў пэўны праме-
жак часу яшчэ называецца псіхічным станам, такія станы могуць выяўляцца 
як на фізічным узроўні, так і на сацыяльна-псіхалагічным – у зносінах. Асоб-
ную групу ў сферы ўнутранага свету чалавека прадстаўляюць псіхічныя 
ўласцівасці асобы (накіраванасць, тэмперамент, характар, здольнасці), аднак 
такія ўстойлівыя рысы асобы ў дадзеным артыкуле разглядацца не будуць. У эн-
цыклапедычным артыкуле [4] азначэння пачуццям не даецца, але прыводзіцца 
адсылка да артыкулаў пра эмоцыі і афекты.



410

На перажыванне эмоцый уплывае “інтэрпрэтацыя і моўнае абазначэнне эма-
цыянальных станаў” [4]; развіццё эмоцый чалавека ў жыцці заключаецца ў іх 
дыференцыяцыі, ускладненні, адасабленні ад цялесных рэакцый і спалучэнні 
з пазнавальнымі працэсамі. Здольнасць вызначаць, разумець і выкарыстоўваць 
эмоцыі (кіраваць імі) сведчыць пра наяўнасць эмацыянальнага інтэлекту [4].

На падставе абагульнення разгледжаных азначэнняў можна канстатаваць, 
што ў навуковай карціне свету афекты супрацьпастаўляюцца эмоцыям і па-
чуццям на падставе працягласці і ўсвядомленасці (кантролю). Важнасць адме-
жавання ўсвядомленых і неўсвядомленых станаў падмацоўвае той факт, што ў 
заканадаўстве некаторых краін можа быць прадугледжана змякчэнне прысуду 
асобам, якія ажыццявілі крымінальныя ўчынкі ў стане афекту.

Аналіз азначэнняў разглядаемых паняццяў у тлумачальным слоўніку белару-
скай літаратурнай мовы [5] выяўляе прыкладна такую ж карціну. Афект вызна-
чаецца як “праяўленне моцнага нервовага ўзрушэння”: у стане афекту, забіць 
у афекце. Эмоцыя атаясамліваецца з пачуццём нават у самім лексікаграфічным 
апісанні: эмоцыя – гэта пачуццё, перажыванне чалавека. Таксама эмоцыяй на-
зываецца знешняе праяўленне пачуццяў: эмоцыя радасці, эмоцыя гневу. Пры 
тым што пачуцці і эмоцыі атаясамліваюцца, у мове больш распаўсюджана сло-
ва пачуцці, што пацвярджаецца наяўнасцю ў яго чатырох значэнняў (чацвёр-
тае з’яўляецца метанімічным, яго мы не прыводзім): 1. Псіхічныя працэсы пе-
ражывання чалавекам сваіх адносін да навакольнага свету. 2. Псіхічны стан 
або фізічнае адчуванне чалавека. 3. Знешняе праяўленне душэўнага пад’ёму, 
усхваляванасці [5].

У моўнай мадэлі свету слова афекты ўжываецца не так шырока, а апазіцыя 
ўсвядомленасці і неўсвядомленасці рэалізуецца праз бінарную апазіцыю 
“эмоцыі – пачуцці”. Суадносіны паняццяў эмоцый і пачуццяў у навуковай і 
моўнай карціне свету можна прадставіць наступным чынам:

Табліца
Суадносіны паняццяў афект, эмоцыі, пачуцці ў навуковай

і моўнай карціне свету беларусаў

Карціна свету
Эмацыйныя станы

Некантралюемыя Усвядомленыя

Навуковая афекты
эмоцыі пачуцці

Моўная афект эмоцыі пачуцці
Можна заключыць, што ў моўнай мадэлі свету эмоцыі набліжаюцца 

да афектаў, аднак звязаны з ацэнкай сітуацыі як станоўчай і пажаданай ці 
адмоўнай і непажаданай. Пачуцці, у сваю чаргу, канцэптуюцца як працяглы, 
сталы працэс, які характарызуецца ўсведамленнем адносінаў да пэўнага чала-
века ці з’явы.

Аналіз выбаркі з Нацыянальнага корпусу беларускай мовы [6] паказ-
вае, што катэгарызацыя эмоцый, пачуццяў і думак у моўнай мадэлі свету 
беларусаў адпавядае аб’ектыўным прыметам названых паняццяў у навуко-
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вай карціне свету. Пры гэтым думкі і пачуцці як усвядомленыя перажыванні 
супрацьпастаўляюцца эмоцыям як некантралюемым рэакцыям. Менавіта 
таму і самі эмоцыі, і іх праяўленне ў большасці выпадкаў характарызуюцца 
негатыўна, у той час як пачуцці і думкі лічацца станоўчымі і дазволенымі.

Аналіз выбаркі з тэкстаў Нацыянальнага корпусу, што ў 55% выпадкаў 
праяўленне і наяўнасць эмоцый характарызуецца негатыўна, у 35% выпадкаў 
эмоцыі і іх апісанне маюць станоўчую канатацыю, у 10% выпадкаў канатацыя 
нейтральная. Спалучальнасць слова эмоцыі выяўляе спектр ацэнак, уласцівых 
для моўнай мадэлі свету: сцішыць лавіну эмоцый, не давай волю эмоцыям, 
кіраваць і стрымліваць эмоцыі, не паддавацца першым эмоцыям, хопіць эмо-
цый, без лішніх эмоцый, хаваць эмоцыі. Відавочна, што асуджаецца не столькі 
наяўнасць эмоцый, што было б нелагічным пры немагчымасці іх кантраляваць, 
а менавіта іх праяўленне ў фізічным і сацыяльна-псіхалагічным плане. Вельмі 
рэдка сустракаюцца кантэксты са станоўчай канатацыяй: час благаславёных 
эмоцый, канцэнтрацыя розуму і эмоцый, даў яму новую эмоцыю.

У выбарцы са словам пачуццё карціна адваротная: пераважная большасць 
кантэкстаў сведчыць пра станоўчую ацэнку наяўнасці і праяўлення пачуццяў: 
радаснае пачуццё, пачуццё выкананага абавязку, ні з чым не параўнальнае па-
чуццё, пачуццё годнасці, пачуццё меры, нязведанае добрае пачуццё. Прыкладна 
аднолькавы працэнт (менш за палову ад агульнай колькасці) кантэкстаў з ней-
тральнай і негатыўнай канатацыяй: прыкрае пачуццё, ганебнае пачуццё, новае 
пачуццё. Даволі часта пачуцці апісваюцца канкрэтна, называючы ці эмацый-
ны стан, ці сацыяльную пазіцыю: пачуццё дружбы, пачуццё радасці, пачуццё 
крыміналу, пачуццё абурэння, пачуццё этнічнай салідарнасці, пачуццё перавагі, 
пачуццё пяшчоты і страсці. 

Можна канстатаваць наяўнасць наступнай карэляцыі: калі ўжываецца сло-
ва эмоцыі (ці нават пачуцці), але самі эмоцыі не называюцца (няма залежных 
слоў, якія раскрываюць семантыку), гаворка ідзе пра непадуладныя кантролю 
эмоцыі, афекты. Можна сказаць “мяне перапаўняюць эмоцыі”, якія часта цяж-
ка назваць. Калі ж эмоцыя называецца – абурэннем, захапленнем, радасцю – 
яна пераходзіць у катэгорыю пачуццяў. Згодна з сучаснымі тэхнікамі кіравання 
эмоцыямі можна сцвярджаць, што некантралюемая эмоцыя, якую вызначылі 
і назвалі, пераходзіць у катэгорыю ўсвядомленых – а значыць, становіцца па-
чуццём – эмоцыяй, прапушчанай праз розум і свядомасць.

Калі пачуцці называюцца, нават у выпадку з дыстрыбуцыяй сло-
ва эмоцыі, – яны ацэньваюцца як падуладныя кантролю і пазбаўляюцца 
негатыўнай канатацыі. Да гэтай высновы не адносіцца сінекдахічнае значэн-
не слова пачуцці ‘прыязнасць’. Прыведзеныя прыклады сведчаць пра тое, што 
пакідаючы сферу непадуладнасці кантролю, эмоцыі, што эвалюцыянуюць у 
пачуцці і думкі, ужо не табуіруюцца грамадствам і могуць выяўляцца і выказ-
вацца.
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У межах аднаго сказа ў словазлучэннях суседства слоў эмоцыі і думкі 
амаль не сустракаецца, а вось спалучэнне пачуцці і думкі – даволі частае, што 
ілюструе іх канцэптуальную блізкасць. Слова думкі ўжываецца даволі ча-
ста ў спалучэннях са словамі пачуцці, жаданні, адносіны, што сведчыць пра 
аб’ядненне названых канцэптаў у агульны фрэйм усвядомленых і кантралюе-
мых працэсаў: думкі і адносіны, свае думкі і настроі, пачуцці і думкі, жаданні 
і думкі, ніякіх ні думак, ні жаданняў.

Апазіцыя станоўчай і адмоўнай ацэнкі пачуццяў, думак і эмоцый грунтуец-
ца на дыялектычнай супярэчнасці непадуладнасці і кантролю. Гэтая апазіцыя 
выяўляецца не толькі ў семантычнай спалучальнасці слоў, пра якую было 
сказана вышэй, але і ў граматычнай катэгорыі ліку. Як сведчыць выбарка са 
словамі думка, пачуццё, эмоцыя (і іх словаформамі), слова эмоцыі ў большасці 
выпадакаў ужываецца ў форме множнага ліку, пачуцці і думкі – у формах як 
множнага, так і адзіночнага ліку: клубок эмоцый, стрэсавыя эмоцыі, ва ўладзе 
эмоцый, патаемныя пачуцці, трывалыя пачуцці, роўныя пачуцці, захапіла па-
чуццё, мучыла пачуццё, святое пачуццё, дзіцячае пачуццё, назойліва-прыкрае 
пачуццё.

Для больш дакладнай ілюстрацыі ўказанай асаблівасці звернемся да 
выбаркі спалучэнняў мадэлі нейкі + N, дзе N – словы эмоцыя, пачуццё ці дум-
ка. Спалучэнне нейкія эмоцыі ва ўсіх выпадках ужытае ў форме множнага ліку, 
форм адзіночнага ліку не выяўлена. Спалучэнні нейкія думкі і нейкая думка су-
стракаюцца аднолькава часта, у той час як нейкае пачуццё прыводзіцца ў ад-
ным кантэксце, спалучэнняў нейкія пачуцці не выяўлена. Гэта сведчыць пра 
тое, што катэгорыя невядомага і непадуладнага кантролю ўзмацняецца катэго-
рыяй множнага ліку.

У кантэкстах са словам думкі ў множным ліку пераважае семанты-
ка непадуладнасці, у словазлучэннях сустракаюцца словы ўсякія, неслухмя-
ныя, няясныя, нейкія, патаемныя, бязладныя. Кантэкстаў са словам эмоцыя ў 
адзіночным ліку вельмі мала, і іх аналіз паказвае, што эмоцыя ў такіх выпадках 
бачыцца ўсвядомленай, называецца ці функцыянальна ацэньваецца (катэгары-
яльна адпавядае пачуццям ці думкам): зайздрасць – эмоцыя несвабоды; перад 
боем – эмоцыя: бягу галёпам; эмоцыя замінала думаць. 

Метафарычная праекцыя, якая з’яўляецца архетыпам дадзенага пераносу, 
анталагічна прадстаўляе наплыў эмоцый як атаку ворагаў. Калі ворагаў шмат, 
з імі даволі складана змагацца, адасабленне ворагаў па адным робіць маг-
чымым перамогу над імі. Пошук кантэкстаў са словам вораг выяўляе, што ў 
90 % выпадкаў гэтае слова ўжываецца ў форме адзіночнага ліку. Рэпрэзента-
цыя непажаданай з’явы ў выглядзе нечага адзінкавага (нават калі слова вораг 
з’яўляецца зборным паняццем) дапамагае чалавеку атрымаць адчуванне кан-
тролю, магчымасці кіраваць і перамагаць.



Запыт адносна спалучэння няясны + N выяўляе такую самую карціну: ня-
яснае пачуццё – адзін выпадак, няясная думка – сем выпадкаў (2 у множным 
ліку, 5 у адзіночным). Адсюль можна зрабіць выснову, што калі пэўны стан 
з’яўляецца няясным, некіруемым – ён, як правіла, катэгарызуецца як эмоцыя 
і ўжываецца ў форме множнага ліку, што функцыянальна ўзмацняе катэго-
рыю непадуладнасці кантролю. Калі ж пэўны стан з’яўляецца ўсвядомленым, 
прапускаецца праз розум, яго катэгарызацыя адбываецца ўжо ў межах сферы 
пачуццяў і думак, граматычная форма адзіночнага ліку сустракаецца часцей.

Такім чынам, на падставе прааналізаванага матэрыялу можна зрабіць на-
ступныя высновы. У моўнай мадэлі свету беларусаў эмоцыі як непадулад-
ныя кантролю супрацьпастаўляюцца пачуццям і думкам. Наяўнасць і знеш-
няе праяўленне эмоцый не ўхваляецца, лічыцца, што эмоцыі трэба кантраля-
ваць і хаваць. Усвядомленая эмоцыя, у сваю чаргу, эвалюцыянуе ў катэгорыю 
пачуццяў, наяўнасць і праяўленне якіх ужо не з’яўляецца непажаданым, што 
адлюстроўваецца ў перавазе станоўчай канатацыі спалучэнняў с гэтым сло-
вам. Бінарная апазіцыя некіруемасці і падуладнасці кантролю знаходзіць ад-
люстраванне ў супрацьпастаўленні эмоцый як мноства (форма множнага ліку) 
і пачуццяў як адзінкавых сутнасцей, якія можна перамагаць.

У прагматычным і тэрапеўтычным плане вывады даследавання 
маніфестуюць шляхі забеспячэння псіхалагічнай устойлівасці і бяспекі асобы: 
для таго, каб чалавек лепш зразумеў свае эмоцыі і навучыўся імі кіраваць, не-
абходна, у першую чаргу, пашыраць слоўнікавы запас – дыяпазон сродкаў, з 
дапамогай якіх можна вычляняць з “клубка эмоцый” асобнае пачуццё, а за-
тым – навучыцца называць і апісваць свае пачуцці, замест таго, каб проста дэ-
манстраваць эмоцыі (на фізічным узроўні). Уключэнне свядомай ацэнкі буд-
зе садзейнічаць фарміраванню псіхалагічнай сталасці, стабільнасці і спрыяць 
удасканаленню эмацыянальнага інтэлекту.
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СЕКЦИЯ 7
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ
КОМПОНЕНТЫ В ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ

РОЛЬ ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
В ФОРМИРОВАНИИ ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЫ 
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пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь karasjova84@gmail.com

В статье рассматривается роль экстралингвистических факторов в процессе формирования 
внутренней формы китайской логограммы. Описывается специфика парадигматической модифи-
кации и ее виды. Приводится пример выделения семантического примитива посредством анализа 
китайских логограмм, образованных с использованием экстралингвистических средств. 

Ключевые слова: китайская логограмма; актуализатор; модификатор; экстралингвистический 
фактор; парадигматическая модификация; семантический примитив.

THE ROLE OF EXTRALINGUISTIC FACTORS IN THE FORMATION
 OF THE INNER FORM OF A CHINESE LOGOGRAM

K. V. Karasjova

Belarusian State University, 
4 Nezavisimosti ave., Minsk, 220030, Republic of Belarus, karasjova84@gmail.com

The article examines the role of extralinguistic factors in the process of formation of the Chinese 
logogram inner form. The specifi c features of the paradigmatic modifi cation and its types are described. 
An example of identifying a semantic primitive by analyzing Chinese logograms formed with the use of 
extralinguistic means is given.

Key words: Chinese logogram; actualisator; modifi cator; extralinguistic factor; paradigmatic 
modifi cation; semantic primitive.

Под экстралингвистическими факторами, как правило, понимаются параме-
тры социальной (внеязыковой) действительности, обусловливающие изменения 
в языке как глобального, так и более частого характера [1]. Вместе с тем, на наш 
взгляд, понимание таких факторов может быть расширено, в частности, при-
менительно к китайскому иероглифическому письму, которое в истоках своих 
является пиктографическим, что позволяет ему оперировать не только привыч-
ными для фонетических письменностей механизмами номинации, но и задей-
ствовать такие факторы, как изменение ориентации знака, его графических эле-
ментов, графической архитектуры и пр. Такие приемы формирования семантики 
китайской логограммы , которые не связаны непосредственно с использованием 
языковых средств, мы относим к экстралингвистическим факторам. 

Прежде чем перейти к описанию роли экстралингвистических факторов в 
формировании внутренней формы логограммы, отметим, что любая лексема 
может быть подвергнута рекурсии по схеме «актуализатор + модификатор», 
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где актуализатор – определяемый знак (уже известная реалия), а модифика-
тор – определяющий (новая характеристика к ней) [2, 3, 4]. Такая структура 
обусловлена тем, что лексема формируется в предложении, в котором извест-
ная лексема, обозначающая известную реалию, включается в качестве субъек-
та в предложение, описывающее ситуацию известную, но необычную для дан-
ной реалии. При этом модификатор формируется в предикатном ядре предло-
жения, которое отображает новую ситуацию [3, c.130–134]. 

С точки зрения характера рекурсии, сочетания знаков, которые играют роль 
актуализатора и модификатора всякой новой формирующейся лексемы, быва-
ют номинативными и предикативными [5]. В первом случае в роли модифи-
катора выступает признак/свойство субъекта, которое выделяет данный субъ-
ект из группы однородных ему субъектов. Во втором случае в роли модифика-
тора выступает новое событие, в котором участвует субъект действия. 

Например, по принципу простой (номинативной) рекурсии раскладывается 
логограмма清 qīng, состоящая из знаков水 (氵) shuǐ ‘вода’ и 青 qīng ‘зеленовато-
синий цвет’: вода зеленовато-синего цвета → ядро значения – ‘прозрачная (чи-
стая) вода’. Актуализатором является знак水 (氵) ‘вода’, а модификатором – 
знак 青 ‘зеленовато-синий цвет’.

При описании логограмм, раскладывающихся по принципу предикативной 
рекурсии, используется понятие о ядерной семантической цепочке, постулиру-
емой субъектом (S), акцией (A) и объектом (O), которые являются семантиче-
скими эквивалентами подлежащего, сказуемого и дополнения в предложении. 
Каждый элемент ядерной цепочки способен к мультипликации: мультипли-
кация субъекта дает субьект2 или инструмент; мультипликация акции – ак-
цию2 или модальность; мультипликация объекта – объект2 или медиатор [4, 
с. 20–21; 5]. Помимо данных элементов в цепочке также необходимо присут-
ствует продукт (Р) взаимодействия (акции) субъекта и объекта, который фор-
мально может быть не выражен [4, с. 96].

Примером знака со сложной (предикативной) рекурсией является лого-
грамма 相 xiāng, состоящая из двух элементов 木 mù ‘дерево’ и 目 mù ‘глаз’, 
описывает ситуацию, как человек смотрит на дерево. В соответствии с ядер-
ной семантической цепочкой субъектом (инициатором акции) является чело-
век, инструментом (исполнителем акции) – глаз человека, объектом (реципи-
ентом) – дерево. Cубъект опущен, однако он может быть восстановлен с опо-
рой на модель мира. Актуализатором логограммы相 ‘смотреть’, ‘наблюдать’ 
является знак目 ‘глаз’, а модификатором – 木 ‘дерево’.

Использование экстралингвистических факторов, прежде всего, харак-
терно для логограмм с парадигматической модификацией, которая являет-
ся специфичной для китайского письма, что связано с происхождением мно-
гих его знаков из пиктограмм. Она осуществляется путем изменения исходной 
формы самой логограммы. При этом модификатор зачастую оказывается экс-
тралингвистическим, то есть стереотип, стоящий за модификатором, есть в мо-
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дели мира, но не представлен формально в языке в явном виде. В роли экстра-
лингвистического фактора может выступать ориентация знака в пространстве 
либо незначительное изменение логограммы без использования кодифициро-
ванных знаков.

Логограмма夂 zhǐ образовалась путем поворота знака 止 zhǐ ‘ступня’ на 
180°, то есть ступня изображалась ориентированной пальцами вниз. В отли-
чие от логограммы止, часто обозначающей движение вверх или вперед, иеро-
глиф夂 передает значение движения вниз или назад. Двухкомпонентность ло-
гограммы определяется следующим образом: движение, обратное движению 
вверх (вперед) – ‘движение вниз (назад)’. Актуализатором логограммы 夂 яв-
ляется знак 止 ‘ступня’, а модификатором – ориентация в пространстве.

Логограмма 臣 chén образовалась путем поворота знака目 mù ‘глаз’ на 90° и 
изображения его вертикально. Так создавался эффект широко распахнутых глаз, 
смотрящих наверх, что порождало ассоциацию с подчиненным, смотрящим ис-
подлобья на своего господина. Семантика логограммы раскладывается по типу 
предикативной рекурсии: заставлять смотреть исподлобья → ядро значения в 
диахронии – ‘делать (кого-л.) своим рабом/подданным’ [6, с. 175], а периферия, 
ставшая впоследствии ядром значения – ‘вассал, подданный’. Актуализатором 
является знак目 ‘глаз’, а модификатором – ориентация в пространстве. 

Что касается модификации логограммы путем незначительного изменения 
ее формы без использования иных кодифицированных знаков, то характерным 
примером здесь выступает логограмма 身 shēn в эпоху цзягувэнь представлял 
собой изображение фигуры человека (人) с особо выделенным животом, в ко-
тором иногда изображалась точка, символизировавшая плод. Логограмма рас-
кладывается по принципу номинативной рекурсии: человек с большим живо-
том → ядро семантики логограммы – ‘беременная женщина’. В настоящее вре-
мя иероглиф в основном употребляется в значении ‘тело’, однако связь с ядром 
значения остается. Например, в БКРС дается такое значение: ‘бремя’, ‘плод 
(в чреве беременной)’ [4, с. 351]. Актуализатором данного знака является знак 
人 ‘человек’, а модификатором – выделенный живот (с точкой или без).

Логограмма 交была создана посредством изменения нижней части знака 
大 dà ‘большой’, а именно путем изображения скрещенных ног. Семантика ло-
гограммы формируется по принципу предикативной рекурсии: человек пере-
крестил ноги → человек, у которого перекрещены ноги → ядро значения лого-
граммы – ‘пересекаться; точка пересечения’. Актуализатором логограммы 交 
является знак 大 ‘большой’, а модификатором – изображение скрещенных ног. 

Выявление роли экстралингвистических факторов в формировании вну-
тренней формы логограммы позволяет установить двухкомпонентность клю-
чевых знаков  китайской иероглифической письменности, традиционно вос-
принимаемых как далее неразложимые иероглифы, благодаря чему возмож-
но установить единое происхождение указанных знаков от одних и тех же пре-
дельных единиц – семантических примитивов . 
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Ключ 爪 zhǎo в эпоху надписей цзягувэнь представлял собой изображение 
правой руки (又), повернутой пальцами книзу [6, с. 679]. Поэтому изначальное 
значение логограммы – ‘брать’, ‘собирать’, ‘хватать’ [8, с. 76]. Актуализатором 
данной логограммы является знак 又 правая рука, а модификатором – измене-
ние ориентации знака в пространстве (направление пальцев руки вниз).

Ключ 又 yòu представлял собой изображение руки, повернутой вправо, по-
этому его изначальное значение – ‘правая рука’. В системе противостоял знаку 
𠂇 zuǒ ‘левая рука’, изображавшему соответственно руку, повернутую влево. 
Актуализатором данных логограмм является семантический примитив рука, 
а модификатором – изменение ориентации знака в пространстве (направление 
поворота руки соответственно вправо или влево). 

Ключ 手 shǒu ‘рука’ представлял собой изображение руки с растопырен-
ными пальцами или пятипалой руки [8, c. 212]. Логограмма появилась в эпо-
ху цзиньвэнь. Ее создание может быть связано с тем, что иероглиф 又 ‘правая 
рука’ в эпоху цзиньвэнь все чаще стал употребляться в роли знака алфавита 
синтаксиса ‘опять, снова’ [6, с. 645]. Актуализатором в логограмме 手 являет-
ся семантический примитив рука, а модификатором – изображение пяти паль-
цев (вместо традиционных трех).

Как видно, все три представленных иероглифа были образованы в резуль-
тате использования экстралингвистических факторов и восходят к семантиче-
скому примитиву рука, выделенному нами в результате анализа. Данный се-
мантический примитив не был вербализован, но сразу появились две лого-
граммы 又 ‘правая рука’ и 𠂇 ‘левая рука’, и только позднее произошло выде-
ление более общего стереотипа, который отображается знаком 手 ‘рука’. При-
чина такой очередности появлении знаков состоит в том, что на начальном эта-
пе построения архитектуры модели мира человек для каждой реалии приду-
мывал конкретное наименование и лишь затем формировались более абстракт-
ные и общие стереотипы. 

Использование экстралингвистических факторов также проявляется в осо-
бенностях геометрической архитектуры логограмм предикативного типа, ко-
торая отражает геометрию (пространственное расположение) индивидов в вы-
деленном фрагменте модели мира. Например, иероглиф 丞 chéng в эпоху цзя-
гувэнь представлял собой изображение двух рук, которые вытаскивают чело-
века из ямы, поэтому ядро значения логограммы – ‘спасать, помогать’. В соот-
ветствии с ядерной семантической цепочкой субъектом, или инициатором ак-
ции, является человек; инструментом, или исполнителем акции – руки челове-
ка; локусом, или посредником акции – яма; объектом, или реципиентом – по-
павший в яму человек. Субъект действия (человек) в данном случае опущен. 
Как видно, несмотря на последующую значительную схематизацию внешней 
формы логограммы, изначально расположение ее элементов в точности описы-
вало геометрию индивидов в выделенном фрагменте модели мира.
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Эту особенность также можно продемонстрировать на ряде ключей, чьи ва-
рианты начертания в сложных по структуре логограммах как раз отражают та-
кую геометрию. Например, вариант ключа 火 ‘огонь’ располагается внизу ло-
гограммы, поскольку в модели мира огонь поджаривает индивида, располо-
женного сверху. Это такие логограммы, например, как 然 rán ‘воспламенять-
ся, загораться’, ‘гореть’ (изображение птицы (隹) и огня снизу (火)), 焦 jiāo ‘го-
реть’, ‘обгорать’ (изображение птицы (隹) и огня снизу (火)) и др.

Исследование роли экстралингвистических факторов позволяет провести 
более глубокий анализ внутренней формы китайской логограммы, вскрыть ее 
связь с другими знаками китайского иероглифического письма, что, несомнен-
но, полезно для теории языка в целом, а также позволяет выстроить ассоци-
ативные связи с моделью мира, что представляет собой хороший дидактиче-
ский прием, направленный на усвоение семантики китайских логограмм изу-
чающими китайский язык. 
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В данной работе дается определение понятию искусство с точки зрения права, биологии, пси-
хологии, философии, истории. Литературный и национальный подходы к данному термину рас-
сматриваются более детально. Внимание уделяется примерам как из классической литературы, так 
и из современных средств массовой информации.
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ток; культурные реалии.

Art is defi ned as a refl ection of reality in artistic images, but with this defi nition 
there is one question, that always arises: is a refl ection of reality a real art? Realism 
essentially doesn’t claim to be reliable, in any case it is only a reality created 
by an author, and it’s not a chronicle. Art is a thin thread between the mind of a 
person and the world in which they live. Therefore, art is a phenomenon that many 
sciences should study, not only humanitarian, but also technical. So, for example, 
sociology, while studying creativity, also reveals signs of deviation in some of its 
forms. Alternative art can still be an object of art, but if it is expressed in something 
immoral, can it pretend to be so high? 

Art can be a crime, since the concepts of bad and good are not given to us 
originally. When we are deciding what is right and what is bad, we also generate 
legal doctrine, laws, which are obligated to limit us in our actions. If we disassemble 
art as a crime, we will highlight the object. And everything will be quite easy, 
because, for example, in the Republic of Belarus the object of crime is understood 
as public relations, which are protected by law. Can a picture, a book, or, maybe, a 
musical composition encroach on rights and freedoms? Of course. You don’t even 
need to deal with the objective and subjective side, since the creator couldn’t create 
something without any reason. But there’s one question: what is the subject of such 
a crime? In criminal law, the person who created a piece of art will be recognized as 
the subject, but, in my opinion, this is a controversial issue. Perhaps the subject can 
be considered those in whose paintings there are shouting problems. For example, 
is it possible to call Anna Akhmatova a criminal for her poems only because she 
wrote that she does not like the authorities? It can be an absurd position in terms of 
morality, although this s absolutely true in terms of law.

Thinking about the forms of art, we can also come to the conclusion that this is 
a biological phenomenon, as it creates a biological organism that wants to refl ect 
dome exciting events in something. If art is a reaction of the body, then do we need to 
exalt it so much? Shyness is also a reaction, but we despise it. Psychological trauma 
is a reaction, but we are trying to cure it. Perhaps I am simply comparing concepts 
that do not need to compare, but all this suggests thoughts about the defi nition of art.
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Of course, we can already conclude that this phenomenon is too multifaceted 
to give it an accurate concept. But if we took the views of the artists themselves 
on creativity in general, we would come to an extremely sad conclusion. Alina 
Vitukhnovskaya in her poetry often comes to the conclusion that art is a form of 
justifi cation, fear and grief. Michael Lermontov in his works also touched the theme 
of art as pain, an excessive burden. Yesenin in his later works noted that for him, art 
is like a stupid, meaningless waste of time.

We would like you to share the opinion of the director Andrei Tarkovsky that art 
is a reaction to the imperfection of society and imperfection of the world. This idea 
is very important, since it refl ects the essence of art and any other creativity. Art is 
impossible in the framework of utopia.

Based on these thoughts, we can conclude that the defi nition of art depends 
directly on determining the meaning of life. If someone believes that the point is to 
exalt oneself, it is likely that art for them will be a means of elevation, and elevation 
occurs through the acceptance of imperfection of the world. If someone defi nes the 
meaning of life as an opportunity to live, then for them art will be a way of being. But 
if someone believes that the purpose of life is to die in the end, then, probably, art for 
them will be a form of expression, a kind of suicide note in its most abstract meaning.

If we believe that the defi nition of art depends on the outlook on life, then we 
should solve another important question: what does this outlook depend on? If we do 
not deepen into psychology, we will naturally come to the conclusion that a person’s 
worldview depends on the culture in which he was brought up. 

Therefore, we are talking about the direct dependence of art on national culture. 
And therefore, probably, objects of art can be considered a national value, although 
they often outgrow this threshold and become a public domain. But this may concern 
rather painting, since some literary works, play, ballet and others can’t be a public 
domain. That is why we would like to understand in detail how art refl ects the national 
spirit and national idea.

Perhaps it is worth starting with the Republic of Belarus, since its history consists 
of hundreds of years of oppression and lack of freedom. Forever falling under the 
borders of other states and forced to exist within the framework of a foreign culture, 
the identity of Belarusian art is amazing. It is often said that our works of art are not 
much diff erent from Russian art, which is fundamentally wrong.

Studying our literature and our native language, we can come to interesting 
conclusions about the reality that was on our lands many years ago. So, for example, 
in the works of Belarusian classics of the pre-Soviet period, you can often fi nd 
certain phrases, analogues of which exist in other languages, but in the Belarusian 
interpretation it changes the whole meaning. In Russian language there is a specifi c 
expression which means that a man pulls a woman by the hair, showing his love. 
In the Belarusian version, the roles are changing. Thus, it can be understood that in 
the Belarusian lands, respect for a woman as a future mother was a natural element 
of culture. 
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In addition, while we are studying Belarusian literature, we also see the 
Belarusian view on life itself. No matter what happens: war, house destruction, 
prison, revolution, friend's betrayal, occupation – nothing could break the will. 
Usually, in Belarusian literature, images are strictly delineated and revealed through 
characteristic descriptions. Moreover, the images are built on history. Most often, 
bad characters in peacetime, during the occupation and during the revolution are 
compared with pigs. This is the view of an ordinary person, a peasant, forced to 
work for other people's masters. You should not take such parallelism as something 
terrible or wrong, as it is part of our history and part of culture, refl ected in art. These 
are the values of the Belarusian people.

Unlike Russian literature, Belarusian literature defi nes the meaning of life as 
eternal labor and movement forward. Heroes always strive somewhere, even 
if everything around them is against them. Even if they, like Sotnikov, with one 
foot are already in the grave. This shows the desire of the Belarusian people for 
independence and freedom, at least in their thoughts, since our people almost never 
had any other freedom.

Russian literature is very diff erent from ours. Often, if to omit classicism, the 
art of this country was fi lled with questions of existence. Characteristic characters 
for a characteristic era. All social changes are refl ected in literature and art. So, for 
example, heroes constantly turn out to be superfl uous, new, unnecessary, old, etc. 
The idea of estrangement from society, a diff erent view of the world has generated 
a deep understanding of the Russian soul by Russian creators. And it is interesting 
to note that the characters of Russian literature often end tragically. Russian tragedy 
consists in constant spiritual war. Moreover, Russian fi gures don’t only become their 
heroes, but also live the life of the era. The most striking example of this assumption 
is Vladimir Mayakovsky. His early works can be called unique, his faith in the ideas 
of revolution and communism were also unique. Unfortunately, both of his loves 
(Lilia Brick and the revolution) turned out to be a fatal mistake for him. His mind 
has become a place of struggle. This usually happens with the heroes of Russian 
classical literature. Such examples can be found even after reading the list of school 
literature. 

In addition, nature is necessary for the Russian tragedy, sometimes it is one of the 
characters, and sometimes the protagonist, if we are talking about painting. Nature 
in Russian art does not only refl ect cultural values, but also shows the inconsistency 
of Russian people. On the one hand, it is a desire to create, to stay in place and not to 
change anything, observing an endless set of circumstances, and on the other hand, 
it is an eternal desire to move forward. Art shows Russian nature on its entire scale: 
from the raging seas of Ivan Aivazovsky to the forest thickets of Ivan Shishkin. 
Even now, Russia combines huge cities, a megalopolis and skyscrapers together 
with nomadic populations, fi shing villages of Pomors.
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And the Russian view of a woman is also interesting. Most often, she is perceived 
as a companion of a man confused in his views. This idea that someone is called 
to serve for hope is characteristic of many works of Russian literature. And an 
image of a strong woman is most often built on some kind of tragedy. This greatly 
distinguishes the refl ection of the female image in the works of ours and Russian. 
But this cannot be described in terms of good and bad. This is a reaction, and this 
article is intended to study it.

Korean and Japanese art are similar in their views on the world with Russian 
art. In the literature of these Asian countries, the same images of "superfl uous", 
"unnecessary" and "new" people often arise. Although, it is worth noting that these 
theories came to Japanese and Korean art a little later, because to a certain point 
these countries were isolated from the whole world, and Korea was completely 
under the yoke of other larger countries.

The Korean language, which is part of their national art, refl ects their understanding 
of this life, and this understanding crosses with Russian. The characters of Russian 
works of art most often come to the conclusion that true love is the only salvation 
from the imperfection of this world. In Korean, even the words love and life are 
distinguished by only one sonorous letter, which makes them diffi  cult to distinguish 
by ear. In addition, the word "decalcomania" is often used in Korean literature, both 
classical and modern, but this word has diff erent meanings for the Korean people 
themselves. So, for example, in Russian it is just a way of transferring an image, 
in Korean this word means double phenomenon. In modern Korean art, this fi ne 
line between concepts could be caught in the fi lm Parasites (2019). The double 
phenomenon arose in Korean culture, largely due to the characteristics of society 
and the history of the Korean people: with the development of the country and its 
westernization, people who were used to a strict routine simply did not know what 
to do next. Such a phenomenon in sociology is covered by the concept of anomie 
introduced by Emile Durkheim – a turning point that causes deviant behavior. 

Double phenomenon is the scrapping of culture and the scrapping of art, but 
refl ected in it to refl ect the withering away of old norms and the impossibility of 
creating new ones. The same phenomenon was observed in the art of Japan, for 
example, in the story Confession of an inferior man, which became a classic of 
modern Japanese literature.

However, as already said, the culture of the East is connected with the culture 
of Russia, therefore in the Russian art there is also a phenomenon of duality of 
consciousness. It fi nds its direct understanding in Fyodor Dostoevsky’s novel The 
Double and Ivan Turgenev’s white poems (1845-1846). However, there is also its 
original Russian form – The Black Man, about which Alexander Pushkin, Vladimir 
Mayakovsky, and, of course, Sergei Yesenin wrote.

However, all this is a thing of the past. With the advent of the West to the market 
and the world industry, everything has changed. Especially precisely these changes 
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became visible after the Second World War, when the so-called beatniks appeared in 
the USA and the views of postmodernists began to spread throughout the world. This 
is also part of the art, but it goes against national values.

The ideas of individual freedom, hatred, alternative art and fi lth have penetrated 
deeply into the modern culture of all countries, therefore. In my opinion, 
postmodernism in some sense destroyed the identity of national art, allowing to give 
a single concept to any creative process.

This does not mean that postmodernism is something bad, but it allowed all 
countries to face new forms of writing, painting and a view of  culture, making the 
shell of culture a universal heritage, but at the same time like losing the essence of 
art, depriving it of the concept of refl ection.

Therefore, now it is diffi  cult to determine in which particular country a particular 
piece of art was created, since the frameworks between the countries are extremely 
erased. If to talk about musical works, you will still defi ne some characteristic 
features: for example, in English-speaking countries the top notes always sound 
more deeply, melismas are popular tool for performers. In South Korean music male 
falsetto, etc. are often used. The diff erences become clear only to those who are 
familiar with the theory of a particular type of art, which allows us to conclude that 
in the process of globalization, in the process of mixing cultures and peoples, we risk 
losing our identity, folklore and national voice. Modern monetization of talent and 
turning it into a product leads to the fact that art is already a mass product.

A country, that has lost its national art, loses its own history, denies it, coming to 
a mass consumer society without a hint of art. Perhaps that is why in the conditions 
of our time, it is so important, while adopting new models of life, to protect all that 
has been done before us, and to respect your national voice, the power of which 
would not be possible without cultural values expressed in art.

СПОСАБЫ ПЕРАДАЧЫ ЧУЖОЙ МОВЫ Ў НАРЫСЕ 
ЯНКІ ЛУЧЫНЫ «Z KRWAWYCH DNI»

В. В. Круглова

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, 
пр. Незалежнасці, 4, 220030, Мінск, Беларусь kruglova_olga92@mail.ru

У артыкуле вызначаецца жанравая прыналежнасць і ідэйныя накіраванасць твора «Z krwawych 
dni». Выяўляюцца асноўныя спосабы перадачы чужой мовы ў нарысе. Адзначаецца роля кожнага 
з выяўленых спосабаў у рэалізацыі аўтарскай задумы. Падкрэсліваецца, што для нарыса не харак-
тэрна індывідуалізацыя мовы персанажаў. Сцвярджаецца, што прыведзеныя спосабы перадачы чу-
жой мовы спрыяюць разнастайнасці аповеду, заканамерна чаргуюцца і ўяўляюць адзінае мастац-
кае цэлае. Прыводзяцца прыклады працы з мастацка-дакументальным нарысам Янкі Лучыны на 
занятках польскай мове. Адзначаецца, што прапанаваныя заданні служаць удасканаленню моўных 
кампетэнцый, развіццю творчых здольнасцей студэнтаў, фарміраванню ўмення весці перамовы, 
выклікаюць цікавасць да гістарычных падзей. Сцвярджаецца магчымасць прымянення прапанава-
нага метаду на творах іншых пісьменнікаў.

Ключавыя словы: мастацка-дакументальны нарыс; дыялог; простая мова; ускосная мова; 
няўласна-простая мова.
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METHODS OF TRANSMISSION OF A FOREIGN LANGUAGE 
IN YANKA LUCHINA’S ESSAY «FROM THE BLOODY DAYS»
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The article defi nes the genre affi  liation and ideological orientation of the work «From the bloody 
days». The main ways of transmitting a foreign language in the essay are revealed. The role of each of 
the revealed ways in realization of the author’s idea will be noted. It is emphasized that the essay is not 
characterized by individualization of the language of the characters. It is argued that these methods of 
transmitting a foreign language contribute to the diversity of the story, naturally alternating and represent 
a single artistic whole. Examples of work by Yanka Luchyna’s art-documentary essay on Polish language 
lessons are given. It is noted these tasks serve to improve language skills, develop creative abilities of 
students, formation of ability to negotiate, arouse interest in historical events. The possibility of applying 
the proposed method to the works of other writers is claimed.

Key words: art-documentary essay; dialogue; simple language; indirect speech; improperly-simple 
language.

У Кракаве ў 1889 г. была выдадзена ананімная брашура пад назвай 
«Z krwawych dni: epizod z powstania 1863 r. w Mińskiem / opowiedziany przez 
*S» [2], аўтарам якой з’яўляецца Янка Лучына. Асноўнае месца ў кнізе займае 
нарыс «Z krwawych dni», у якім рознабакова паказваюцца падзеі паўстання 
1863 г. Твор з’яўляецца мастацка-дакументальным, у ім прысутнічаюць кан-
крэтныя факты, але спосаб іх перадачы набліжае твор да мастацкага тэксту. 

Ідэйную накіраванасць нарыса Янка Лучына выразіў у лісце да Зянона Пшас-
мыцкага: «Napisałem obrazek z wypadków 1863 r. i tak zadałem pieprzu i imbieru, 
że niezawodnie odbyłbym podróż na koszt skarbu, gdyby w należyte ręce trafi ło moje 
pisanie. Wszakże nie miałbym nic przeciw temu, żeby pod wielkim sekretem puścić w 
obieg za kordonem te kilka słów przyjaźni ku naszym dobrodziejom. Prawda rzetelna 
stanowi tło opowiadania» [1]. 

У творы «Z krwawych dni» аповед пра падзеі паўстання вядзецца ад трэ-
цяй асобы. Каб пазбегнуць аднастайнасці ў аўтарскім маналогу, Янка Лучына 
выкарыстоўвае такія прыёмы, як дыялог, простая і ўскосная мова, няўласна-
простая мова. Аднак індывідуалізацыя мовы персанажаў не характэрна для на-
рыса. 

Тэкст нарыса можа быць выкарыстаны пры навучанні студэнтаў, у тым ліку 
нефілалагічных спецыяльнасцей, польскай мове. Выяўленыя ў творы споса-
бы перадачы чужой мовы ўяўляюць цікавы матэрыял для навучання студэнтаў 
польскай мове.

1. Пісьменнік уводзіць у аповед дыялог, калі неабходна выклікаць у чытача 
хуткую рэакцыю на выказванне, чаго немагчыма дасягнуць ні словамі аўтара, 
ні простай ці ўскоснай мовай, якія толькі запавольваюць выказванне. Дыялог 
ужываецца ў нарысе ў наступных выпадках:

1) Камічная сітуацыя. Кіраўнік партызанскага атрада Канапацкі, 
даведаўшыся, што рускія войскі гоняцца за атрадам, стварыў ілюзію вялікай 
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колькасці паўстанцаў: партызаны ў мясціну свайго адпачынку прынеслі з кар-
чмы каля 50 вядзёр вады, і калі падышлі рускія войскі, карчмар расказаў, што 
было каля тысячы партызан, бо яны выпілі шмат вады; у выніку рускія войскі 
не адважыліся працягваць пагоню [2, s. 18]. Усё гэта Янка Лучына паказвае 
пры дапамозе дыялогу паміж карчмаром і партызанамі:

«Przyniesiono około pięćdziesięciu wiader wody, którą też natychmiast wylewano 
na ziemię. Żyd karczmarz widząc to ciągłe noszenie wiader, zapytał nieśmiało:

– Co jasne panowie robią z tą wodą?
– Potrzebujemy jej do picia dla ludzi i koni.
– To zapewno bardzo wielu tu jest panów?
– Około tysiąca żołnierzy, – odpowiedziano» [2, s. 18].
І той жа самы змест пісьменнік перадае пры дапамозе ўскоснай мовы кар-

чмара, што стварае абсалютна іншае ўражанне ў чытача – складаецца ўяўленне, 
быццам бы паўстанцаў сапраўды было вельмі шмат: «…  ów żydek przerażony 
opowiedział moskalom, iż byli tu przed chwilą panowie powstańcy, a było ich tylu, 
że wypili pięćdziesiąt wiader wody i wypróżnili całą studnię» [2, s. 18].

2  Напружаная сітуацыя. Калі паўстанцы заўважылі рускую армію, адбы-
ваецца хуткая змена падзей – партызаны спяшаюцца ўцячы і схавацца – што 
перадаецца пры дапамозе дыялогу:

– «Baczność, panowie, – zawołał przytłumionym głosem, moskale przed nami! 
Tam na gościńcu widziałem płomyk od zapałki. To oni!

Rzeczywiście po upływie chwil kilku dał się słyszeć tentent koni, zmierzających 
ku stronie, w której się ukryli partyzanci. 

– Ścigają nas! – zawołano» [2, s. 21].
Мэтазгодна прапанаваць студэнтам разыграць існуючыя дыялогі па ролях і 

працягнуць іх з улікам кантэксту пасля знаёмства з далейшымі падзеямі.
2. Простая мова ўжываецца ў нарысе, калі неабходна захаваць дакладны 

змест і форму выказвання, што ўзмацняе эфект праўдападабенства і пацвяр-
джэння аўтарскіх слоў.

1) Пісьменнік перадае словы Аляксандра ІІ, якія той прамовіў у Варшаве, 
ужываючы простую мову і нават не прыбягаючы да перакладу рэплікі цара, каб 
наблізіць уражанне чытача, да ўражання відавочцаў гэтай падзеі: «Początek 
swych rządów zaznaczył on <Aleksander II> w Warszawie znanemi słowy: „Point 
de revêries!”» [2, s. 5].

2) Фразу, якая перадае ідэйны змест нарыса, Янка Лучына падае ў выгляд-
зе простай мовы. Вокліч варшаўскіх вязняў у Мінску ў некаторым сэнсе стаў 
заклікам да вызваленчай барацьбы: «Natychmiast zebrano dla nieszczęśliwych 
składkę na drogę i towarzyszono im przez całe miasto aż do bram koszar, gdzie na 
pożegnanie wydarł się z piersi więźniów okrzyk: „Niech żyje Polska! mścijcie się za 
swych współbraci!”» [2, s. 10].

3) У адным выпадку аўтар цалкам перадае аповед у вусны паўстанца, які 
аддзяліўся ад свайго атрада, каб выканаць асобнае заданне. Пра свой шлях ён 
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расказвае сам, дзякуючы чаму ўзмацняецца праўдападабенства: «Przytaczam tu 
dosłowne niemal jego opowiadanie o tej niebezpiecznej wycieczce: „Rozstawszy się 
z partyą w lasach puciczolskich, musiałem się przedzierać przez lasy i pola, wsie i 
zaścianki z niesłychaną ostrożnością, aby nie wpaść w ręce moskali. <...> W taki 
sposób dzięki wybiegom i zręczności spełniłem dane mi polecenie, i nazajutrz rano 
wręczyłem Świętorzeckiemu przeznaczone dla niego listy”» [2, s. 24–25].

Студэнтам варта прапанаваць працу ў парах, дзе адзін уваходзіць у 
ролю журналіста, а другі – відавочцы падзей. «Журналіст» бярэ інтэрв’ю ў 
«відавочцы», задаючы пытанні пра падзеі, а «відавочца» падае адказы з улікам 
вядомай з тэксту інфармацыі.

3. Янка Лучына выкарыстоўвае ўскосную мову, калі няма неабходнасці 
захоўваць форму выражэння думкі, а трэба перадаць толькі агульны змест. 
Ускосная мовы выкарыстоўваецца ў наступных выпадках:

1) Паказ нязначнасці выказвання. Пры дапамозе ўскоснай мовы пісьменнік 
паказвае, што словы Аляксандра ІІ да польскай шляхты нектуальныя і ніколі не 
спраўдзяцца: «Nazajutrz przyjmował deputacyą szlachty, urzędników i wojskowych 
do g. 10, przy czem do szlachty miał mowę, w której wyraził nadzieję, iż obywatelstwo 
dopomoże mu do uregulowania stosunków z włościanami, skoro nadejdzie chwila 
uwłaszczenia tych ostatnich» [2, s. 6].

2) Паданне ілжывай інфармацыі. Ужыванне ўскоснай мовы дапамагае вы-
крыць хітрасць царскіх улад: «Gabinet petersburski pozostając ciągle przy swojem 
odpowiedział na otrzymane Ultimatum, że Rząd rosyjski sam zdziała wszystko dla 
Polaków, i że interwencya obcych gabinetów jest zupełnie nie na miejscu wtedy, 
kiedy nawet sami Polacy przystają na zgodę z Rosyą» [2, s. 43].

3) Перадача ўступнай часткі думкі. У форме ўскоснай мовы Янка Лучы-
на перадае інфармацыю, якая служыць падставай для выражэння асноўнай 
думкі. Спачатку пісьменнік, выкарыстоўваючы ўскосную мову, расказвае 
пра навіну, што разышлася па горадзе. І далей становіцца зразумелым, чаму 
ўсе людзі выйшлі на варшаўскі тракт: «Latem tegoż roku rozeszła się wieść, że 
dnia 3 Czerwca ma przejść przez Mińsk drugi taki etap Warszawskich więźniów. 
W oznaczonym dniu cała ludność miasta, nie wyłączając kobiet i dzieci, wyruszyła 
na ich spotkanie o trzy kilometry za miasto na trakt warszawski, i usiadła po obu 
stronach drogi» [2, s. 10].

4) Паданне дадатковай інфармацыі, якую адрасат не здольны самастой-
на выразіць сродкамі мовы. Ад’ютанту Імператара Францыі не мела сэнсу вы-
ражаць грамадзянам мэту свайго паведамлення, таму гэта робіць за яго аўтар: 
«Do tej ostatniej Cesarz Francuzów wysłał jednego ze swych adjutantów, który dla 
zapewnienia całości Galicyi, miał przyobiecać w imieniu Francyi, iż jej wojska zajmą 
tymczasowo kongresówkę i nakłonić Austryę do czynnego wystąpienia» [2, s. 43].

5) У іншых выпадках ужыванне ўскоснай мовы абумоўлена неабходнас-
цю звярнуць больш увагі на сам аповед, чым на выказванне, таму аўтар не жа-
дае адцягваць чытача ад асноўных падзей да формы выражэння выказвання.
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У якасці задання студэнтам можна прапанаваць перавесці формы ўскоснай 
мовы ў дыялогі, дадаючы асобу суразмоўцы, якая лагічна выводзіцца з кантэк-
сту: шляхта, прадстаўнікі замежнай улады. Акрамя развіцця маўлення студэн-
ты паспрабуюць прымяніць на практыцы элементы вядзення перамоў. 

4. Для нарыса характэрна спалучэнне ўскоснай мовы з простай мовай і дыяло-
гам. Пісьменнік выкарыстоўвае паяднанне розных спосабаў перадачы маўлення ў 
тых выпадках, калі змест выказвання адрасанта нечаканы для адрасата:

1) Ведучы перамовы з Расійскай Імперыяй, граф Рэхбер спадзяваўся 
ўрэгуляваць становішча ў Польшчы, аднак яго надзеі былі дарэмнымі:
«O zawieszeniu zaś broni hrabia Rechberg dodaje: „Powodowani względami 
ludzkości, szczerze pragniemy, aby się powiodło rządowi rosyjskiemu powstrzymać 
rozlew krwi”. Na co Rosya odpowiedziała, że tłumienie powstania swoją drogą pójść 
musi, dopóki car swej władzy w Polsce nie przywróci. Odpowiedź ta tak oburzyła hr. 
Rechberga…» [2, s. 42].

2) Паўстанец, ідучы да атрада Свентажэцкага, добра ведаў мясцовасць, ад-
нак, нягледзячы на гэта, памыліўся ў выбары шляху і ледзь не заблукаў: 

«Na drodze spotkałem chłopa, wiozącego zboże do młyna i zapytałem go, czy to 
droga do Rawanicz.

– Nie, to do Zabaszewicz, a do Rawanicz jedzie się przez młyny» [2, s. 25].
Мэтазгодна задаць студэнтам апісаць псіхалагічны стан адрасата, 

выкліканы нечаканай зменай падзей, ужываючы як мага большай колькасці аб-
страктных назоўнікаў.

5. Няўласна-простая мова выкарыстоўваецца, калі адрасант з’яўляецца 
зборным. Праезду варшаўскіх вязняў усе чакалі аднолькава, з аднолькавым 
спачуваннем і аднолькавай мэтай – уручыць складку, таму ўсе прысутныя 
прамаўляюць у адзін голас: «O g. 6 wieczorem dały się słyszeć dzwonki pocztowe. 
To oni! jadą!.. rozległo się wśród tłumu» [2, s. 11].

Студэнтам варта паспрабаваць канкрэтызаваць зборнага адрасата: выка-
рыстаць як мага больш назоўнікаў, якія абазначаюць сацыяльную прыналеж-
насць, прафесію, узрост тых, каму, на іх думку, належыць выказванне.

Выкарыстаныя Янкам Лучынам спосабы перадачы чужой мовы, спрыяюць 
разнастайнасці аповеду, заканамерна чаргуюцца і ўяўляюць адзінае мастацкае 
цэлае. Публіцыстычная творчасць Янкі Лучыны можа паслужыць адным са 
сродкаў навучання польскай мове. Прыведзеныя прыклады працы з мастацкім 
тэкстам служаць удасканаленню моўных кампетэнцый, развіццю творчых 
здольнасцей студэнтаў, фарміраванню ўмення весці перамовы, выклікаюць 
цікавасць да гістарычных падзей. Прапанаваны метад можна быць выкарыста-
ны на прыкладзе творчасці іншых пісьменнікаў.

БІБЛІЯГРАФІЧНЫЯ СПАСЫЛКІ
1. Korespondencja do Zenona Przesmyckiego. – Rękopis 2856. – Zakład Rękopisów. – Biblioteka 

Narodowa (Warszawa).  
2. Z krwawych dni : epizod z powstania 1863 r. w Mińskiem / opowiedziany przez *S. – Kraków, 

1889. – 62 s.



428

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Е. О. Машкарева1), С. С. Дроздова2)

1)Белорусский государственный экономический университет,
пр. Партизанский 26, 220070, г. Минск, Беларусь, kpoar@bseu.by
Белорусский государственный экономический университет,

 2)пр. Партизанский 26, 220070, г. Минск, Беларусь, kpoar@bseu.by

В статье обозначен важнейший аспект успешной межкультурной коммуникации. Развитие 
межкультурной компетенции считается одной из основных целей обучения английскому языку. 
В статье описаны элементы межкультурной компетенции и инструменты развития критическо-
го мышления. Обсуждается использование мультипликационных фильмов как средства развития 
межкультурной компетенции на уроках английского языка и межкультурного общения. Показаны 
примеры использования различных культурных моделей для анализа мультипликационных фильмов. 
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A critical aspect of successful intercultural communication is identifi ed in the article. Developing 
intercultural competence is considered to be one of the main aims of English language teaching. The 
article describes the elements of intercultural competence and the tools for developing critical thinking. 
Using animated cartoons as a means of developing intercultural competence in English language and 
intercultural communication classes is discussed. Examples of the application of various cultural models 
for analysing cartoons are demonstrated.
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Today, it is generally understood that successful intercultural communication is 
determined not only by a profi cient command of a foreign language by interlocutors 
but also their ability to apply their knowledge about the unique features of a 
particular culture. A number of English language teachers are attempting to provide 
a comprehensive understanding of a particular culture through teaching a target 
language in 'English as a Foreign Language' (EFL) and intercultural communication 
classes.

It is admitted that language learners should be prepared for the demanding task 
of interacting with people from a variety of cultural backgrounds. In order to realize 
this objective, they are expected to be taught to critically assess the cultures of their 
own as well as those of their interlocutors. 
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The framework for developing intercultural competence based on Byram's 
model consists of fi ve components: attitude, knowledge, the skill of interpreting and 
relating, the skill of discovery and interaction, and critical awareness. Realising the 
equal importance of all fi ve elements, we would like to point to the third one, which 
«covers the skill of communicators to analyse non-native cultural phenomena, and 
to compare them to the ones from their own» [1, p.193]. Students can improve their 
communication skills and gain an understanding of how culture infl uences behaviour 
by studying cross-cultural scenarios. This will prepare them for any challenges they 
may encounter during intercultural communication.

In EFL classes, and outside of them, various tools and materials are available 
for learners to study cultural images and descriptions. EFL teachers are invited to 
demonstrate cultural representations in the media and arts both on- and offl  ine. For 
example, along with adult movies such as Bend it Like Beckham (2002), Green Card 
(1990), Lost in Translation (2003), My Big Fat Greek Wedding (2002), etc., one can 
also use animated fi lms to develop the skills of cultural analysis and intercultural 
communication. For distinguishing and examining various cultural dimensions, as 
an example, we suggest for using the following three cartoons:

 Mulan (1998) is a Disney fi lm which centres on a Chinese girl who disguised 
herself as a man so she could take her father's place during general conscription to 
stop the invasion of China.

Coco, a 2017 animated fi lm by Pixar Animation Studios, follows the story of a 
12-year-old Mexican boy named Miguel who accidentally travels to the Land of the 
Dead.

The 2016 movie Zootopia by Walt Disney Studio is about a rabbit police offi  cer 
named Judy Hopps who tries to solve a crime in the metropolis of Zootopia inhabited 
by animals.

In order to analyse the aspects of culture expressed in the cartoons at hand, 
G. Hofstede’s six-dimensional model is applied as well as the notion of time 
orientation by G. Ferraro and E. Briody. The following three of the six pairs of 
cultural elements introduced by Hofstede are used: large and small Power Distance, 
Individualism/ Collectivism, Masculinity/ Femininity.

It is known that the Power Distance Index measures the degree of power 
distribution in an organization or society and tackles the problem of hierarchy and 
equality. Furthermore, the Individualism/ Collectivism Index draws attention to the 
degree of importance people attach to belonging to a specifi c group. Finally, unlike 
relation-oriented Feminine culture, Masculine values challenge, task-achievement, 
recognition, and promotion. 

Despite being fantasy fi lms, the suggested cartoons demonstrate the features 
of diff erent cultures. The fi rst one provides insight into Chinese culture, the 
second - into the cultural values of Mexicans, and the third - into an imaginary 
world of anthropomorphic mammals. It should be noted that the three animated 
fi lms were all made in the USA and target western audiences, thus, they portray 
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the cultures from a western viewpoint. The main idea of the cartoons is for the 
central characters to fi nd their true selves, which already demonstrates a western 
perspective. As a result, the main characters demonstrate the adherence to the ideas 
of equality, independence in taking decisions, and the right to pursue their dreams.

To analyse these cultures, students are instructed to read the scripts after watching 
the cartoons and fi nd examples that justify the cultural dimensions they are studying. 
As a second option, students can be off ered an opportunity to study a part of a script 
before watching the movies and to predict the type of society they will see on the 
basis of their analysis. 

For example, they can be invited to read the following passage from Mulan fi lm 
script: 

«The Matchmaker and other women: Boys will gladly go to war for you/ With 
good fortune / And a great hairdo/ You'll bring honor to us all. / A girl can bring her 
family / Great honor in one way / By striking a good match / And this might be the 
day./ Men want girls with good taste / Calm / Obedient / Who work fast-paced / With 
good breeding / And a tiny waist / You'll bring honor to us all / We all must serve our 
Emperor / Who guards us from the Huns / A man by bearing arms / A girl by bearing 
sons» [2, p. 4].

Here are a few examples of the conclusions that students usually make having 
analysed the Mulan script:

Ancient China depicted in the fi lm is a hierarchical society with an emperor 
on the top and inequalities among people not questioned. Mulan is taught to obey 
and respect her parents and older relatives at all times. As Hofstede writes, «power 
is based on tradition or family, charisma, and the ability to use force» [3, p. 83]. 
Secondly, China is a group-oriented country, where belonging to a family is very 
important. Closely connected to it is the idea of bringing honour to the family. Ideas 
of how girls should look and behave in order to successfully marry are maintained 
by the older members of the family: «brides should be young, industrious, and 
chaste; bridegrooms should be older» [3, p.113]. Finally, China in the fi lm is a 
male-dominated society, with a distinct division between male and female roles. 
According to Hofstede, «men should be assertive, ambitious, and tough; women are 
supposed to be tender and to take care of relationships; most women want the male 
dominance» [3, p.151]. 

Similar to Mulan, Coco demonstrates the elements of strong hierarchy in the main 
character’s family.  Students note that the power in Miguel’s family is centralized in 
the hands of his grandmother. She decides what profession Miguel will have in the 
future. According to the grandmother, it is better for him to be a shoemaker like other 
members of the family rather than doing what he likes. The importance of being 
together, being part of the family, following family traditions is the unifying idea 
that runs throughout the fi lm. Taking all of these facts together, it is clear that this 
Mexican family demonstrates the signs of a hierarchical, collective, and masculine 
culture.
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Finally, Zootopia depicts a metropolis where all the animals live in harmony 
and with «the same value standards which are supposed to apply to everyone» [3, 
p. 113]. In this society every young mammal has countless opportunities. Unlike 
Mulan’s and Miguel’s parents, Judy’s allow her to become what she wants despite 
their concern. Although family is important, individual interests override collective 
interests.  Thus, it can be seen that this society values the concept of equality, 
individualism, and femininity. However, in the fi lm the police academy and police 
station are the examples of a strong hierarchical culture.

These three animated movies can also illustrate the extent to which people focus 
on the past, the present, or the future. In past-oriented cultures, people tend to be 
quite concerned about the history and origins of their families and quite often pray 
to their ancestors. The Mulan and Coco fi lms demonstrate this in a way that shows 
the past orientation of both Chinese and Mexican cultures. Meanwhile, the mammals 
of Zootopia appear “to do things because of the inherent pleasure they will derive 
in the here and now” [4, p. 58], thus revealing a more present-oriented viewpoint.

Obviously, cartoons cannot be regarded as a reliable source of information 
and cannot be used as a substitute for serious cultural analyses.  Despite this, they 
can still be used as method  of practising critical thinking,  introduce a relaxing 
class atmosphere, and encourage students to learn and as a result to improve their 
performance. Since, it has been noticed that using the humour in cartoons helps 
make a complex concept more understandable.  

To sum up, it is important to develop the skills of intercultural communication 
in EFL classes. A great deal of attention should be paid to developing intercultural 
competence at the same rate as language profi ciency.  As part of that latter process, 
one must master skills for critical analysis, not just of other cultures but also of one's 
own. A method of achieving this can be done in EFL classes through animated fi lms 
that allow the students to practice their skills in a more relaxing environment.
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Жизнь человека в современном городе невозможно представить без суще-
ствования в открытом городском пространстве целого ряда «дейктических» по 
своему характеру малых письменных жанров, позволяющих горожанину отве-
тить на вопросы: Где я сейчас нахожусь? и Что находится за той дверью, кото-
рую я собираюсь открыть? Ответ на первый вопрос дают вывески-указатели 
адресного типа – названия площадей, улиц, переулков, номеров домов, оста-
новок городского транспорта и др., т.е. годонимов. Ответ на второй – назва-
ния учреждений, заводов, учебных заведений, театров, магазинов, ресторанов, 
предприятий бытового обслуживания и т.п., т.е. эргонимов.

По мнению О. Ю. Лазаревой, «эргонимы – многофункциональные языковые 
знаки, которым свойственны номинативная, эстетическая и суггестивная функ-
ции» [1, с. 188]. Такие единицы языка служат для выделения именуемого им 
объекта из ряда подобных, индивидуализируя и идентифицируя данный объект.
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Эргонимия города Гродно очень разнообразна. Исследование эргонимов 
нами проведено на примере наименований гродненских магазинов. Анализу 
подверглись 107 названий, языковые данные по ходу изложения результатов 
исследования сопровождаются количественными характеристиками - в абсо-
лютных данных и в процентных соотношениях.

Семантические признаки, лежащие в основе номинации коммерческих 
объектов – один из важных параметров в исследовании данных языковых но-
минативных единиц.

В зависимости от признака, положенного в основу номинации, и, основы-
ваясь на общем содержании понятий, выражаемых словами, нами было выде-
лено 25 тематических групп.

Самой многочисленной является группа «Тип товара» (17,75%): Свежая 
Выпечка; Одежда и Бельё, Белкнига, Кубики Кирпичики и др.

Группы «Топонимы» (отражают географию как Беларуси, так и других 
стран) Slavia, Valensia и др.) и «Качество товара» Сливки Second Hand, Цар-
ское золото, Корона и др. насчитывают по 14% наименований.

Группа «Субъект (потребитель)» (12%) представлена номинациями Мод-
ные детки, Знайка, Охотник-спортсмен и др. 

Группа «Антропонимы» (11%). Источником наименований магазинов 
группы «Антропонимы» служат имена, фамилии как исторических деятелей, 
так и героев литературы, мифологии:

а) наименования, возникшие на основе имён и фамилий исторических де-
ятелей: Батория (Стефан Баторий – король польский и великий князь литов-
ский), Спартак (легендарный римский раб-гладиатор, возглавивший восста-
ние в период 74–71 гг. до н.э.);

б) наименования, мотивированные мифическими существами: «Купалин-
ка» (в славянской мифологии дочь бога огня Купалы);

в) наименования, мотивированные именами собственников: АлМи (Алек-
сандр Михайлович), Крама Лёля и др.   

Группа «Абстрактные понятия» составляет 10% наименований: М-звук, 
Фантастик, Светач и др.

Группа «Характеристика товара» составляет 8% наименований: Свежая 
выпечка, Модная Крама, Пончикофф и пр.

Не многочисленны группы «Флора» (6%) Бу(ке)Тик, Дон Бутон, Фиалка, 
«Место расположения», «Торговая марка» (4%), «Временной специфика-
тор» (2%) и др.(см. диаграмму).
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Проанализировав наименования магазинов г. Гродно, можно отметить, что 
преобладают простые однолексемные наименования (70 %). Это может быть 
обусловлено тем, что в большей степени запоминаются и привлекают внима-
ние посетителей наименования более простые и знакомые по своему фонети-
ческому облику.

В проанализированном материале основной пласт наименований со-
ставляют однословные номинации (69%), среди которых наиболее частотны 
апеллятивы-существительные. Например: Евроопт, АлМи, Белмаркет, Коро-
на, Caprice, ЧайKоффски. Единичны случаи использования междометия Алло, 
глагола в форме повелительного наклонении Movi, существительного в Р. п. 
Sister`s, сущ. в П. п. На´ связи в названиях магазинов Гродно.

Неоднословные номинация составляют 31% наименований. Большинство 
неоднословных номинаций строится по модели:

— сочетание существительного в И. п. с падежной формой существитель-
ного в Р.п.: Читатель.бай., Rozy.bel, Одежда из Европы и др.;

— атрибутивные сочетания имени существительного с прилагательным: 
Модные детки, Модная крама, Свежая выпечка и др.

— сочетание существительного в И. п. с существительным в И. п.: Outdoor 
sklep, Охотник и рыболов, Кубики Кирпичики и др.

Встречаются сочетания числительного с формой существительно-
го: 5 element, 33 комода, 21vek.by.

Рассматривая эргонимы,  мы обратили внимание на использование различ-
ных языков в наименованиях магазинов Гродно. Анализ данной группы на-
званий показал, что в номинациях объектов торговли явно преобладают рус-
скоязычные наименования (38%): Белсоюзпечать, Читатель, Мебель на за-
каз Гродно и пр.

Не может не вызвать интереса вторая по величине группа наименований на 
английском языке (26,5%) Treks, Focus, Life и др.
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Наименования на белорусском языке составляют третью по величине груп-
пу (8%) Цудоўня, Светач, Крама Лёля, Хата мастака и др. 

Немногочисленными по составу являются группы номинаций, использу-
ющие единицы французского (Саволье, Caprice, Акцент), немецкого (Adidas 
(Adi/Adolf Dassler), испанского (Valensia) и итальянского (Marko) языков. В на-
званиях магазинов нами зафиксированы единицы и латинского языка (Atlant, 
Defacto).

Зафиксированы многочисленные случаи транслитерации (11%): с кирили-
цы на латиницу Slavia, Shagovita и наоборот Мегабрэнд, Ультеграстайл.

Среди номинаций торговых объектов можно выделить креолизованные 
единицы – графодериваты (26,5%), создаваемые разными средствами:

— сочетанием элементов разных языков, в основном сочетанием латини-
цы и кириллицы (16%): Читатель.By, Сливки Second Hand, Салон мебели Good 
Room, Оz Книги;

— на основе латиницы: Outdoor Sklep, Xi store, Mi Store, Lamoda.By;
— на основе кирилицы: Дон Бутон, Топ-Книга, Ю-Пласт и др.
— сочетанием элементов языка и цифр: 33 комода, 7 цветов, 5 Element.
Употребление креолизованных единиц обусловлено демократизацией, ви-

зуализацией, интернационализацией современной коммуникации, а также тен-
денцией к глобализации, обусловливающей новые попытки создания на базе 
латиницы мирового языка. Способствуют распространению креолизованных 
дериватов и особенности сознания современного человека, в частности, вли-
яние клипового мышления, требующего краткости, лаконичности, максималь-
ной экспрессивности и визуализации текста. 

 

Система эргонимов Гродно не испытала значительного влияния иностран-
ных языков, по всей видимости, в силу доверия жителей именно к местной, бе-
лорусской, продукции, о чем свидетельствует также частотная мотивация сло-
весных товарных знаков белорусскими факторами различной этиологии.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕКСТОВ СОВРЕМЕННЫХ ПЕСЕН 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ (НЕМЕЦКОМУ) ЯЗЫКУ
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Типология текстов обширна и характеризуется наличием трёх базовых компонентов – комму-
никативной направленностью, предметом коммуникации и коммуникативной ситуацией. В данной 
статье речь идёт о возможностях и особенностях использования текстов современных песен при 
обучении немецкому языку. Эти тексты аутентичны, не дидактизированы, не адаптированы под 
какую-либо определённую группу, с их помощью можно развивать и совершенствовать все комму-
никативные навыки, их можно использовать также для введения или закрепления лексики, расши-
рения словарного запаса, анализа и тренировки грамматических структур. Песни являются отлич-
ным средством избавления от рутины на занятиях, могут повысить мотивацию обучаемых и стать 
посредником при изучении лингвострановедческих тем.

Ключевые слова: текст; тексты современных песен; перевод; словарный запас; лингвостра-
новедение.

THE USE OF THE TEXTS OF MODERN SONGS IN TEACHING 
A FOREIGN (GERMAN) LANGUAGE

A.A. Tcharniauski

Belarusian State University, 
Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus,tscharniauski@bsu.by

The typology of texts is vast and is characterized by the presence of three basic components – a 
communicative sense of purpose, the subject of communication and a communicative situation. The 
article deals with the means and the peculiarities of the use of the texts of modern songs in teaching 
German. Such texts are authentic, not didactized, not adapted for any certain group, with their help it is 
possible to develop and improve all communicative skills, they can also be used for the introduction and 
the consolidation of the vocabulary, for its enlarging and enriching, for the analysis and training grammar 
structures. Songs are a splendid means of preventing the routine at the lessons, they can increase the 
motivation of the students and become a mediator in learning the topics of lingua area studies. 

Key Words: a text; texts of the modern songs; a translation; vocabulary; lingua area studies.

Несмотря на продолжающиеся в научной среде споры по поводу преиму-
ществ и недостатков использования в работе с текстом тех или иных дидакти-
ческих стратегий, никто не отрицает то, что практическое занятие по иностран-
ному языку с точки зрения содержательности и эффективности может обойтись 
без текста. Языковая коммуникация происходит в текстах, текстоориентирован-
ность является неотъемлемой составляющей при изучении иностранного языка. 
Все четыре основных коммуникативных навыка (аудирование, монологическое 
высказывание, понимание прочитанного и письмо) приобретаются только в кор-
реляции с текстом, а также в форме диалога.
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На занятиях по практике языка студенты знакомятся с большим количе-
ством самых разнообразных текстов. Их типология действительно обшир-
на – письма, приглашения, биографии, объявления, резюме, описания, зако-
нодательные акты, рецепты приготовления блюд, новости, репортажи и др. 
Каждый текст характеризуется наличием трёх базовых компонентов – ком-
муникативной направленностью, предметом коммуникации (специфическим 
содержанием, темой) и коммуникативной ситуацией (набором определённых 
элементов коммуникативной условной структуры) [1, с. 15], что и позволяет 
преподавателю и обучаемым, используя тексты на постоянной основе, решать 
целый спектр учебных задач.  

В данной статье речь пойдёт о возможностях и особенностях использования 
текстов современных песен в обучении немецкому языку. Их главные привле-
кательные характеристики заключаются в том, что, во-первых, они аутентич-
ны, во-вторых, не дидактизированы и не адаптированы под какую-либо опре-
делённую группу, в-третьих, позволяют усилить восприятие и понимание тек-
ста благодаря наличию аудиосоставляющей (музыка) и визуального ряда (жи-
вое выступление или клип). Немаловажным является и то, что песни отража-
ют эмоциональное состояние, передают настроение автора / исполнителя. Пе-
сенные тексты, как, впрочем, и любые другие являются прямым подтвержде-
нием следующего утверждения – тексты понимаются не только как статичные 
и изолированные формы воспроизведения коммуникации, благодаря своей ма-
кроструктуре они связываются с интеракциональными социальными действи-
ями участвующих в общении людей [2, с. 59]. 

Работа над текстом песни, как и работа над текстом в принципе, проходит 
в три этапа. На первом этапе (перед чтением / прослушиванием) преподава-
тель предъявляет задание, позволяющее мотивировать студентов и активизи-
ровать их знания по данной теме, включая языковые средства. На втором этапе 
(работа с и над текстом) могут быть использованы активированные на первом 
этапе знания и возникшие вследствие этого ожидания. Путём тщательно про-
думанных заданий можно побудить обучаемых к работе, которая будет прино-
сить им удовольствие и положительные эмоции. На этом этапе большое зна-
чение придаётся развитию творческих навыков обучаемых (например, мож-
но провести конкурс на лучший литературный перевод текста, предложить по-
пробовать себя в качестве исполнителя этой песни). Третий этап (после чте-
ния, прослушивания, просмотра видео) предусматривает задания, нацеленные 
на закрепление материала и резюмирование результатов, а также на выраже-
ние собственного мнения. 

Работа с текстами песен подразумевает в первую очередь их перевод, имен-
но перевод является проверенным средством для осознанного понимания оши-
бок. При разработке заданий на перевод преподавателю обязательно нужно об-
ращать внимание на то, чтобы они действительно обучали пониманию текста, 
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подчинялись общим целям занятия, а степень их сложности и вид упражнения 
соответствовали языковому уровню студентов. В рамках письменного языко-
вого посредничества Общеевропейские компетенции владения иностранным 
языком среди прочего называют литературный перевод, к которому и относит-
ся перевод песен как литературного жанра.

Чаще всего, впрочем, мы практикуем подстрочный перевод. Предваритель-
ная работа над текстом песни проводится обычно на занятии, а непосредствен-
но перевод обучаемые получают в качестве домашнего задания, чтобы у них 
было достаточно времени для как можно большего погружения в текст. Та-
кое задание служит «симуляции аутентичных ситуаций языкового посредниче-
ства» [3, с. 98], оно очень реалистично и поэтому может быть выполнено все-
ми студентами группы. Необходимо, конечно же, упредить обучаемых с боль-
шой осторожностью использовать Google Translate, ведь это ресурс для авто-
матизированного, а не профессионального перевода.

Песню «Mach die Augen zu» группы «Die Ärzte» можно использовать при из-
учении темы «Imperativ» в группе с уровнем A1. Используя отрывок из текста 
песни, можно обратить внимание на одну из особенностей образования пове-
лительного наклонения в немецком языке, в частности, на глагол с отделяемой 
приставкой zumachen: „Mach die Augen zu und küss mich / und dann sag, dass du 
mich liebst / ich weiß genau, es ist nicht wahr / doch ich spüre keinen Unterschied – 
wenn du dich mir hingibst“. Песня в большинстве случаев нравится обучаемым, 
текст поётся довольно чётко, хорошо понимается, многих побуждает ближе 
познакомиться с творчеством этой очень известной панк-группы.

При изучении темы «Ab in den Urlaub» я часто использую работу с текстом 
песни «Das Zelt» группы «Jeans Team». Она, с моей точки зрения, является от-
личным стимулом для размышления и мини-дискуссии о том, почему так важ-
но в жизни путешествовать, отдыхать от работы, абстрагироваться от рутины 
трудовых будней, замечать красоту окружающего мира: „Mach dich auf / In die 
Welt / In ein anderes Land / Wo es dir gefällt / Bis zum Rand / und übers Meer / Dich 
hält / hier nichts mehr / Kein Gott / Kein Staat / Keine Arbeit / Kein Geld / Aus dem 
Haufen / Dieser Stadt / Musst du raus / Und du wirst sehen / Du wirst dich verändern 
/ In all diesen Ländern“. У студентов, как правило, не возникает сложностей с 
пониманием, даже при прослушивании, ещё не будучи знакомым с самим тек-
стом, студенты понимают довольно много.

Ещё одним примером того, как работу над текстом можно использовать не 
только для расширения лексического запаса, но и для наглядной демонстрации 
той или иной грамматической структуры (в данном случае – Präteritum) являет-
ся песня «Dieser Weg» Ксавьера Найду. Текст поётся довольно чётко, соответ-
ственно, у студентов не возникает проблем с пониманием, её предлагаю сту-
дентам, изучающим немецкий на уровне A2: „Dieser Weg / Also ging ich diese 
Straße lang / und diese Straße führte zu mir / Das Lied, das du am letzten Abend 
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sangst / Spielte nun in mir / Noch ein paar Schritte / Und dann war ich da mit dem 
Schlüssel zu dieser Tür“.

Многие песни имеют для людей, изучающих немецкий язык, огромный 
лингвострановедческий потенциал. В рамках изучения темы «Wendepunkte» 
(уровень B1) мы работаем над песней «Wir sind wir (Ein Deutschlandlied)», на-
писанной совместно всемирно известным ди-джеем и музыкантом Полем ван 
Дайком и харизматичным вокалистом Петером Хеппнером. Восприятие про-
изведения усиливает великолепное видео. Сам текст песни фактически разде-
лён на две части, озаглавленных датами – 1949 и 1989. Наблюдая за видеоря-
дом, студентам проблематично сразу же понять все те сложные оттенки чувств 
и тот смысл, который передают авторы песни. Лишь увидев глазами текст, они 
понимают, что Поль ван Дайк и Хеппнер хотели показать различия в восприя-
тии действительности. Здесь нами видится огромное поле для дальнейшей ра-
боты в рамках изучаемой темы, например, предлагаются тексты для рефери-
рования, рассказывающие об основных событиях этого сорокалетнего перио-
да в истории Германии – разделение на два государства, воздушный мост, Бер-
линская стена и др. Интересным видится и вопрос, который я постоянно задаю 
после просмотра видео – с какой целью здесь присутствуют вставки из фут-
больных матчей, и что это за матчи вообще? Не многие, к сожалению, знают, 
что речь в данном случае идёт о так называемом «Бернском чуде» – чемпио-
нате мира 1954-го г. в Швейцарии, когда команда ФРГ, впервые допущенная к 
международным турнирам после Второй мировой войны, сенсационно и пер-
вый раз в своей истории стала чемпионом мира. Это событие существенным 
образом повлияло на самосознание немцев, а некоторые социологи и полито-
логи полагают, что «победа немецкой сборной на чемпионате мира стала при-
чиной экономического подъёма в стране, и называют 4 июля 1954 года – день 
финала в Берне – настоящей датой рождения Федеративной Республики Гер-
мании» [4, с. 41].

Накопленный опыт преподавания позволяет предложить студентам для ра-
боты тексты песен в рамках практически любой изучаемой темы, лексической 
либо грамматической. Здесь всё зависит от преподавателя, его знания совре-
менной немецкоязычной музыки, но главное – от собственного желания узна-
вать что-то новое и донести это до студентов. Например, при изучении дополни-
тельных придаточных предложений это может быть песня «Kein Problem» груп-
пы «Melotron»; придаточных предложений времени – «Lied für Generationen» 
группы «Puhdys»; при изучении темы «Ab in den Urlaub» – «Wann wird’s mal 
wieder richtig Sommer?» Руди Карелла; «Was machen Sie berufl ich?» – «Frisör» 
Томаса Д; «Sportlich, sportlich!» – «Hoch» Тимо Бендзко; «Zusammen leben» – 
«Mensch» Герберта Грёнемайера; «Gute Unterhaltung!» – «Millionen Lichter» 
Кристины Штюрмер; «Typisch, oder?» – «Deutschland» группы «Die Prinzen» 
и т.д.



440

Музыка является общественным феноменом. Песни фиксируются и укоре-
няются в памяти людей и могут служить идентификатором различных соци-
окультурных групп, отражать актуальные события и настроения в обществе. 
Они воздействуют эмоционально и могут оказывать на слушателей расслабля-
ющее и стимулирующее воздействие. Они являются отличным средством из-
бавления от рутины на занятии, могут повысить мотивацию обучаемых и стать 
посредником при изучении лингвострановедческих тем. Помимо того, что с 
помощью песен можно развивать и совершенствовать все коммуникативные 
навыки, их можно использовать также для введения или закрепления лексики, 
расширения словарного запаса, анализа и тренировки грамматических струк-
тур. Вовсе не обязательно использовать тексты песен в качестве константы при 
изучении каждой темы, они должны гармонично сочетаться с целями и зада-
чами занятия, которое планирует преподаватель. В каждом конкретном случае 
преподавателю необходимо чётко определиться с аспектом, над которым он бу-
дет работать вместе со студентами.
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Победно шествуя по всем континентам, вино остается привилегированной специализацией 
французов. Первый в мире производитель вина, земля лучших виноградников, Франция сделала 
вино своим символическим напитком, в отблесках которого читается история развития француз-
ского общества. Созданная благодаря римлянам, получившая мощный толчок к своему развитию 
с распространением христианства, ставшая особенно популярной в годы Революции, культура ви-
ноделия переживала вместе с французским обществом разные периоды своего развития. «Язык 
вина» во Франции отличается особым богатством и разнообразием, так как культура виноделия 
имеет в этой стране глубокие корни и давние традиции, являясь неотъемлемой частью экономики 
и самой цивилизации французов.

Ключевые слова: вино; символический напиток; история развития французского общества; 
язык вина.
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Walking triumphantly across all continents, wine remains the privileged specialization of the French. 
The world's fi rst wine producer, the land of the fi nest vineyards, France has made wine its symbolic drink, 
in the refl ections of which the history of the development of French society is read. Created thanks to the 
Romans, which received a powerful impetus to its development with the spread of Christianity, which 
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До завоевания Галлии Римом (во II веке до н.э.) большие любители вина 
галлы не очень интересовались возделыванием винограда, предпочитая поку-
пать вино у итальянских торговцев. С романизацией Галлии (в I веке н.э.) по-
явилось и первое галльское вино, создателями которого явились представи-
тели кельтских племен Allobroges, проживающие на территории современной 
провинции Дофинэ. На основании дикого лесного винограда они вывели сорт 
l’allobrogica, который считается предшественником современного la syrah 
(сюра – сорт красного винограда, идущего на изготовление вин «Кот-дю-Рон»). 
Немного позже представители другого кельтского племени Bituriges vivisques 
начинают возделывать в Bordelais новый сорт винограда le biturica, давшего 
рождение одному из самых известных виноградников мира. Во II – III вв. н.э. 
виноградники распространяются на территории северной Галлии, Бургундии, 
Луары, берегах Рейна. В бочках, изобретенных галлами и заменивших бурдю-
ки и хрупкие римские амфоры, вино путешествует по всей стране [5, с. 46].

Вино, наряду с хлебом и елеем, является орудием и символом христиан-
ской веры (ср. vin – une des deux espèces sous lesquelles se fait la consécration 
[7, с. 1703]). С развитием христианства вином, символизирующим кровь 
Христа, встречают паломников, принцев и королей. Qui bon vin boit Dieu voit. 
(Proverbes en françois, manuscrit de 1456, Paris) [6, с. 548]. La vigne de l’abbé – 
так говорят о плодоносной лозе. Этот фразеологизм имеет также значение бо-
жья благодать [2, с. 1596]. В Средние века вся церковь, от низших до высших 
чинов, участвовала в распространении виноградников по всей Европе. Особая 
роль культуры винограда в распространении христианской веры находит свое 
отражение во фразеологизмах:

la vigne du Seigneur (или Bon Dieu) – вертоград господень, христианская церковь;
travailler à la vigne du Seigneur – трудиться в вертограде господнем, тру-

диться над обращением верующих в лоно церкви [2, c. 1597].
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Начиная с VI в., при монастырях создаются плантации виноградников. Мо-
нахи зарекомендовали себя прекрасными виноградарями. В Бургундии, где 
ими были заложены самые большие плантации виноградников, зарождается 
такое понятие как terroir – région, considérée du point de vue de la production 
agricole, vinicole [7, с. 1595], для обозначения которого в те времена пользова-
лись словом climat. Монахи отмечают различия между виноградниками, про-
израстающими на различных почвах, отбирают лучшие сорта винограда. С XII 
по XV вв. ими производятся лучшие вина на виноградниках Бургундии, Иль-
де-Франс, Мозель, Дофинэ, Лангедок и юго-запада Франции [5, с. 47]. Начи-
ная со Средних веков, определяются концептуальные основы дегустации вин, 
обозначается используемая при этом лексика (A. Henry. Langage oenologique en 
langue d’oïl. XII-XV s. Académie royale de Belgique. Duculot, 1996, 2 vol.). Цвет, 
аромат, вкус, композиция и крепость оцениваются и постепенно описываются 
с помощью эпитетов, значительная часть которых используется в языке совре-
менных энологов [3, с. 51] 

Ch.-F. Panard (1694 – 1765) даже придал форму сосуда своим восторжен-
ным стихам, посвященным вину:

Que mon
Flacon

Me semble bon;
Sans lui
L’ennui
Me nuit;
Me suit;
Je sens

Mes sens
Mourants
Pesants

Quand je le tiens
Dieu que je suis bien!

Que son aspect est agréable!
Que je fais cas de ces divers présents!

C’est de son sein fécond et de ses heureux fl ancs
Que  coule  ce nectar  si  doux,  si  délectable,

Qui rend dans les esprits tous les coeurs satisfaits,
Cher objet de mes voeux, tu fais toute ma gloire,

Tant que mon coeur vivra de tes charmantes bienfaits
Il     saura    conserver     la    fi dèle     mémoire,
Ma  muse  a  te  louer  se  consacre  à  jamais,
Tantôt dans un caveau et tantôt sous ma treille

Répétera cent fois cette aimable chanson;
Règne sans fi n ma charmante bouteille

Règne sans fi n, mon cher fl acon [1, с. 309].
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Вино становится особенно популярным среди всех слоев населения в годы 
Французской революции (1789–1799). Его производство без конца увеличи-
вается, чтобы отвечать огромным запросам потребителей: взрослый человек 
(мужчина) выпивает почти 1 литр вина в день!

В 1816 г. появляется труд A. Jullien «Topographie de tous les vignobles 
connus», в котором впервые приводится список и дается объяснение терминам, 
используемым при определении качества вин.

В развитии виноделия во Франции есть и свои черные дни. С 1875 г. с рас-
пространением филлоксеры (болезни, вызванной одноименным насекомым, 
завезенным из США), уничтожившей практически все виноградники, мно-
гие виноградари должны были все начинать с нуля. В период между 1880 и 
1900 годами виноградники были восстановлены с помощью растений, приве-
зенных из Америки, на которые прививались старые французские сорта вино-
града. Площади, занятые виноградниками сократились с 2,5 млн. до 1,7 млн. 
гектаров. Со временем виноградники стали даже более продуктивными, одна-
ко, пострадало качество вина.

В начале XX в. кризис перепроизводства и отсутствие сбыта заставили по-
следовательно сменяющиеся правительства принять меры по защите вин луч-
ших марок и зон их производства и запретить разведение сортов винограда 
низкого качества. Проводилась политика, направленная на стимулирование 
производства высококачественных вин. Такая политика проводится во Фран-
ции и в наши дни. Многие виноградари видят свое спасение в постоянном 
улучшении качества продукции, в связи со снижением потребления вин фран-
цузских производителей и возрастающей конкуренцией вин из Нового Мира 
(США, Латинской Америки, Австралии), которые привлекают французов сво-
им хорошим качеством и умеренными ценами. 

В настоящее время французы пьют меньше вина, чем в прежние годы, 
предпочитая количеству качество. С 1960 по 1990 год потребление вина среди 
лиц старше 14 лет снизилось приблизительно на 50 %. Однако, Франция по-
прежнему занимает первое место в мире по его потреблению (около 57 литров 
в год на 1 человека) и производству. В 2000 году во Франции виноградники за-
нимали 900 000 гектаров (11,6 % от общей площади, занятой плантациями ви-
нограда в мире) [4, с. 49]. 

Длительная история и особая роль виноделия в экономике Франции нашли 
свое отражение в многообразии лексики, используемой для описания его ка-
честв. Многочисленные примеры, подчеркивающие антропоморфический ха-
рактер «языка вина» приводит в своей статье «Les mots du vin» M.Coutier [3]. 
Биологическое существование вина начинается с его рождения naissance, вино 
имеет свой возраст âge, проходит разные стадии развития évolution: расцве-
тает, обогащаясь ароматами s’épanouit, зреет mûrit, прежде чем, став выдер-
жанным, достичь старости vieillesse. Некоторые сорта вин надо пить молоды-
ми jeunes. 
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Французы говорят о вине, как о человеческом существе, у которого есть 
тело corps. Ce vin a du corps – так говорят французы о крепком вине. Вино 
не только имеет строение человека, но и наделяется его качествами. Оно мо-
жет быть милым aimable, agréable, привлекательным attachant, прелестным 
charmant, очаровывающим charmeur, грациозным и ласковым gracieux, fl atteur, 
соблазнительным séduisant и даже возбуждающим желание aff riolant. Эроти-
ческие намеки – когда вино сравнивается с очаровательной женщиной, обла-
дающей соблазнительными прелестями – как правило, не встречаются в пись-
менной речи. И если такие выражения как avoir du corsage или avoir de la cuisse 
еще употребляются, то только в разогретой атмосфере винных погребков и по-
сле определенной дозы выпитого спиртного. 

Трепетное отношение французов к вину проявляется, таким образом, в 
том, что вино идеализируется и одушевляется. Так же, как и человек, оно име-
ет тело, наделено определенными чертами характера и занимает определен-
ную социальную позицию в обществе. В представлении французов вино имеет 
свою форму (rond, arrondi, sphérique, monolitique, cylindrique, conique, fi liforme, 
pointu, abrubt, carré, anguleux) и вызывает тактильные ассоциации (rugueux, 
satiné, velouté, soyeux) [3, с. 51–52].

Как видим из вышеприведенных примеров, многие выражения, использу-
емые французами для описания качеств, свойств вина, в нашем восприятии с 
ним, как правило, не ассоциируются (ср., например, использование таких при-
лагательных как musclé, ahtlétique, charnu, enveloppé, maigre, décharné, agressif, 
cylindrique, pointu, carré, anguleux и др.).
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В процессе обучения русскому языку как иностранному студенты факульте-
та журналистики встречаются с массой публицистических текстов, понимание 
которых часто вызывает трудности. Одной из разновидностей таких текстов яв-
ляются рекламные тексты, которые регулярно используются на занятиях с буду-
щими специалистами в области PR и рекламы.

Сегодня реклама стала источником письменной и устной информации, эле-
ментом культуры. В лингвистике изучением текстов рекламы как разновидно-
стью поликодовых текстов занимались такие ученые, как Н. Н. Кохтев, И. Петро-
ва, Д. Э. Розенталь, Г. Штегер, Е. Е. Анисимова, Л. С. Винарская, С. П. Козлова, 
Р. Н. Новичкова, Б. Разумовский, А. А. Стриженко, Д. Кост, Т. К. Сазонова и др.

В «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой ре-
клама трактуется как  «Оповещение различными способами для создания широ-
кой известности, привлечения потребителей, зрителей» [1]. Определение, дан-
ное в «Стилистическом энциклопедическом словаре русского языка», кажется 
наиболее точным: «Реклама (франц. reclame, от лат. reclamo – выкрикиваю) – 
текст, представляющий фирмы, товары, услуги и др. с целью привлечь внимание 
адресата, заинтересовать его, убедить в преимуществе рекламируемого объекта 
по сравнению с другими» [2, с. 635]. 

В реальном общении возникает необходимость научить иностранца пони-
мать русскоязычную рекламу, приобщить студентов к культуре страны. Несмо-
тря на свою большую распространённость, лингвометодический потенциал ре-
кламных текстов недостаточно оценен и реализован. Речь о вербальном тексте, 
размещённом на страницах газет, журналов, каталогов, листовок, в наружной ре-
кламе, в Интернете. Интерес представляют и названия торговых, развлекатель-
ных предприятий, товарные знаки и пр., которые несут в себе кроме номинатив-
ной функции ещё и значительный рекламный заряд, активизируя интерес потре-
бителя: Лакомка, Штолле, Тьерри, Галерея, Галилео, Тивали, Импульс, Силуэт, 
Зеркало, Моммо, 

Рекламный текст можно эффективно использовать на занятиях по причине 
их сжатости, широкой распространённости и благодаря употреблению общеиз-
вестных реалий. 
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Краткость, наглядность, отход от официального языка делают рекламу за-
поминающейся, способствуют созданию ярких образов и пополнению словар-
ного запаса иностранных учащихся. Кроме того, реклама является источни-
ком экстралингвистических знаний. Все это доказывает, что рекламные тексты 
должны присутствовать на занятиях по русскому языку как иностранному. Как 
отмечает Н. К. Григорьева, «включение рекламных текстов в учебный процесс 
отвечает целям и задачам обучения иностранных учащихся, способствует фор-
мированию коммуникативной компетенции» [3, с. 30].

Современная методика преподавания русского языка как иностранного на-
правлена на создание на занятиях ситуаций, которые будут максимально при-
ближены к реальным и на формирование у студентов внеучебных навыков вла-
дения языком. Все это эффективно достигается обращением к аутентичным 
текстам и погружением в естественную языковую среду. Реклама быстро реа-
гирует на появление новых объектов и явлений окружающей действительно-
сти, создает благоприятные предпосылки для возникновения новых слов, поэ-
тому обращение к рекламным текстам  с целью изучения новых слов логично. 

Следует отметить, что не любой рекламный текст может быть удачным, 
ярким, броским и понятным для иностранца. Для создания запоминающего-
ся образа в рекламном тексте применяются разнообразные тропы, экспрессив-
ные синтаксические конструкции, включение прецедентных феноменов: ци-
тат, фразеологизмов, пословиц и поговорок и т.д. Эффективным способом при-
влечения внимания является использование окказионализмов, создающих язы-
ковую игру, но именно такое словомейкерство и вызывает большие трудности 
для понимания у иностранцев. Как отмечает Е. Коряковцева, «окказионализм-
экспрессив обладает большой силой воздействия благодаря как своей струк-
турной нестандартности, так и наслоению смысловых оттенков. Это наслое-
ние смысловых оттенков, иными словами – семантическая компрессия, обу-
славливается: 

а) многозначностью мотивирующего слова; 
б) многозначностью форманта; 
в) свертыванием структуры исходной синтаксической конструкции и кон-

центрацией ее смысла в деривате» [4, с. 44].
Преподавателю по русскому языку как иностранному необходимо учесть, 

что аутентичные рекламные тексты нельзя применять на начальных этапах из-
учения русского языка: эти уровни не предполагают использование лингво-
культурологического компонента в текстах для изучения, в связи со сложно-
стью его понимания, появлением двояких смыслов и интерпретаций. 

Далее в работе мы представим способы возникновения рекламных оккази-
онализмов.

Так, несистемные экспрессивные окказионализмы часто образуют-
ся от производящих основ с нарушением условий словообразовательного 
типа. Например, наречие пятизвёздно, образованное с нарушением лекси-
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ко-грамматической сочетаемости суффикса -о-: «Не просто чисто, а ПЯТИ-
 ЗВЁЗДНО чисто. Ariel 5 звезд; Сухарики «Хрусteem» к пенному. 
Вкуснота-то какая! ХРУСТНОТА! Живи ОХРУСТЕННО».

Наличие в рекламном тексте окказиональных семантических компресса-
тов может быть результатом сращения и суффиксации, только сращения, сли-
яния и других способов словообразования: «Новогодний ХИТРОШОПИНГ! 
Купи 4, оплати  3! (реклама посуды); ХРУС’ТАЮЩИЙ: хрустящий+тающий 
во рту (реклама печенья TUG); С тобой так ПРИМЯТНО (реклама жеватель-
ных драже ментос со вкусом мяты); Еженедельная РАСХВАТАЖА канцто-
варов; АРОМАГИЯ сближает (аромат+магия); Открылся магазин детской 
одежды из Европы «СТИЛЁНОК» (с+пелёнок); – название новой торговой 
марки Чайкофский (Любимый сахар чая и кофе! ЧАЙКОФСКИЙ. Такое чи-
стое наслаждение!);ОкуХнись! Выиграй путёвку на Кипр (кухня+окунись); 
Ягода-ВКУСНЯГОДА (сок «Моя семья».

Рекламные экспрессивные окказионализмы образуются с помощью про-
дуктивных аффиксов по окказиональным моделям. Всем хорошо известна ре-
клама батончиков СНИКЕРС  и образованный глагол в повелительном накло-
нении: Не тормози. СНИКЕРСНИ! Как справедливо отмечает Е. Земская, «ок-
казиональные образования носят индивидуальный характер,  поэтому «подве-
сти» их под какой-то типовой способ нередко трудно, а иногда и невозможно» 
[5, с. 143]. 

Большой интерес в процессе обучения русскому языку  как иностранно-
му представляет реклама фастфуда сети ресторанов быстрого питания Burger 
King (рис. 1), которая давно известна скандальными рекламными слогана-
ми. Например, реклама бургера с острым соусом внутри «СМОТРИ НЕ ОБО-
СТРИСЬ!». Согласно тексту объявления, блюдо является очень острым, пото-
му что содержит «жгучий соус прямо в булке». Позже двусмысленный слоган 
«Смотри не обострись!» заменили на «Остро!». Такие тексты представляют 
большую сложность для  понимания иностранными учащимися.

Рисунок 1. – Реклама фастфуда сети ресторанов 
быстрого питания Burger King
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Или такая реклама фастфуда: ЗАКУРЯЧЬ СЕЛФАЧ! РАСКУРЯЧ ИХ ВСЕХ; 
Окурительный чикен фри; Похоже на какое-то НАЕДАЛОВО. Второй биг 
кинг бесплатно. ЧИЗДЕЦ! Чизбургер.     

Безусловно, без комментария преподавателя смысл таких текстов будет не-
понятен. Учащийся должен иметь знания по лексикологии (крайне важна тема 
полисемия и омонимия) и способам словообразования в русском языке.

 

Проанализированные рекламные окказионализмы не будут зафиксирован-
ными в нормативном словаре, однако они представляют собой интересный ма-
териал для обучения русскому языку как иностранному.

Таким образом, рекламные тексты, включенные в содержание обучения 
РКИ, по своей природе остаются текстами аутентичными. Их ценность в том, 
что они представляют на занятии естественную языковую среду. Для того, что-
бы рекламные тексты были полезны и понятны иностранцам, преподаватель 
должен проводить их тщательный отбор: следует учитывать интересы учащих-
ся, содержание текстового материала (его сложность для понимания, образ-
ность и т.д.) должны соответствовать уровню знания русского языка обучаю-
щимися.
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Для современного поликультурного развития выпускника вуза, а особен-
но специалиста-международника, важным является знание социокультурного 
портрета стран мира. В этом контексте, работа с аутентичным художествен-
ным текстом является эффективным средством приобщения как к националь-
ному культурному многообразию страны изучаемого языка, так и к общеми-
ровой культуре, формируя, таким образом, лингвокультурологическую компе-
тенцию студентов.

В процессе работы со студентами ФМО, обучающимся по специальности 
«Международные отношения», мы обращаемся к разнообразным литератур-
ным жанрам, стилям, формам. Учебной программой по дисциплине «Ино-
странный язык профессиональной деятельности (второй) (английский)» пред-
усмотрено изучение темы «На разных концах света», в которой рассматри-
ваются путешествия и различные аспекты подготовки к ним. В рамках дан-
ной темы предлагаем рассмотреть в качестве задания по домашнему чтению 
рассказ Говарда Филлипса Лавкрафта «Картина в доме» (The Picture in the 
House, 1920), повествующий об одиноком путешественнике, застигнутом вра-
сплох ненастной погодой и вынужденном пережидать бурю в ветхом, на пер-
вый взгляд заброшенном доме, встретившемся ему по дороге. В доме путник 
находит таинственные книги, достойные хранения в музеях, а также знакомит-
ся с обитателем дома, по всей видимости, вдохновленным этими фолиантами 
на каннибализм. И только благодаря мощному разряду молнии, испепеливше-
му дом практически до основания, герою удается избежать участи стать пищей 
для хозяина дома.

Рассказ изобилует описаниями пейзажей Новой Англии, по которой путеше-
ствует рассказчик. Эта часть Соединенных Штатов славится множеством мест, 
связанных с жизнью первых поселенцев из Европы, и поэтому считается наибо-
лее таинственной и полной зловещих секретов прошлого. Именно поэтому Лав-
крафт описывает лесную глушь Новой Англии таким образом: “[…] there the 
dark elements of strength, solitude, grotesqueness, and ignorance combine to form the 
perfection of the hideous” [1, с. 372]. Дома же, которые можно встретить в этой 
части страны, находятся далеко от дорог, не в самой доброжелательной местно-
сти – “remote from travelled ways, usually squatted upon some damp, grassy slope or 
leaning against some gigantic outcropping of rock” [1, с. 372]. 

Поскольку речь в «Картине в доме» идет о путешественнике, который опи-
сывает собственный опыт, целесообразно обратить внимание на использование 
слов и словосочетаний, полезных при обсуждении темы «Путешествия». Так, в 
рассказе можно встретить такие выражения, как to employ a bicycle, an abandoned 
road, shelter и refuge. Также мы находим возможные варианты описания внешне-
го вида заброшенных зданий (а ведь часто именно такие здания особо привлека-
ют внимание молодых путешественников): the antique wooden building, windows 
rattling and almost opaque with dirt, a rusty latch, the walls from which the plaster 
was falling. 
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Не менее интригуют и артефакты, найденные рассказчиком в комнате, где 
он решил отдохнуть. Первое его впечатление о содержимом комнаты – “[…] 
the place would have been a collector’s paradise” [1, с. 375]. Автор описывает ста-
ринную дореволюционную мебель и аксессуары, а также некоторые из книг, 
найденные героем на полках (библия XVIII века, “Путешествие Пилигрима в 
Небесную Страну” Дж. Баньяна, “Magnalia Christi Americana” К. Мэзера – все 
произведения религиозного характера). Наибольший интерес вызывает у него 
изданная в 1598 году во Франкфурте книга Антонио Пигафетта с иллюстра-
циями братьев Де Брай (реальные исторические личности, хотя работа, упо-
минаемая в рассказе, и вымышлена): “[a book] presenting such an antediluvian 
aspect that I marvelled at beholding it outside a museum or library” [1, с. 375]. Для 
описания книги используются такие словосочетания как an excellent state of 
preservation, bound in leather with metal fi ttings, the title page, curious illustrations 
and engravings, которые могут быть полезны для передачи опыта посещения 
музея.

Неоспорим тот факт, что английский является языком международного об-
щения. Однако не любой вариант английского языка прост для восприятия. Су-
ществуют различные акценты и диалекты, для понимания которых требуется 
время и определенные навыки. В живом общении это навыки восприятия речи 
на слух. В «Картине в доме» же Лавкрафт продемонстрировал, каким образом 
возможно передать особенности произношения и грамматики диалекта посред-
ством письменной речи. Так разговаривает обитатель таинственного дома: “Glad 
ta see ye, young Sir — new faces is scurce arount here, an’ I hain’t got much ta cheer 
me up these days. Guess yew hail from Bosting, don’t ye? I never ben thar, but I kin 
tell a taown man when I see ’im […]” [1, с. 377]. Студентам предстоит практически 
расшифровать речь старика, а также можно предложить им рассмотреть законо-
мерности передачи тех или иных звуков на письме и проанализировать грамма-
тические формы, употребленные неверно. Данное упражнение поможет в даль-
нейшем лучше понимать иностранцев, говорящих на английском языке.

Если же говорить о содержании «Картины в доме», здесь можно побеседо-
вать со студентами о действиях и поведении путника-рассказчика. Стоит обра-
тить внимание на следующие факты: он отправился в дальнюю дорогу один, не 
известил никого из близких о своем путешествии, не предусмотрел возможно-
го ухудшения погоды, забрел в глушь, да еще и решил отдохнуть в заброшен-
ном здании. В завершение работы с рассказом можно предложить для обсужде-
ния такие вопросы как “What mistakes did the traveler make in the story?”, “In the 
modern world, which of his failures could have been avoided”, “Make a list of basic 
rules for safe travels” и другие. Как итог проделанной работы студенты представ-
ляют устный рассказ или эссе- рассуждение об одном из своих путешествий, в 
котором что-то пошло не так, обратив особое внимание на то, какие уроки вынес 
для себя студент из неудач этой поездки и как это повлияло на планирование пу-
тешествий в дальнейшем.
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В настоящей статье мы также предлагаем пример использования в рамках 
программы дисциплины «Иностранный язык профессиональной деятельно-
сти (первый) (английский)» английской литературной сказки, обладающей ря-
дом специфических особенностей, таких как многоплановость сюжета, много-
значность описываемых событий, отражение в форме сказочного образа осо-
бенностей британского быта и черт национального характера, обращенность 
к мифу, авторскую фантазию и серьезность проблематики, а также особую 
организацию временных и пространственных отношений. Сказки О. Уайль-
да неподражаемы в плане стилистических средств, включая интертекстуаль-
ность, и отличаются смысловой насыщенностью. Писатель создает реальные 
пространственно-временные связи параллельно с концептуальными простран-
ством и временем, которые становятся формой реализации его авторской идеи. 
Так, в художественном тексте различают как пространство и время повество-
вателя, так и персонажей. Элементы художественного пространства могут свя-
зываться в произведении с темой исторической памяти (на что при анализе мы 
обязательно обращаем внимание). 

Волшебные истории О. Уайльда побуждают к изучению исторического и 
культурного наследия стран и прошедших эпох. К ним можно обращаться при 
изучении программных тем «Искусство», «Культура», «Путешествия» и др. 
Перемещения героев в пространстве и времени – из одной части света в дру-
гую, ссылки-аллюзии автора на события ушедших веков знакомят с традиция-
ми и  обычаями, шедеврами искусства и идеалами прошлого. Для анализа мы 
выбрали истории «Счастливый принц» (The Happy Prince), «День рождения 
Инфанты» (The Birthday of the Infanta) и «Молодой король» (The Young King), 
в них блестяще показана многовековая история человечества и прослеживает-
ся взаимосвязь событий. Грустная история «Счастливого принца» [2] позволя-
ет побывать в Германии, где в городе Потсдаме в роскошном дворце Сан-Суси 
(the Palace of Sans Souci), построенном в годы правления короля Фридриха Ве-
ликого, жил в радости и богатстве Счастливый Принц до своей смерти;  затем 
перенестись в средневековую Францию, поскольку упоминая Сан-Суси, автор 
использует аллюзию: Enfants Sans Souci – «Беззаботные дети» – труппа акте-
ров, существовавшая в средние века во Франции; ее антрепренер назывался the 
Prince of Fools (связь с названием сказки очевидна). Затем читатель следует в 
Древний Египет, вслед за упоминаниями пирамид, Нила, Сфинкса и так назы-
ваемых Колоссов Мемнона в Фивах, являющихся на самом деле статуями еги-
петского царя Аменхотепа III и его жены Тэйе. Далее, при внимательном чте-
нии, путешествие продолжается в Эфиопии, так как в древнегреческой мифо-
логии, Эфиопский царь Мемнон (the God Memnon), именем которого греки на-
зывали статую Аменхотепа III, Он сражался в Троянской войне против гре-
ков и был убит Ахиллесом, но мать Мемнона Эос вымолила у Зевса для него 
бессмертие. Следующий пункт назначения – Ливан (О. Уайльд называет The 
Temple of Baalbec – Баальбек, известный в древности город в Ливане, особен-
ное значение приобрел во времена римского владычества; в нем сохранились 
развалины храма Юпитера).
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«День рождения Инфанты» [3] содержит материал о культурно-
историческом развитии Испании, Франции, Англии, Нидерландов, Германии, 
Италии. Сказка представляет панораму исторических лиц и событий Европы 
XIII-XVII вв. Перед глазами читателей предстает история испанской инквизи-
ции (the Grand Inquisitor of Granada – великий инквизитор Гранады, возглав-
лявший Святую Инквизицию; the Holy Offi  ce – судебно-полицейское учрежде-
ние, созданное в XIII в. для расправы с еретиками). Мы также узнаем о суще-
ствовании траппистов (the great Trappist monasterу) – отличающегося необы-
чайной суровостью ордена римско-католической церкви (основан в 1140 в г. 
Солиньи ля Трапп, Франция); о Реформации (the Reformed Church) – возник-
шем в XVI в. в Западной Европе социально-политическом движении, боров-
шемся против засилья католической церкви. Именно Реформация в Нидерлан-
дах была идеологическим знаменем движения против феодализма в описыва-
емый период. Конечно, автор уделили внимание Елизавете I, в годы правления 
которой Англия достигла политического могущества и небывалого культурно-
го расцвета. Многое мы узнаем о развитии отдельных испанских и итальянских 
городов. Например, испанский город Кордова (gilt Cordovan leather) с древних 
времен славился своими золотых и серебряных дел мастерами, а также кожев-
никами, а итальянский город Лукка (a pink-fl owered Lucca damask) еще с XI в. 
был известен своими   шелковыми мануфактурами, где изготовлялась узорча-
тая ткань – дама. Знакомимся мы и с геральдикой: the lions and towers of Castile 
– на гербе Кастилии (от исп. castellos – замок), королевства, вокруг которого 
происходило объединение испанского государства, изображен замок; на гербе 
Мадрида, главного города Кастилии, изображен крылатый лев. Немногие сту-
денты до прочтения сказки знали о существовании the Comprachos – компрачи-
косов, людей, в XIII-XVII вв. скупавших и похищавших детей, которых уродо-
вали и продавали затем в качестве шутов в богатые дома или балаганы.   Также 
маловероятно, что такая тема средневекового искусства, как «Пляски смерти» 
прежде была им известна. Встречая в повествовании Holbein's Dance of Death, 
студенты узнают, что имеется в виду серия из 58 рисунков «Образы смерти» 
(или «Пляски смерти»), созданная в 1524–1526 гг. немецким живописцем Ган-
сом Гольбейном Младшим. В этих рисунках в аллегорической форме отраже-
на действительность времен Великой крестьянской войны в Германии. А сама 
тема смерти возникла как следствие эпидемий чумы, поразившей Западную 
Европу в XIV-XVI вв. Хочется пояснить и такую аллюзию автора, как   semi-
classical tragedy of Sophonisba. Софонисба (III век до н.э.) – дочь Карфагенско-
го полководца, жена нумидийского царя Сифакса, завоевавшего Карфаген. По-
сле того, как в 203 г. до н.э. он был побежден объединенными силами римлян и 
другого нумидийского царя Масиниссы, Софонисба (по одной из версий) при-
няла яд, чтобы не стать пленницей римского полководца Сципиона. 

Сказка «Молодой король» [4] снова увлекает нас в историю Древнего Мира: 
Греция, Рим, Египет, империя Тамерлана, Британия в период завоевания ее Ри-
мом, библейские события. Герои древнегреческой мифологии – Адонис, Энди-



мион, Нарцисс – незримо присутствуют в повествовании, как и боги Древне-
го Египта Исида и Осирис. Очень интересно упоминание колодцев Самаркан-
да (the cisterns of Samarcand), вода в которых не только давала жизнь древним 
городам, но и, согласно легенде, обладала оживляющей силой. Пространство и 
время неразрывно связаны повествованием: века и тысячелетия до нашей эры, 
VIII век, XIV век… И последняя аллюзия, которую нельзя пропустить: фран-
цузское слово joyeuse – радостный, счастливый. Оазис счастья в несчастли-
вом королевстве Молодого короля. В цикле легенд об короле бриттов Артуре, 
Садом радости называется поместье рыцаря Ланселота. Английские писатели 
XIX в., увлекаясь средневековыми сюжетами, часто обращались к книге Тома-
са Мэлори «Смерть Артура» (XV в.). 

Не только художественная литература изобилует ссылками, цитатами, ал-
люзиями. Интертекстуальность свойственна общественно-политической сфе-
ре современной действительности во всех ее проявлениях. Именно поэтому 
так важно и необходимо будущим специалистам в сфере международных от-
ношений знание не только реалий стран языка специализации, но и наследия 
мировой культуры.
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СЕКЦИЯ 8
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ
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ПРОЕКТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
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Статья освещает практику использования LMS Moodle для реализации метода проектов в 
условиях цифровизации образования на примере учебного проекта учащихся второго курса спе-
циальности «международные отношения» факультета международных отношений БГУ. Примене-
ние данной технологии представляется особенно актуальным не только в условиях дистанцион-
ного обучения иностранному языку, но и при обучении в очном формате для формирования ква-
лифицированных конкурентноспособных специалистов, способных реализовывать принцип «об-
учение через всю жизнь».

Ключевые слова: метод проектов; LMS Moodle; цифровизация образования; современные ин-
формационные технологии; самостоятельная работа; дистанционное обучение.
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A. S. Barbuk

Belarusian State University,
 Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, nikana@yandex.ru

The article focuses on the application of LMS Moodle for the implementation of the project method 
in the context of digitalization of education on the example of a training project for the second-year 
students of the specialty "international relations" of the Faculty of International Relations of BSU. The 
use of this technology seems to be especially relevant not only in the conditions of distance learning of a 
foreign language, but also in full-time training for the formation of qualifi ed competitive specialists who 
are able to implement the principle of “learning through life”.
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В связи с происходящими изменениями в становлении цифрового обще-
ства Министерством образования Республики Беларусь была разработана Кон-
цепция цифровой трансформации процессов в системе образования Республи-
ки Беларусь на 2019-2025 гг., утверждающая необходимость «совершенствова-
ния процессов в системе образования в Республике Беларусь на основе развива-
ющихся цифровых технологий в целях формирования информационного обще-
ства и конкурентоспособного человеческого потенциала». Будущие специали-
сты должны быть не только квалифицированными и конкурентноспособными, 
но должны уметь быстро и эффективно ориентироваться и взаимодействовать 
в стремительно развивающейся цифровой среде, обладать цифровой грамотно-
стью, воплощать принцип «обучение через всю жизнь» [1].
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В условиях динамично меняющихся социальных и экономических про-
цессов в мире, когда знания устаревают достаточно быстро, ключевой задачей 
высшего образования является формирование у студентов компетенций для 
познания и активного преобразования окружающего мира. Выпускник вуза 
не только должен уметь применять полученные в университете знания, но и 
уметь самообразовываться, самостоятельно получать новую информацию, ре-
шать поставленные задачи. Поэтому в организацию образовательного процес-
са необходимо включать методы, способствующие развитию данных компе-
тенций. Одним из методов, позволяющих эффективно организовать самостоя-
тельную работу студентов, является метод проектов.

Теоретические основы метода проектов были заложены во второй полови-
не XIX в. американским философом и педагогом Д. Дьюи, который полагал, 
что данный метод развивает критическое и абстрактное мышление и умение 
работать с информацией [2].

Метод проектов повышает мотивацию студентов к учебе, формирует систе-
му знаний и позволяет применять их на практике для решения поставленных 
задач. При реализации проекта студенты имеют возможность применить полу-
ченные знания на практике, приобретают навыки работы в группе, развивают 
исследовательские умения. Данный метод сочетается с такими методами, как 
обучение в сотрудничестве, проблемное и исследовательское обучение. Тра-
диционно метод проектов используют индивидуально или в малых группах, 
участники которой находятся в личном общении.

Реализация учебного проекта предполагает такие основные этапы, как вы-
бор темы проекта, этап анализа информации, оформление проекта, непосред-
ственно его представление, на заключительном этапе предполагается оценка и 
рефлексия над результатами проекта [3].

Используемая в БГУ для создания дистанционных учебных курсов LMS 
Moodle (Learning Management System Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment) располагает всеми необходимыми ресурсами для ор-
ганизации коммуникации между преподавателем и студентами и между сту-
дентами, для активного обучения при осуществлении проекта, дает возмож-
ность обмениваться файлами различных форматов, позволяет организовывать 
обсуждение учебных вопросов, отслеживать работу и вклад каждого студента 
в реализацию проекта.

Рассмотрим подробнее возможности LMS Moodle в качестве площадки для 
проектов при обучении иностранному языку в неязыковом ВУЗе. Отметим, что 
реализовать учебный проект с помощью LMS Moodle возможно, как при дис-
танционном обучении, так и при очной форме обучения.

На этапе выбора темы проекта удобно воспользоваться такими элемента-
ми LMS Moodle, как «Форум» (в качестве площадки для общения участников 
проекта в асинхронном режиме), «Чат» (в качестве площадки для общения при 
условии, что группа общается в синхронном режиме), при помощи которых 
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преподаватель обозначает тему проекта и предлагает для выбора и распреде-
ления между студентами задачи, которые необходимо выполнить в ходе реали-
зации проекта. Данные элементы курса используются также для решения ор-
ганизационных вопросов в ходе подготовки проекта.

Так, для реализации учебного проекта «De compras en Minsk. Guía para 
extranjeros” на втором курсе специальности «международные отношения» 
в рамках модуля “De compras” учебной программы, на этапе распределения 
аспектов группового проекта мы использовали элемент «Форум», в котором 
были предложены для обсуждения и дальнейшего распределения для работы 
следующие моменты:

1. Diseñadores bielorrusos.
2. Marcas famosas bielorrusas.
3. Recuérdos típicos de Belarús.
4. Traje nacional.
5. Centros comerciales de Minsk.
6. Grandes Almasenes de Minsk, GUM, TSUM.
Аналитический этап подготовки проекта предполагает сбор информации 

по теме. На данном этапе целесообразно использовать такие элементы курса в 
LMS Moodle, как «Лекция», «Файл», «Страница», «Гиперссылка», «Глоссарий», 
«Вики», «Задания», «Папка».

Работу над составлением глоссария по теме проекта студенты провели на 
сайте quizlet.com, ссылку на который мы разместили в соответствующем модуле 
на курсе. Данный ресурс позволяет создавать флэш-карточки со словами и зада-
ниями для тренировки новой лексики.

Лексический материал, необходимый для подготовки учебного проекта, и 
включающий тексты, видео и упражнения по аналогичной теме, но касатель-
но Испании, был предложен для изучения в форме элементов курса «Лекция», 
«Файл» и «Папка». Особенность элемента «Лекция» в том, что после прохожде-
ния каждого раздела студентам необходимо выполнить тест или ответить на во-
просы по содержания раздела для того, чтобы приступить к изучению следую-
щего раздела. В частности, при дистанционном обучении это позволяет студен-
там работать в индивидуальном темпе, а преподавателю отслеживать прохожде-
ние студентами материала.

Результаты выполнения проекта в LMS Moodle удобно разместить с помо-
щью элементов курса «Вики», «Лекция» или «База данных». Представление 
проекта в условиях дистанционного обучения позволяет осуществить встроен-
ный модуль видеоконференции “BigBlueButton”. Реализованный учебный про-
ект “De compras en Minsk. Guía para extranjeros” был представлен в аудитории. 
Чтобы сделать акцент на практическом значении проекта, на его презентацию 
были приглашены студенты из Испании, обучающиеся на ФМО, и проявившие 
живой интерес к заявленной теме. После представления проекта между студен-
тами и иностранными гостями завязалась дискуссия – обсуждение и сравнение 
представленных реалий жизни в Беларуси и Испании.
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Результаты работы над проектом – видео, презентации, тексты – были пред-
ставлены студентами в элементе курса «Вики», являющимся набором связан-
ных веб-страниц, каждая из которых раскрывает определенный аспект темы 
учебного проекта. «Вики» предоставляет возможность как совместного, так и 
индивидуального редактирования содержания страниц.

Заключительным обязательным этапом работы над проектом является оцен-
ка и рефлексия, на данном этапе студенты проводят анализ и оценку своей де-
ятельности и деятельности коллег, извлекают выводы по работе над учебным 
проектом, высказывают свое отношение к проведенной работе. В LMS Moodle 
удобно реализовать данный этап при помощи элементов «Форум», «Обратная 
связь» и «Анкетный опрос». Так, после презентации проекта студенты в «Фо-
руме» дали словесную оценку наиболее понравившимся работам и провели 
рефлексию над собственной деятельностью, а с помощью элемента «Обратная 
связь» ответили на вопросы преподавателя (включая множественный выбор, 
да/нет и ввод текста) относительно работы над проектом.

Помимо контроля за выполнением заданий и их оценки LMS Moodle позво-
ляет преподавателю следить за активностью студентов в системе, временем их 
учебной работы. Преподаватель может настроить систему оценивания, исходя 
из соображения целесообразности и потребности. Выставленные отметки хра-
нятся в сводной ведомости по группе и по каждому студенту в отдельности.

LMS Moodle предоставляет широкие возможности для реализации всех эта-
пов работы над учебным проектом. Практически любой элемент системы мо-
жет быть применен для его реализации, будь то подготовка проекта для его 
презентации в очном формате, либо работа над проектом в дистанционном об-
учении.
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Статья посвящена одной из актуальных проблем – стремительному внедрению цифровых тех-
нологий в обучение и их влиянию на методику преподавания. В статье речь идет о том, какие тре-
бования предъявляются к системе образования и какими способностями должны обладать студен-
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ты и преподаватели. Наряду с внедрением цифровых технологий происходит изменение роли пре-
подавателя из передатчика знаний, источника информации, в соавтора, посредника, направляюще-
го обучение. Студент из пассивного получателя информации превращается в активного участника 
учебного процесса. Также в статье описывается опыт некоторых стран по интеграции цифровых 
технологий в образовательный процесс и условия этого процесса. 
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This article focuses on one of the current issues - the rapid introduction of digital technologies 
in education and their impact on teaching methods. The article discusses the demands placed on the 
education system and the competencies that students and teachers need. Along with the introduction of 
digital technology, the role of the teacher is changing from that of a knowledge transmitter, the source of 
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Новые технологии являются фундаментальным инструментом для совер-
шенствования образовательных процессов. Информационные и коммуникаци-
онные технологии (ИКТ) завоевали прочные позиции и сегодня оказывают все 
большее влияние на то, как мы общаемся, учимся и живем.

Сегодня грамотность нельзя понимать исключительно как умение читать и 
писать. Новые цифровые условия предполагают необходимость цифровой гра-
мотности, которая выходит за рамки традиционной и служит подготовкой к жиз-
ни в цифровом обществе. 

Мы говорим о цифровой грамотности, медиаграмотности, трансформацион-
ной грамотности. Терминология изобилует, но, как утверждает исследователь 
Рафаэль Касадо Ортис, «вкратце, обладать цифровой грамотностью – значит об-
ладать необходимыми навыками для выживания в информационном обществе и 
уметь критически к нему относиться» [1, c. 51].

Навыки работы в интернете и умение использовать современные цифровые 
средства становятся необходимым условием достижения профессионального 
успеха. Система образования, откликаясь на это требование общества, расширя-
ет использование цифровых средств и ресурсов в обучении. От учащихся и пре-
подавателей требуется развитая способность освоения медиатекстов, умение ра-
ботать с цифровыми источниками, критически оценивать предлагаемую инфор-
мацию и использовать её для решения конкретных задач. Интеграция цифровых 
технологий в образовательный процесс является необходимым условием обуче-
ния на современном этапе. 
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Внедрение цифровых технологий в обучение характерно для большинства 
стран мира на современном этапе, при этом в каждой стране условия этого 
процесса разные. Анализ такого опыта может быть полезным для того, чтобы 
найти оптимальные пути интеграции цифровых технологий в образователь-
ный процесс и избежать ряда проблем. Рассмотрим опыт некоторых стран.

Эстония является одним из лидеров ЕС по цифровизации. В сфере обра-
зования цифровизация тоже достигла значительного уровня. Такой результат 
стал возможен благодаря слаженной работе всех ее звеньев. В стране создано 
множество платформ, которые используются на всех этапах образовательного 
процесса: это и онлайн платформы для школьного образования, и Эстонская 
образовательная информационная система, и базы учебной литературы. Для 
более успешного внедрения цифровизации во многих университетах органи-
зованы обучающие курсы для педагогов, где изучаются инновационные мето-
дики и последние достижения в этой сфере, а также даются необходимые на-
выки работы с оборудованием. Учебные планы в эстонских школах разрабаты-
вают сами педагоги, основываясь на собственном опыте и потребностях сво-
их учеников.  

Сингапур. Почти 30 лет назад Министерство образования Сингапура опре-
делило среди своих приоритетов модернизацию системы образования. Кроме 
«креативного обучения», при котором учителя сами моделируют образователь-
ную среду, огромное внимание уделяется использованию новых технологий.

К сильным сторонам системы образования Сингапура можно отнести ши-
рокое включение цифровых технологий, двуязычие (английский и китайский 
языки), особое внимание на всестороннее развитие каждого ученика; качество 
преподавания; система тщательного отбора и подготовки педагогических ка-
дров, их высокая мотивация. В этой системе удалось объединить признанные 
лучшими системы обучения и проверенные эффективные подходы.

Южная Корея. Использование цифровых технологий стало ключевым на-
правлением в сфере корейского образования. Именно это позволило значи-
тельно повысить конкурентоспособность корейского образования и науки.

Программа Министерства образования Республики Корея предусматрива-
ет модернизацию образовательного пространства и развитие дистанционного 
образования. Это поможет расширить возможности для обучения всех жела-
ющих. Интересно, что в процессе школьного обучения участвует специалист, 
отслеживающий успехи учащихся и помогающий педагогам работать с вирту-
альными и облачными технологиями.

В последние годы в Южной Корее активно появляются виртуальные шко-
лы и университеты, где процесс обучения полностью проходит онлайн по пер-
сональному учебному плану.

В этих трех странах был совершен рывок в цифровизации образования, ко-
торый позволил значительно улучшить показатели стран в международных 
программах оценки образовательных достижений учащихся PISA и TIMSS. 
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Италия. В 2015 г. Министерством образования, университетов и научных 
исследований был принят Национальный план цифровой школы, который 
предусматривает широкое внедрение цифровых технологий в учебный про-
цесс и формирование цифровых компетенций. Учитель должен использовать 
информационные технологии со знанием дела и критическим настроем, поо-
щряя совместное обучение, отдавая предпочтение исследованию, открытию и 
поиску новых знаний и решений проблемы. 

Наряду с внедрением цифровых технологий происходит изменение роли 
учителя из передатчика знаний, источника информации, в соавтора, посредни-
ка, направляющего обучения. Студент из пассивного получателя информации 
превращается в активного участника учебного процесса. 

Стратегический подход к цифровому образованию фокусируется на двух 
аспектах:

Во-первых, распространение огромного и постоянно растущего диапазо-
на цифровых технологий (приложений, платформ, программного обеспечения) 
для улучшения и расширения образования и обучения.

Во-вторых, необходимость вооружить всех учащихся цифровыми навы-
ками (знаниями, навыками и установками), чтобы жить, успешно работать и 
учиться в мире, все в большей степени опосредованном цифровыми техноло-
гиями.

Испания (Каталония). С самого начала внедрение цифровых технологий в 
школах ассоциировалось с инновациями в образовании.

Первым международным отчетом, включающим анализ взаимосвязи меж-
ду использованием цифровых технологий и методологическими преобразова-
ниями, является SITES 2006 (Carstens & Pelgrum, 2006), исследование, в кото-
ром приняли участие 28 стран, включая автономную область Испании – Ката-
лонию. Исследования влияния технологий на методики преподавания и обу-
чения становятся все более масштабными, когда ноутбуки внедряются в учеб-
ный процесс.

Zheng, Warschauer, Lin & Chang (2016), провели мета-анализ 65 статей и 
31 докторских диссертаций в период с 2001 по 2015 гг., чтобы изучить влияние 
программ “1 к 1” на обучение. Анализ позволяет сделать вывод, что влияние 
использования ноутбуков в классе в целом положительно по всем предметам. 
Однако наиболее важное влияние оказывает не содержание учебной програм-
мы, а типы обучения.

Также наблюдается большая самостоятельность в получении ресурсов для 
обучения и более активное общение между учителями, преподавателями и 
учениками.

Новая зарождающаяся концепция цифровой культуры отвечает стремлению 
поместить цифровые технологии в глобальные рамки совершенствования об-
разования. C этой целью в 2019 г. при Министерстве образования было создано 
подразделение главного управления по Инновациям, Исследованиям и Циф-
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ровой культуре. Первой Инициативой этого подразделения становится проект 
mobils.edu, целью которого является продвижение мобильных устройств в ка-
честве стратегического образовательного инструмента, а также амбициозный 
План цифрового образования на 2020-2025 гг., целью которого заявлено обе-
спечение цифровой компетентности студентов и преподавателей, а также соз-
дание сети центров цифровых компетенций  в рамках трансформация системы 
образования [2, c. 187].

Аргентина также не избежала этого глобального явления; напротив, все 
больше институтов, школ и образовательных учреждений стремятся укрепить 
связь между традиционным образованием и новыми информационными тех-
нологиями.

Недавно исследование, проведенное выпускниками факультета образо-
вательных технологий Университета Катамарки, показало, что при изучении 
определенной темы по физике учащиеся доуниверситетской школы Fray M. 
Esquiú, которые использовали программное обеспечение и работали с нетбу-
ками, достигли на 22% лучших результатов, чем те, кто делал это традицион-
ным способом. 

Задача состоит в том, чтобы эффективно использовать этот педагогический 
прорыв, направленный на использование новых технологий в интересах обу-
чения детей. Цель – улучшить не только доступ к информации, но и способ-
ность работать с новыми формами и процессами.

Беларусь. В Республике Беларусь уделяется большое внимание цифрови-
зации образования. В 2021 г. была принята Государственная программа «Циф-
ровое развитие Беларуси» на 2021–2025 гг., которая предусматривает развитие 
и создание новых интерактивных образовательных информационных ресур-
сов, формирование единого информационного пространства отрасли, развитие 
в его рамках электронных сервисов и аналитических инструментов для орга-
низации эффективного взаимодействия участников образовательного процес-
са; внедрение сервисов, фиксирующих активность учащегося, накапливающих 
и анализирующих данные о нем для учета потребности обучающегося и соз-
дания персонализированных «образовательных траекторий»; интеграция с го-
сударственными информационными системами, дальнейшее совершенствова-
ние технологической и информационно-коммуникационной инфраструктуры 
учреждений образования.

«Цифровая трансформация системы образования заключается в том, что-
бы эффективно и гибко применять новейшие информационные технологии как 
для повышения качества образовательного процесса, так и для перехода к пер-
сонализированному обучению». [3, c. 11].

Обобщая рассмотренный опыт некоторых стран, отметим, что при внедре-
нии цифровых технологий в образование ставятся похожие задачи и наблю-
даются схожие процессы. Несмотря на быстрый темп такого внедрения, во-
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прос об интеграции современных технологий в традиционную дидактическую 
систему является довольно сложным и многогранным. Цифровые технологии 
нельзя просто внедрить и надеяться на повышение качества образования. Не-
обходимо подготовить должным образом педагогов, разработать адекватную 
психолого-педагогическую базу, органично включающую в себя как цифро-
вые, так и традиционные технологии, адаптировать учебные планы и програм-
мы обучения к современным потребностям. Это позволит найти определенный 
баланс между использованием возможностей компьютера и живым общением 
педагога и обучающихся, что в конечном итоге должно вывести образование 
на новый уровень, отвечающий требованиям современного общества.
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В статье рассмотрены наиболее эффективные, по мнению авторов, методы и приёмы, при-
меняемые на занятиях по испанскому языку у студентов специальности «Мировая экономи-
ка» и «Международное право» факультета международных отношений БГУ при обучении их 
профессионально-ориентированной лексике. Особое внимание уделяется организации и исполь-
зованию  метода проектов, метода дискуссий и игрового метода. Приводятся примеры проблем-
ных и эвристических ситуаций, виды и формы дискуссий и ролевых (деловых) игр в обучении сту-
дентов старших курсов.
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In the article the authors consider methods and ways that proved to be most eff ective while teaching 
specifi c professional vocabulary to the students specializing in “World Economics” and “International 
Law” at the Faculty of International Relations. Special attention is spared to organizing and usage of such 
methods as creating projects, arranging debates or playing business roles. There are given examples of 
problematic and heuristic situations, types and forms of discussion and business role games in teaching 
senior students.
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ХХI век характеризуется интенсификацией международных политических, 
экономических и правовых отношений, развитием глобализации, интернацио-
нализацией мирового хозяйства. Республика Беларусь активно участвует в дея-
тельности ведущих международных организаций, поддерживает дипломатиче-
ские отношения со 183 странами, что диктует необходимость совершенствова-
ния языковой подготовки специалистов в области экономики, права, междуна-
родных отношений. В связи с этим значительно возрастает роль дисциплины 
«Иностранный язык» в вузах. Будущие специалисты, кроме знания профессио-
нальной лексики, должны владеть навыками аргументации, ведения дискуссии 
и др., отсюда возникает необходимость определить наиболее эффективные под-
ходы и методы обучения.

В последнее время широко используются технологии дистанционного обу-
чения Skype, Zoom. Также преподаватель широко может применять такое много-
образие ресурсов интернета, как электронная почта, видеоконференции, вебина-
ры, интерактивные видео, задания в Moodle, и многое другое. Данные техноло-
гии позволяют обучающимся осуществлять практику в устной речи и аудирова-
нии онлайн, но при этом цифровизация сама по себе не является методическим 
подходом, а лишь способна помочь в реализации существующих методов и, при 
необходимости, предложить новые виды деятельности.

В данной статье рассматриваются наиболее эффективные, по мнению ав-
торов, методы и формы вовлечения студентов в ситуации профессионально-
иноязычного общения на занятиях по испанскому языку, способствующие фор-
мированию специалиста более высокого уровня. 

В последнее время приобретает особую популярность метод проектов, кото-
рый предполагает опору на творчество обучающихся, приобщение их к исследо-
вательской деятельности, организацию обучения в сотрудничестве. Ниже при-
ведены некоторые темы проектов, предлагаемых студентам, изучающим испан-
ский язык на специальности «Мировая экономика» и «Международное право» 
на факультете международных отношений БГУ. 
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Сравнение экономики Беларуси с другими странами Восточной Евро-
пы и Латинской Америки, в рамках которого необходимо определить:

— нынешнее состояние экономики Беларуси (рост ВВП на душу населе-
ния, уровень безработицы, инфляция, дефицит, государственный долг и т.д.);

— прогноз на 2022 г. в каком-либо секторе (промышленном, сельскохозяй-
ственном, сфере услуг или по выбору);

— рекомендации по усовершенствованию экономической политики Бела-
руси;

— маркетинговые кампании с целью привлечения в страну иностранных 
инвестиций.

Сравнительный анализ двух судебных систем, Испании и Беларуси:
— охарактеризовать каждую из них;
— указать различия;
— на основании анализа внести свои предложения по усовершенствова-

нию судебной системы в Беларуси.
Права и свободы человека: 
— дать краткую характеристику прав и свобод человека; 
— дать правовую оценку нарушению прав отдельной личности и целого 

народа. Показать это на примерах;
— дать трактовку следующему утверждению: «Свобода слова является 

безграничной». Верно ли оно? Обоснуйте свое мнение;
— подготовить устный доклад на тему «Основные правозащитные струк-

туры ООН и их возможности» и «Европейская система защиты прав человека».
Проектная деятельность может осуществляться также и в форме «кейсово-

го» метода. Кейс-технология представляет собой анализ конкретной ситуации, 
которая заставляет нас поднять пласт приобретенных знаний и применить его 
на практике [1, с.707]. Кейс-технологии традиционно применяются в обуче-
нии, когда студентам предлагаются конкретные ситуации из практики.

Ниже приведены примеры проблемных и эвристических ситуаций, предла-
гаемых студентам на занятиях в рамках «кейсового метода».

1. Как бы Вы могли объяснить тот факт, что во всём мире среди молодежи 
уровень безработицы выше, чем среди людей среднего возраста?

2. Вы являетесь успешным финансистом. Посоветуйте, как заработать 
миллион долларов?

3. Убедите, что экономические санкции положительно / отрицательно вли-
яют на развитие экономики страны.

4. Вы нанимаете новых сотрудников на работу. Расскажите о том, какими 
качествами необходимо обладать для работы именно в Вашей компании. 

5. Вам поручили распределить 500 млрд. рублей на правительственные 
программы. Предложите варианты распределения средств.

6. Разработайте свой способ завоевания Европейского (либо иного) рынка 
по продаже белорусского картофеля.

7. Вы живёте в одиночестве на острове. Какие экономические проблемы 
Вам не пришлось бы решать? 
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8. Представьте, что Вас обвиняют в преступлении, которое Вы не соверша-
ли. Есть свидетель, который якобы видел Вас на месте преступления. Но есть и 
ваши коллеги, с которыми Вы были на конференции в момент совершения пре-
ступления. Вы предстали перед судом. Ваши действия.

Метод дискуссий как один из методов проблемного обучения находит все 
большее применение при профессионально-ориентированном обучении, глав-
ным образом потому, что он позволяет органично интегрировать знания сту-
дентов из разных областей при решении какой-то проблемы, дает возможность 
применить языковые знания и навыки на практике. Соблюдение правил веде-
ния дискуссий способствует формированию критического мышления и ответ-
ственного отношения к речи, т.е. способствует формированию основ оратор-
ского искусства, что является одним из важнейших требований к современно-
му специалисту [2].

Ниже приводятся формы и виды групповых дискуссий, применяемых при 
обучении языку профессиональной деятельности на занятиях по испанскому 
на специальности «Мировая экономика и «Международное право».

«Круглый стол». Дискуссия направлена на обсуждение какой-либо акту-
альной темы, требующей всестороннего анализа. Перед участниками стоит за-
дача рассмотрения темы с разных сторон, собрать как можно больше информа-
ции, осмыслить ее, обозначить основные направления развития и решения, со-
гласовать свои точки зрения, научиться конструктивному диалогу.

1. Моя экономическая безопасность: как не стать жертвой аферистов:
— как распознать и что предпринять;
— жилищные аферы;
— пирамиды XXI в.;
— документальное прикрытие для различного рода махинаций.
2. Информатизация – будущее сегодняшнего дня.
3. «Симпозиум».
Выступление с заранее подготовленными сообщениями. После заслушива-

ния аудитория задает докладчику вопросы.
Темы «Симпозиума» на занятиях касаются актуальных тем современности:
— Роль рекламы.
— Глобализация, её плюсы и минусы.
— Пандемия коронавируса и её влияние на современный мир.
Дискуссия «Аквариум» 
Эта разновидность дискуссии применяется для обсуждения спорных, про-

тиворечивых вопросов, для формирования умения студентов отстаивать и ар-
гументировать свою позицию. 

Дискуссия "Аквариум" включает следующие этапы:
1) подготовительный – ведущий представляет проблему и делит студен-

ческую группу на микрогруппы, которые располагаются по кругу. Группы об-
суждают проблему и определяют свою точку зрения на нее. От каждой груп-
пы выбирается представитель, который будет отражать и отстаивать позицию 
группы перед другими участниками;
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2) «аквариумное» обсуждение проблемы – представители микрогруппы 
собираются в центре аудитории и обсуждают проблему, представляя и отста-
ивая интересы своей группы. Остальные участники наблюдают за ходом дис-
куссии, занимая позицию аналитиков, оценивающих содержание и форму вы-
ступлений, степень их убедительности, особенности стиля общения дискути-
рующих [3, с. 123].

Мы предлагаем студентам следующие темы: 
— Эфтаназия. 
— Легализация наркотиков. 
— Однополые браки.
«Дебаты» 
Дискуссия в ролевой форме дебатов представляет собой разновидность 

дискуссии-спора и применяется для обсуждения сложной и противоречивой 
проблемы, по которой существуют резко противоположные точки зрения. 

1) Ведущий предлагает участникам (на выбор) две или несколько возмож-
ных точек зрения на проблему. Позиции имеют ролевой характер и имитируют 
разнообразные подходы к решению данной проблемы. Это могут быть пред-
ставители разных профессиональных и социальных групп, политических пар-
тий и объединений и т.д.

2) Студенты выбирают, какую точку зрения они будут отстаивать и объеди-
няются в микрогруппы.

3) Организуется обсуждение проблемы в микрогруппах.
4) Ведущий по очереди предоставляет группам слово. 
5) В завершение дебатов проводится совместный анализ результатов дис-

куссии [3].
В форме дебатов студенты обсуждали следующие темы:
— Может ли биткоин заменить деньги, выпущенные государством.
— Платное образование. Плюсы и минусы.
— Экономические санкции – добро или зло.
— Смертная казнь должна быть отменена.
Игровой метод (ролевые игры).
При использовании ролевых игр в процессе обучения иностранному языку 

происходит моделирование естественного иноязычного общения, реализуется 
принцип воспитывающего обучения. [4, с. 42].

Игра «Собеседование в экономической (юридической) фирме» опреде-
ляется следующим образом: обучающиеся по очереди, в роли претендента на 
должность, ведут диалог с сотрудником отдела кадров в рамках заданной ком-
муникативной ситуации. Игра включает в себя условие успешного и неуспеш-
ного собеседования, т.е. имитирует реальные деловые ситуации в рамках тру-
довых отношений. 

Игра «Назначение директора предприятия» заключается в определе-
нии требований к руководителю, анализе данных кандидатов, принятии кадро-
вых решений. Игровой коллектив разбивается на три группы: 1) руководите-
ли игры; 2) претенденты; 3) эксперты. Вначале идёт предварительная оценка 
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претендентов, ролевые общения игроков-экспертов с игроками-претендентами, 
сопоставление претендентов с «идеальным руководителем», затем следует 
определение лучшего кандидата, рекомендуемого на должность директора. 

Игра «Новая фирма». Студентам необходимо выбрать тип предприятия. 
Они обсуждают выбор района и пункт размещения новой фирмы, распределя-
ются роли руководящих работников, а также руководителей региональных ор-
ганов, проектирующей и строительной организаций, дирекции фирмы. Необ-
ходимо обсудить и разработать перспективный план.

Игра «Телепередача «Экономические новости» разработана нами и ак-
тивно применяется при обучении профессиональной лексике. Ниже приводим 
описание одного из «выпусков».

Аудитория выглядит, как настоящая студия теленовостей. Звучит музыка, 
выпуск начинается. Все студенты участвуют как журналисты, телерепортё-
ры, аналитики, обозреватели. Мы узнали последние новости рынка ФОРЕКС, 
услышали информацию о состоянии экономики Испании, ознакомились с фи-
нансовыми новостями, с последними рейтингами ведущих мировых компа-
ний, с последствиями колебаний цен на нефть и сырьё. В рубрике «Экономи-
ческая филология» «доктор экономических наук» объяснила мало разбираю-
щимся в экономике «телезрителям» значение терминов «Кредит» и «Ставка 
рефинансирования», а «глава Нацбанка Беларуси» ответил на вопросы о том, 
как лучше сохранить свои сбережения, и какой должна быть заработная плата, 
включающая в себя все необходимые затраты на жизнь и полноценный отдых. 
Во второй части «Новостей» в прямом эфире вышли на связь студенты груп-
пы, находящиеся в Кадисе (Испания) по программе «Эразмус». Они, в свою 
очередь, ознакомили аудиторию со своими впечатлениями, рассказали об эко-
номических проблемах региона, где главная – это растущая безработица, при-
вели примеры языковых особенностей региона.

Таковы лишь некоторые формы и методы при обучении студентов 
профессионально-ориентированной лексике с применением методов проек-
тов, дискуссии, деловых и ролевых игр, проблемного и эвристического  обуче-
ния испанскому языку, используемых нами на факультете международных от-
ношений БГУ.
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Статья показывает  актуальность применения новых технологий и то влияние, которое они 
оказывают в последнее время на преподавание иностранного языка. Рассматриваются дидактиче-
ские возможности использования как традиционных методов обучения , так и цифровых техно-
логий. Подчеркивается роль традиционных методов и их постепенная эволюция в цифровые тех-
нологии. Приводятся примеры интеграции традиционных стратегий и электронных инструмен-
тов преподавания , способствующих развитию так называемого смешанного обучения.   Описы-
вается  и анализируется функционирование различных ресурсов для учащихся, изучающих ино-
странные языки. Особое внимание уделяется эффективности использования электронных ресур-
сов при обучении коммуникации. Делается вывод о необходимости сочетания традиционных ме-
тодов и новых технологий.

Ключевые слова: новые технологии; традиционные стратегии; цифровая трансформация; 
электронное обучение; навыки коммуникации; смешанное обучение.
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The article shows the relevance of new technologies and the impact they have recently had on 
foreign language teaching. The didactic possibilities of using both traditional teaching methods and 
digital technologies are discussed. Traditional methods are emphasized, as are their gradual evolution into 
digital technologies. We present examples of how traditional strategies and digital tools can be integrated 
to promote blended learning. The functioning of diff erent resources for language learners is described 
and analysed. Particular attention is paid to the eff ectiveness of using electronic resources in teaching 
communication. It concludes that a combination of traditional methods and new technologies is necessary.

Key words: new technologies; traditional strategies; digital transformation; e-learning; communication 
skills; blended learning.

В эпоху глобализации и изменения современного мира требования к ком-
муникации претерпели значительные изменения , а изучение иностранных 
языков заняло ведущее место. 

2020 г. явился переломным в плане окончательного переубеждения в том, 
что цифровая трансформация в образовании – это осознанная необходимость.

Революция в новых технологиях сделала изучение иностранных языков до-
ступным для всех, более интерактивным и динамичным. Однако использова-
ние искусственного интеллекта в изучении языков все еще находится в состо-
янии начального развития и  несет в себе ряд проблем как для преподавателей, 
так и для учащихся, поскольку и те и другие должны адаптироваться к исполь-
зованию этих новых технологий.
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Повсеместное использование технологий внесло значительные коррективы 
в методику преподавания. Появилась необходимость разработать новые стра-
тегии обучения для того, чтобы  эти новые технологии способствовали как мо-
тивации учащихся, так и раскрытию их потенциала в изучении иностранно-
го языка.

Фраза «электронное обучение», или «технология в образовании» стала зву-
ковым словом в каждой образовательной среде. Вливание технологий в обра-
зование действительно важно, поскольку оно удовлетворяет потребности со-
временных студентов [1].

Означает ли это отказ от традиционных форм обучения? Время перемен 
часто влечет за собой отказ от устоявшихся традиционных форм. Историче-
ская мудрость всегда состояла в том, чтобы сохранить все лучшее из старо-
го и быть открытыми новому. Новые технологии не предполагают разрыва с 
традиционными. Примером тому эволюция средств  массовой информации, 
радио и телевидения, которые с цифровизацией улучшили свои технические 
характеристики, креативность представления, экспрессивность форм и со-
вершенство дизайна. Сегодня мы говорим о путях  интеграции традиционных 
методов и цифровых технологий в образовании и в частности, преподавании 
иностранных языков. Начинает укореняться новая тенденция, так называемое 
смешанное обучение – это метод преподавания, сочетающий в себе традици-
онные стратегии  с использованием новых технологий.

Тенденция сочетания классического образования с новыми технологиями 
возникла еще в начале 1960-х гг. Это направление получило название Сomputer 
Assisted Language Learning (CALL).  Это общий термин для совокупности про-
цессов и видов деятельности, в которых компьютерные технологии использу-
ются для обучения и изучения иностранных языков [2]. В конце 1960-х гг. в Со-
единенных Штатах были разработаны первые приложения, сосредоточенные 
на развитии простой грамматики, синтаксиса и переводческой деятельности. 
Мы можем сказать, что эти первые попытки – не более чем перенос содержа-
ния традиционных ресурсов в виртуальный формат.

Но 1970-е гг. принесли революцию в технологии и к тому же большие из-
менения в менталитет людей. На втором этапе CALL обучение было интегри-
ровано таким образом, который гораздо больше похож на то, как мы представ-
ляем себе это сейчас. Именно с 1970-х гг. возрос потенциал этих инструментов 
как средства преподавания и обучения.

Так появились первые программы, которые, например, оценивали ответы 
студентов учащихся базовым образом ("правильно"/"неправильно"). К исполь-
зованию новых технологий подходили как к преемственности опыта, знаний и 
выводов, которые в результате привели к постепенному повышению языково-
го уровня студента. 

В середине 1990-х гг. компьютеры начали управлять, помимо текстовой ин-
формации, движущейся аудио- и визуальной информацией, и это стало  огром-
ным шагом вперед для преподавания. Появление интернета поставило во главу 
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угла коммуникацию и интерактивность. Именно поэтому веб имеет ряд очень 
практичных применений в изучении языка, среди которых можно выделить его 
использование в качестве источника актуальной информации (новостные пор-
талы, доступ к онлайн-словарям, возможность участия в асинхронных дискус-
сиях,  доступ к библиотекам и многочисленным произведениям в электронном 
формате и т.д.) Еще одним очень важным применением сети стало электрон-
ное обучение.

В современной методике преподавания на сегодня на первый план выхо-
дит подход и отношение к учебному материалу и здесь нет особого различия , 
будь это материал в электронном или в другом виде. Есть только методический 
взгляд на скоростно обучающую оценку материала в целом. [3]. 

 Основными элементами, взаимодействующими в аудитории, являются 
преподаватель, учащиеся и используемые материалы. Долгое время в качестве 
материалов использовались учебники.  

Опытные педагоги замечают, что без помощи учебника , точнее в рассмо-
трении проблем постановки речи или изучения общей грамматики, процесс 
обучения можно реализовать лишь на 60-70 процентов [3]. 

Сегодня мы активно пользуемся электронными учебниками с аудиоматери-
алами, прилагаемыми к ним. Это богатый опыт наших зарубежных коллег, из-
давших серии электронных учебников для всех уровней изучения иностранно-
го языка. И это очевидный пример интеграции традиционных учебника и но-
вых технологий . Учебник отличный инструмент, однако его исключительное 
или чрезмерное использование таковым не является. Чрезмерное использова-
ние одного и того же материала может привести к модели преподавания, осно-
ванной на преподавателе и ориентированной на учителя, и это не всегда явля-
ется наиболее подходящим в среде преподавания языка. Кроме того, в учебни-
ках упор делается на обучение лексике и грамматике в ущерб  другим речевым 
навыкам, столь востребованным в современном мире [4].

Сейчас началось использование нового дополнительного материала, новых 
технологий и всех их инструментов. И в первую очередь – это навыки устной 
речи учащихся, которые новые технологии стремятся развивать, и которые уже 
невозможно реализовать с помощью традиционных инструментов. 

Приобщая студентов к Интернет-сети, преподаватель создает ситуации ре-
ального речевого общения, где студенты обучаются спонтанно и адекватно ре-
агировать на поток информации, что стимулирует создание оригинальных вы-
сказываний, а не использование языковых шаблонов [5].

На занятиях преподаватель широко может применять в рамках изучаемых 
тем, такое многообразие ресурсов Интернета, как

— электронную почту;
— видеоприложения;
— создание собственных видеоблогов; 
— видеоконференции и вебинары;
— создание собственной домашней страницы и ее размещение;
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— справочные каталоги;
— поисковые системы.
Сайты, видеоприложения , такие как YouTube или просмотр сериалов и 

фильмов в их оригинальной версии, не только позволяют студентам иметь воз-
можность слушать носителей языка и тем самым совершенствовать понима-
ние, произношение, но они также позволяют наблюдать за их жестами, мими-
кой и другими важными моментами, сопровождающими оригинальную речь. 
Это прекрасный инструмент контекстуализации, который также подходит для 
всех уровней изучения. Кроме того, практикуясь в реальных условиях студен-
ты получают прекрасный опыт и навык, теряя таким образом страх публично-
го выступления. 

Отличной возможностью пообщаться с носителями языка являются сегод-
ня чаты, электронные письма, обмен комментариями в инстаграмм. Эти ин-
струменты охватывают обучение различным навыкам, от понимания прочи-
танного до грамматики, словарного запаса и формирования устных навыков.  
Еще более благоприятными для совершенствования навыков устной речи яв-
ляются такие разговорные инструменты как Skype, Zoom ввиду их прямого 
предназначения для проведения устных видеоконференций. 

Новые технологии облегчают практику языка в реальных условиях.
Язык представлен не изолированно, а в естественной, богатой и содержа-

тельной языковой  культурной среде поскольку с помощью вышеуказанных 
инструментов можно смоделировать реальную ситуацию или поговорить с но-
сителями языка и углубить свое понимание. Кроме того, таким образом, мож-
но также получить обратную связь, так как собеседник будучи носителем язы-
ка, может исправить ошибки или объяснить непонятые фразы. Это способ со-
впасть в пространстве и времени, уметь развивать навыки понимания и уст-
ной речи в увлекательной и динамичной форме в языковой среде. Современ-
ные тенденции в лингвистической педагогике выступают за коммуникативную 
методологию, что означает, что язык осваивается практическим путем, обща-
ясь в манере, схожей с естественным использованием языка. 

Технологии могут трансформировать наши уже традиционно применяемые 
методы обучения, создавая творческую иммерсивную среду для совместной 
работы, которая одновременно поддерживает мультимодальный ввод и ставит 
учащихся в центр обучения [5].

Как указывают многие исследователи при традиционном обучении учитель 
является центром класса , направляет ход занятий и движет всем классом, в 
то время как в модели смешанного обучения студент находится в центре про-
цесса. Наконец, среда, в которой человек работает, тесно связана с используе-
мым материалом, и заключается в том, что в традиционном обучении исполь-
зуется традиционная методика (учебники, лексические и грамматические по-
собия). Новые технологии в смешанном обучении позволяют раскрыть спектр 
возможностей,  при этом можно использовать и традиционные инструменты.
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Таким образом, смешанное обучение использует преимущества традици-
онного и смешанного обучения тем самым интегрируя доступ к уникально-
му опыту и улучшенному, более качественному осмысленному обучению. Что-
бы достичь этого, самое важное в смешанном обучении – знать, как обнару-
жить и классифицировать цели обучения, чтобы определить наиболее эффек-
тивное сочетание обеих сред. Эта цель является основной ролью наставника 
или учителя, задача которого постоянно определять, и выбирать наиболее под-
ходящий и правильный материал для каждой конкретной языковой ситуации. 
Таким образом, эти инструменты действительно полезны, если они использу-
ются в соответствии с разумными педагогическими принципами, педагогиче-
ски обоснованными подходами, учитывающими профессиональный опыт учи-
телей и исследования, проводимые в каждой области [6].

Использование таких приложений, как Duolingo в преподавании испанско-
го языка или аналогичных приложений для классических упражнений по вы-
бору правильного варианта ответа, заполнению пробелов и переводу предло-
жений или даже видеоигры,- привлекают учащихся, способствуют, развитию 
самостоятельности в обучении и становятся занимательными и полезными ин-
струментами для пополнения словарного запаса.

Видеоигры, могут быть использованы, среди прочего, чтобы выучить лек-
сику о семье, доме, городе. С другой стороны, такие приложения можно ис-
пользовать, чтобы не потерять традиционные методы изучения грамматиче-
ских и лексических упражнений. Кроме того, важным стимулом является са-
мостоятельное использование этих ресурсов студентами. Самые различные 
простые традиционные упражнения, выполняемые наряду с предложенными 
новыми технологиями , являются полноценными упражнениями для расшире-
ния словарного запаса и грамматики. И это еще раз подчеркивает мысль о том, 
что новые технологии призваны не заменить традиционное обучение, а скорее 
усилить его результаты.

Нельзя не указать на еще один важный элемент при использовании этих ин-
струментов. Это интерес к теме. Выбирая, информацию в интернете, коммен-
тируя публикацию, общаясь в чате, учащиеся ориентируются на свой интерес 
к тематике, что несомненно всегда было огромным стимулом в изучении язы-
ка и запоминании языковых форм.

Таким, образом сочетание смешанного обучения с традиционными мето-
дами, использование учебников, традиционных упражнений перенесенных в 
электронный формат, грамматико-переводного метода, игровых упражнений , 
роль наставника в конечном итоге создают инновационный комплексный ме-
тод вместе с новыми технологиями и студентом, поставленным в центре про-
цесса обучения. Можно и нужно говорить о том , что интеграция новых техно-
логий и традиционных методов обучения это идеальный микс, потенциально 
способный повысить уровень студентов, а также усилить их мотивацию. 
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В широком плане интеллектуальное обогащение происходит каждый раз, 
когда человечество получает новые познавательные инструменты, такие как 
письмо или наряду с инструментами другие возможности, которые стали до-
ступными благодаря цифровым технологиям [5].

Конечно, молодые люди открыты новому и скорее всего предпочитают но-
вые технологии использованию традиционных инструментов. Поэтому реко-
мендуется обучать студентов максимально используя имеющиеся возможно-
сти , но важно научить правильно их использовать, чтобы приобрести необхо-
димые навыки. Новые технологии являются фундаментальным инструментом 
для совершенствования образовательных процессов. Информационные и ком-
муникационные технологии завоевали прочные позиции и сегодня оказывают 
все большее влияние на то, как мы общаемся, учимся и живем.
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ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА MIRO КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
РАБОТЫ В КОНТЕКСТЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
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В настоящей статье изучена онлайн-платформа Miro как инструмент онлайн-обучения с целью 
определения ее эффективности в преподавании иностранных языков для студентов как гумани-
тарных, так и экономических специальностей. В результате исследования выявлена практическая 
ценность указанного электронного ресурса в дистанционном обучении, перечислены его основ-
ные преимущества и недостатки, а также предложены варианты наиболее эффективного исполь-
зования платформы. В статье перечислены и описаны оптимальные форматы работы, типы зада-
ний для индивидуальной, групповой и парной работы студентов, а также некоторые отличитель-
ные особенности системы контроля самостоятельной работы студентов на платформе. Данная ста-
тья является первой в изучении онлайн-платформы Miro как образовательного ресурса.

Ключевые слова: онлайн-платформа; онлайн-обучение иностранным языкам; дистанционное 
обучение.
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The present article studies Miro online-platform as an online educating tool with the object of 
determining its eff ectiveness while teaching foreign languages to the students of humanities and economic 
specialties. As a result of the investigation the practical utility of the specifi ed electronic resource was 
defi ned, its key advantages and disadvantages were listed, along with the ideas for the effi  cient usage 
of the platform. The article contains a list and a description of various working formats and task types 
recommended for individual, group and pair work, as well as the distinctive characteristics of monitoring 
students’ self-learning process on the platform. The present article is the fi rst study made on Miro online 
platform as an educational resource.

Key words: online platform; teaching foreign languages online; distance learning.

На сегодняшний день одной из главных задач, поставленных перед совре-
менным образовательным учреждением, является поиск, создание и внедрение 
образовательных инноваций, которые удовлетворили бы все ключевые потреб-
ности участников образовательного процесса.

Дистанционное обучение – наиболее стремительно развивающаяся форма 
массового получения образования. С дистанционным обучением связана новая 
организация образовательного процесса, основанная на принципах самостоя-
тельной работы студентов с учебным материалом.

Существенным компонентом дистанционной формы обучения являют-
ся подходящие учебные материалы и ресурсы. Содержательные, структури-
рованные и наглядно оформленные электронные материалы способны сти-
мулировать процесс самообразования учащихся и, таким образом, повысить 
эффективность самостоятельной работы студентов. Тем не менее, модифика-
ция учебно-методического комплекса, методик преподавания в соответствии 
со спецификой дистанционного обучения – процесс трудоемкий и требую-
щий значительных временных затрат. Еще одно препятствие представляет со-
бой подбор подходящего инструмента, электронной платформы для совмест-
ной работы между преподавателем и студентами, который обеспечивал бы ка-
чественную передачу знаний, а также мотивировал бы самостоятельную рабо-
ту студентов, творческую деятельность в парах, командах, группах.

Не меньшая трудность для преподавателей – система контроля в процессе 
дистанционного обучения. В традиционных формах обучения проверка знаний 
студентов проводится для того, чтобы помочь выявить пробелы в обучении 
и адекватно оценить уровень знаний. Однако когда мы начинаем рассматри-
вать дистанционное обучение как равноценный традиционному способ подго-
товки квалифицированных специалистов, тогда постоянная для системы обра-
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зования проблема контроля знаний и умений может возникнуть и в процессе 
дистанционного обучения. Сама форма дистанционного обучения значительно 
усложняет полноценный контроль знаний.

В процессе дистанционного обучения система контроля обретает особое 
значение, поскольку взаимодействие преподавателя и студентов проходит опо-
средованно. В связи с этим необходимо использовать такие методы и формы 
работы, которые, с одной стороны, компенсировали бы отсутствие личного 
контакта с преподавателем, а с другой, представили бы контроль современ-
ным технологичным процессом, привлекательным для испытуемых [1, c. 18].

Нами был произведен поиск подходящего рабочего инструмента, который 
учитывал бы специфику удаленного образования. В настоящей статье нами 
были изучены возможности электронной доски Miro, до 2019 г. известной как 
RealtimeBoard. В настоящее время платформу используют более 15 млн конеч-
ных пользователей (по собственным данным компании на май 2021 г.) и более 
21 тыс. корпоративных клиентов, в том числе такие компании как Skyscanner, 
Autodesk, Netfl ix, Twitter и многие другие. За период с 2018 по 2020 гг. пользо-
вательская база платформы выросла примерно в 2,5 раза.

Miro – это онлайн-платформа для совместного создания проектов и кор-
поративного дистанционного обучения. Первый этап работы с ней – это ре-
гистрация. Перед регистрацией потенциальный пользователь имеет возмож-
ность оценить платформу и предлагаемые ей ресуры для корпоративной рабо-
ты, презентованные в виде скриншотов с подробным описанием каждой услу-
ги. По прошествии регистрации преподаватель создает так называемый про-
ект, т.е. выбирает наиболее удобный формат работы, и приглашает студентов 
присоединиться по ссылке, которая генерируется автоматически. Каждый сту-
дент, в свою очередь, проходит аналогичную процедуру регистрации и по-
лучает доступ к созданному рабочему пространству. Формирование рабочих 
(студенческих) групп на платформе бесплатно вне зависимости от количества 
участников, что также представляет собой очевидное преимущество.

Следующим неоспоримым преимуществом платформы является возмож-
ность интеграции данных с другими инструментами совместной работы, таки-
ми как Slack, Zoom, Google Docs и т.д. Это означает, что, если преподавателю 
удобнее сбрасывать студентам объемные файлы в Google Docs, он может пере-
давать эти же файлы в Miro, и все изменения в любой из этих программ будут 
автоматически синхронизироваться и обновляться.

Безусловно, бесплатный пакет не включает в себя весь перечень услуг Miro, 
однако пакет услуг бесплатного тарифа также разнообразен и включает мно-
гочисленные рабочие и образовательные инструменты. Рассмотрим наиболее 
популярный из них – электронную белую доску.

Данный инструмент является визитной карточкой платформы Miro и афи-
шируется в описательной строке данного электронного ресурса в поисковых 
системах: Miro | Online Whiteboard for Visual Collaboration. Whiteboard (англ. 
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«белая доска») – электронное рабочее пространство для визуальной коллабо-
рации. Ключевое слово здесь – визуальный, т.к. именно такой вид работы отве-
чает принципу наглядности в обучении.

В формате работы с электронной белой доской участники группы мо-
гут вставлять текстовые фрагменты, таблицы, диаграммы и рисунки, делить-
ся ссылками на сторонние ресурсы, т.д. Над всеми выложенными материала-
ми может проводиться совместная работа: иллюстрации могут дополняться, а 
текст – редактироваться. Если участник, выложивший тот или иной материал, 
хочет ограничить доступ к редактированию другими студентами, он может на-
жать соответствующую кнопку. Это удобно, т.к. защищает продукт работы сту-
дента от случайного или умышленного удаления. А теперь предположим, что 
группа работает над одним общим проектом. Если студент, ограничивший до-
ступ к редактированию своей части, допустил ошибку, другие члены команды 
могут сообщить ему об этом в процессе работы, оставив к ней комментарий, 
прикрепив стикер с замечанием или собственной идеей или просто воспользо-
вавшись чатом на платформе.

Как отследить выполнение работы во время занятия? Каждый загружаемый 
на электронную доску элемент идентифицирует автора и отображает его имя 
автоматически, при наведении курсора. Более того, в ходе занятия препода-
ватель может отслеживать деятельность каждого студента на платформе. Так, 
на электронной доске видны передвижения курсоров каждого студента, наби-
раемый ими текст, а также оставляемые комментарии, реакции на сообщения 
и т. д. Соответственно, платформа Miro позволяет осуществлять контроль са-
мостоятельной работы в ходе дистанционного обучения, отслеживать хроно-
логию и авторство этапов работы, что позволяет объективно оценить каждого 
студента и является несомненным достоинством данного ресурса.

Приведем пример занятия по английскому языку среди студентов экономи-
ческих специальностей: в рамках темы «Поиски работы» группе предлагает-
ся определенное количество лексических и речевых единиц с целью формиро-
вания навыка подачи объявления о приеме на работу и отклика на него. Необ-
ходимая лексика (материал из учебника, отдельно созданный документ) могут 
быть направлены студентам в Google Docs или прямо на платформу Miro. Пре-
подаватель составляет объявление о приеме на работу в качестве образца и раз-
мещает его на платформе как заметку или стикер: большой, яркий, с выделен-
ной активной лексикой, на которую необходимо ориентироваться студентам.

За время занятия студенты создают и прикрепляют собственные объявле-
ния, используя предложенные лексические и речевые единицы, а также следуя 
структуре примера. После завершения задания, оценивание можно провести в 
форме голосования: студентам предлагается ставить лайки тем объявлениям, 
которые понравились им больше всего, а также ответить на лучшее объявление 
и подать свою кандидатуру на вакансию.

Таким образом, преподаватель может наиболее высоко оценить ту работу, 
которая набрала большее количество лайков других студентов или ответов от 
кандидатов.
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К инструментам Miro также относятся ассоциативные карты: так, за объект 
изучения берется новая лексическая или речевая единица. Она преобразуется 
в ячейку в центре экрана. Студенты вписывают синонимы или ассоциации с 
новым словом или фразой в свою ячейку и соединяют ее стрелкой с основной 
ячекой. В итоге получается целое ассоциативное древо, а новая лексика усва-
ивается значительно эффективнее благодаря командной работе и обсуждению 
ассоциаций в группе.

Платформа располагает инструментами не только для проведения практиче-
ских занятий, но и для планирования совместной работы: так, учебную програм-
му на текущий год, семестр, тематический блок и т.д. можно отобразить в го-
товых шаблонах календарного планирования. В случае если группе предстоит 
самостоятельная работа (в виде проекта, презентации, др.), которую препода-
ватель будет оценивать на этапе уже готового продукта, приоритетность задач 
и сроки выполнения можно обсудить, утвердить и зафиксировать в специально 
созданных шаблонах Miro типа матрицы Эйзенхауэра, др. Данный инструмент 
позволяет не только четко понимать цель и критерии оценки, распределять зада-
чи в группе, но и научить студентов правильно приоритизировать задачи.

Miro может оказать помощь не только на этапах планирования и выполнения 
работы, проведения занятий, но и на этапе рефлексии. Так, на платформе суще-
ствует большое количество шаблонов опросников, голосований, позволяющих 
увидеть занятие и достигнутые результаты в ретроспективе.

Например, один из шаблонов «Mad/Sad/Glad Retrospective», что в переводе 
означает «Злой/Грустный/Радостный, Ретроспектива». Данный шаблон при-
зван помочь в проведении эмоциональной рефлексии после занятия. Анкеты и 
опросники позволяют студентам, если речь идет о совместной групповой ра-
боте, оценить вклад сокомандников в общий результат и оставить отзыв о соб-
ственной работе.

Итак, из вышеописанных возможностей онлайн-платформы Miro можно сде-
лать вывод о целом ряде преимуществ данного инструмента в дистанционном 
обучении. К ним относятся: бесплатный доступ, быстрая регистрация, неогра-
ниченное количество участников рабочего онлайн-пространства, разнообразные 
наглядные инструменты для планирования и проведения занятий, осуществле-
ние контроля деятельности студентов во время занятия, возможность синхрони-
зировать данные на сторонних образовательных ресурсах и одновременно рабо-
тать в каждом из них, широкий спектр шаблонов для создания презентаций, гра-
фиков, анкет, диаграмм, проектов, а также возможность проведения различных 
видов рефлексии.

В начале статьи нами были описаны отличительные особенности процесса 
дистанционного обучения, которые могут стать препятствием в достижении его 
эффективности. Онлайн-платформа Miro – инструмент, который способен ре-
шить перечисленные на первой странице проблемы организации удаленного об-
разовательного процесса.
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но зависит от многих факторов: развития информационно-коммуникационных технологий, разра-
ботки дидактических основ и методов образовательного процесса, специальной подготовки пре-
подавателей, уровня развития у студента речевого слуха, слуховой памяти, наличия интереса к из-
учаемому языку, его индивидуально-психологических особенностей к самоопределению, самопо-
знанию, саморазвитию.
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Формирование образованной личности требует разработки и органи-
зации инновационных психолого-педагогических, методических, учебно-
воспитательных процессов в педагогике. Современная педагогика свое внима-
ние уделяет поискам новых технологий обучения.

Одним из перспективных направлений в преподавании иностранного языка 
является дистанционное обучение. Основа процесса преподавания иностран-
ного языка при дистанционном обучении – это самостоятельная работа студен-
тов, которые могут обучаться в любом месте в удобное для них время. Физи-
ческое отсутствие преподавателя при дистанционном обучении дает большую 
автономию и самостоятельность студентам. Преподаватель дает студенту воз-
можность познавать новое и конструировать свой собственный мир. Одним из 
механизмов формирования дистанционного учебного процесса изучения ино-
странного языка является связь между теорией и методами преподавания учеб-
ного материала. Определяющую роль при организации дистанционного обуче-
ния играет информационно-предметное обеспечение. В дистанционном учеб-
ном процессе важным является обеспечение соответствия особенностей ин-
формационных технологий достижению образовательных целей, то есть вы-
бор конкретных средств коммуникации должен определяться содержанием об-
учения, уровнем подготовки преподавателя и предложенных дистанционных 
курсов, теоретическим уровнем курса, степенью раскрытия сущности языко-
вых явлений, особенностями сравнения явлений иностранного языка. 

Создание дистанционных курсов для изучения иностранного языка требу-
ет от преподавателя не только свободного владения учебным предметом, но и 
наличия специальных знаний в области современных информационных тех-
нологий. В разработке такого курса активно участвуют различные специали-
сты: преподаватель, программист, специалисты из современных образователь-
ных технологий и компьютерной графики, видеосъемки и др. [1, с. 15]. Именно 
преподаватель разрабатывает учебную среду, планирует наиболее оптималь-
ные виды учебной деятельности, предлагает проекты и консультирует по ним, 
направляет все педагогические усилия на создание сообщества, организует 
дискуссии, предлагает актуальные вопросы для обсуждения, проверяет и кон-
тролирует работу студентов, оценивает их успехи и указывает на недостатки. 

Говоря о дистанционной форме образования, надо иметь в виду создание 
единого информационно-образовательного пространства для учебного про-
цесса изучения иностранного языка, где находятся различные электронные ис-
точники информации (сетевые): виртуальные библиотеки, базы данных, кон-
сультационные службы, электронные учебные пособия. Главное в организа-
ции дистанционной формы обучения – создание электронных курсов, разра-
ботка дидактических основ дистанционного обучения, подготовка педагогов 
(тьюторов) [2, с. 30]. На современном этапе распространяется использование 
новых технических средств обучения. 
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Важное место среди них принадлежит компьютеру, который является ди-
дактическим техническим средством с большими возможностями для повы-
шения эффективности учебного процесса, который обеспечивает создание 
различных моделей, программ, обогащает обучение благодаря видео и ани-
мационным материалам, осуществляет контроль усвоения знаний и управ-
ления учебным процессом [3, с. 34]. Компьютер выполняет различные функ-
ции: учителя, рабочего и учебного инструмента, объекта обучения, коллекти-
ва для сотрудничества, развлекательной (игровой) среды. Компьютер выпол-
няет функции преподавателя, став: источником учебной информации (частич-
но или полностью заменяет преподавателя или книгу), наглядными пособия-
ми (качественно новый уровень с возможностями мультимедиа и телекомму-
никации), индивидуальным информационным пространством, тренажером, 
средством диагностики и контроля. Также компьютер выполняет функции ра-
бочего инструмента, ведь он является средством подготовки текстов, их изо-
бражений, текстовым редактором, вычислительной машиной больших воз-
можностей (показывает результат в различном виде), средством моделирова-
ния. Функцию объекта обучения компьютер выполняет при программирова-
нии, создании программных продуктов, применении различных информаци-
онных сред [4, с. 32]. При обучении с помощью компьютера усваивается го-
раздо большее количество материала, чем это происходит за то же время в тра-
диционных условиях. Возможности дистанционного обучения быстро увели-
чиваются благодаря коммуникации с помощью компьютеров. Десятки тысяч 
сетей подключены к интернету, и миллионы людей во всем мире пользуются 
услугами глобальной сети. Компьютерные сети – это хорошее средство пре-
доставления материалов курса иностранного языка студентам. Преподаватель 
организует курс, подбирает учебный материал, рекомендует литературу, дает 
задание. Студенты выполняют задания и участвуют в дискуссиях, тестирова-
нии в режиме онлайн. То есть организация образовательного дистанционного 
процесса требует разрешения вопросов не только методических, технических, 
но и психолого-педагогических (готовность преподавателей и студентов к это-
му процессу психологически). 

На основе анализа научно-педагогических, технических, психолого-
педагогических источников отечественных и зарубежных ученых (И. Бех, 
Л. Григоренко, Р. Квасница, А. Кей, А. Кейретс, С. Кулачкивська, В. Кухарен-
ко А. Маслюк, М. Евтух, и др.) по вопросам получения образования в услови-
ях дистанционного обучения и проблемам формирования и развития личности 
надо уточнить, что при дистанционном процессе обучения студентов форми-
руется высокий уровень познавательной активности, стремление к активной 
практической деятельности, усиливается интерес к окружающему миру, воз-
никает интерес к собственной личности, формируется самооценка, усиливают-
ся тенденции к самостоятельности управления усвоением знаний и формиро-
ванием навыков и умений, оказываются психологические факторы взаимоот-
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ношений преподавателя и студента, индивидуально-психологические характе-
ристики студентов. Анализ научных работ показывает, что использование тех-
нологий дистанционного обучения при изучении иностранного языка совер-
шенствует и обновляет организацию учебного процесса. 

Владение иностранным языком – это владение системой речевых навыков. 
Язык существует в психике человека прежде всего в форме таких навыков, ко-
торые в любой момент могут быть реализованы. Для общения недостаточно 
только речевых навыков, необходимых речевых умений, которые предусматри-
вают творческую деятельность, связанную с мышлением, воображением, эмо-
циями и т.д. Формирование речевых умений невозможно без овладения язы-
ковым материалом (фонетическим, лексическим, грамматическим). Но только 
знание языкового материала не обеспечивает формирование речевых умений, 
так как необходимы еще и навыки владения этим материалом для распознава-
ния информации. Речевые навыки являются составной частью речевых уме-
ний. Цель изучения иностранного языка отличается от целей изучения других 
дисциплин: первое место занимает не накопление знаний, а овладения иноя-
зычной речевой деятельностью [5, с. 34, 42]. Процесс осмысления восприни-
маемой речевой информации может иметь как положительный, так и отрица-
тельный результат. Положительный результат – это понимание речевого сооб-
щения, реализуется в ответе, адекватном действии или изменении психиче-
ского состояния. Понимание воспринятой информации происходит в том слу-
чае, когда раскрыты и установлены связи предметов и явлений действитель-
ности, то есть когда процесс осмысления завершается результатом, адекват-
ным ситуации общения. Восприятие речи сопровождается преодолением труд-
ностей, вызванных преимущественно индивидуально-психологическими осо-
бенностями, условиями восприятия и языковыми особенностями речевого со-
общения [5, с. 120]. 

Таким образом, успешность изучения иностранного языка дистанционно 
зависит от многих факторов: развития информационно-коммуникационных 
технологий, разработки дидактических основ и методов образовательного про-
цесса, специальной подготовки преподавателей, уровня развития у студента 
речевого слуха, слуховой памяти, наличия интереса к изучаемому языку, его 
индивидуально-психологических особенностей к самоопределению, самопо-
знанию, саморазвитию и т.д.
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Целью исследования является изучение вопроса использования цифровых технологий в про-
фессиональной языковой подготовке специалистов международного профиля. В работе объясня-
ется суть понятия «цифровизация высшего образования», рассматриваются ее основные тенден-
ции: формирование модели смешанного обучения, развитие онлайн-образования, создание вирту-
альной (цифровой) образовательной среды, изменение подхода к управлению образовательными 
организациями, необходимости формирования у студентов информационной компетенции на ино-
странном языке. Предлагается анализ анкетирования студентов и преподавателей Белорусского го-
сударственного университета по вопросу применения информационных технологий в профессио-
нальной языковой подготовке студентов-международников. Результаты исследования помогут раз-
работать такие методы обучения, которые бы гармонично сочетали в себе преимущества традици-
онного и информационного образования, повысили мотивацию студентов к обучению.

Ключевые слова: цифровые технологии; цифровизация образования; профессиональная язы-
ковая подготовка; иноязычная информационная компетенция.
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The aim of the study is to study the issue of using digital technologies in the professional language 
training of international specialists. The paper explains the essence of the concept of "digitalization of 
higher education", examines its main trends: the formation of a blended learning model, the development 
of online education, the creation of a virtual (digital) educational environment, a change in the approach 
to the management of educational organizations, the need to form students' information competence in 
a foreign language ... An analysis of the questionnaire survey of students and teachers of the Belarusian 
State University on the use of information technologies in the professional language training of 
international students is off ered. The research results will help to develop such teaching methods that 
would harmoniously combine the advantages of traditional and informational education, and increase the 
motivation of students to learn.

Key words: digital technologies; digitalization of education; professional language training; foreign 
language information competence.
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В последнее десятилетие на всех уровнях системы непрерывного обра-
зования стремительно расширяется область применения информационных и 
коммуникационных технологий – данная тенденция получила наименование 
«цифровизация», а образовательный процесс, с ней связанный – «цифровое 
обучение». 

Возрастающая сложность социальных, экономических, логистических и 
других систем, широкое внедрение разнообразных технологий требуют соз-
дания образовательных стандартов и профессиональных компетенций нового 
поколения. Современный студент – будущий специалист и ученый – больше не 
сможет обойтись без использования технологий искусственного интеллекта, 
виртуальной и дополненной реальности (VR и AR) и возможностей обработки 
больших данных. Чтобы оставаться конкурентоспособным, человек будет вы-
нужден постоянно учиться. В эпоху цифровых технологий наиболее эффектив-
ным форматом для этого является онлайн-образование. 

Необходима дальнейшая разработка теоретико-методологических основ 
использования цифровых технологий в профессиональной языковой подго-
товке специалистов международного профиля, философских и психолого-
педагогических проблем цифровизации профессиональной языковой подготов-
ки; анализ особенностей применения цифровых образовательных технологий  
в профессиональной языковой подготовке специалистов-международников; 
создание модели профессиональной языковой подготовки специалиста-
международника в условиях цифровой образовательной среды.

В. Н. Минина в своей статье «Цифровизация высшего образования и ее со-
циальные результаты» выделяет четыре тренда, связанных с цифровизацией 
высшего образования:

— формирование модели смешанного обучения (использование чат-
ботов в роли виртуальных консультантов для адаптации учебного процесса к 
возможностям студентов; использование интерактивных Web 2.0-инструмен-
тов, которые создаются на интернет-ресурсах, таких как Wikia, «Вавилон», 
Wikidot для активизации интереса студентов к обучению, повышения их вовле-
ченности в учебный процесс, а также для улучшения качества подготовки к бу-
дущей профессиональной деятельности; превращение аудиторных занятий в 
своего рода дискуссионную площадку, на которой обсуждаются варианты най-
денных студентами решений; вовлечение  в образование разработчиков про-
граммных средств, образовательных платформ);

— развитие онлайн-образования (перевод всего учебного процесса в 
онлайн-режим: разработка и внедрение онлайн-курсов на специально создан-
ных интернет-порталах, использование онлайн-оценивания, переход к онлайн-
общению между студентами, преподавателями, администрацией, ответствен-
ной за организацию обучения (электронное расписание, электронная зачетная 
книжка, и т. д.); более динамичный, интересный и гибкий учебный процесс; 
электронные учебные материалы многократного использования. Для учителя 
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важно идентифицировать индивидов в невидимой и в этом смысле безличной 
массе учеников, определить их интерес и потенциал к овладению учебной дис-
циплиной и подобрать адекватные формы контроля усвоением учебного ма-
териала. В традиционной образовательной ситуации взаимная обратная связь 
визуализирована: по мимике, жестам, дополнительным вопросам и репликам 
можно понять и оценить реакцию как на действия преподавателя, так и на дей-
ствия учеников. В ситуации онлайн-обучения необходимы адекватные заме-
нители естественных реакций, которые могут имитировать личное общение.)

— создание виртуальной (цифровой) образовательной среды (актив-
ное использование социальных сетей, электронных систем управления про-
цессом обучения привели к созданию, моделей обучения: «Электронное обуче-
ние 2.0», «Педагогика 2.0», «Факультет 2.0» и «Классная комната 2.0». Препо-
даватель из «носителя академических знаний и поставщика информации пре-
вращается в обучающего дизайнера, провайдера контента и ресурсов, в настав-
ника студентов, фасилитатора обучения».)

— изменение подхода к управлению образовательными организаци-
ями (переход от стандартизированных к индивидуальным образовательным 
траекториям, позволяющим учитывать индивидуальные стили обучения; пе-
реход от стандартизированной системы оценивания знаний, предполагающей, 
что все студенты изучают один и тот же контент, к индивидуализированной 
системе оценивания; редизайн пространства обучения; формирование на базе 
информационно-коммуникативных технологий новых моделей взаимодей-
ствия с выпускниками) [1,c.84–101].

Важно тренировать у студентов информационную компетенцию на ино-
странном языке, которая представляет собой совершенно новую значимую и 
особую компетенцию, которая включает в себя все навыки, умения и действия, 
связанные с извлечением информации на иностранном языке как на традици-
онных бумажных носителях, так и, в частности, в сетях, то есть в Интернете. 
Для профессионального роста и карьеры современные выпускники должны 
обладать не только навыками общения на иностранном языке, но и навыками 
информирования на иностранном языке. Среди них Л. К. Райцкая выделяет 
следующие: представление о видах информации и информационных ресурсах 
на иностранном языке; ориентирование в сети Интернет на изучаемом ино-
странном языке; владение навыками просмотрового, поискового чтения для 
просмотра огромных массивов информации; знакомство с терминологией 
Интернета и ИКТ на изучаемом языке в пределах, необходимых для работы 
с информационными источниками; изучение особенностей письменной речи 
(официальный, неофициальный, научный и пр. стили) на изучаемом языке в 
сопоставлении с устной речью тех же стилей; виды и стратегии поиска в сетях, 
поскольку Интернет-ресурсы представляют собой достаточно разнородные ис-
точники. При адекватном и своевременном формировании навыков и умений, 
составляющих иноязычную информационную компетенцию, практическая 
работа с информацией на иностранном языке повысит мотивацию совершен-
ствовать владение иностранным языком [2, c .28–35].
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В 2020 г. эпидемиологическая ситуация вынудила многие ВУЗы перейти на 
онлайн обучение. Не все студенты и преподаватели были готовы к этой транс-
формации образовательного процесса. Не существует педагогической или 
психологически-педагогической теории цифрового обучения, на которую мог-
ли бы опираться преподаватели. Нет подтверждений эффективности исполь-
зования цифрового обучения, что вызывает сознательное или бессознательное 
сопротивление цифровизации обучения. 

В феврале 2021 г. кафедра романских языков факультета международ-
ных отношений Белорусского государственного университета инициирова-
ла проведение анкетирования студентов и преподавателей по вопросу приме-
нения информационных технологий в профессиональной языковой подготов-
ке студентов-международников. В опросе приняли участие 55 преподавателей 
языковедов и 778 студентов.

Почти 82% студентов считают наиболее приемлемой формой организации 
учебного процесса - проведение занятий в аудитории с применением информа-
ционных технологий, выделение некоторого количества часов управляемой са-
мостоятельной работы на дистанционное обучение. 9% студентов считают он-
лайн обучение более удобным и эффективным. И еще 9% предпочли дистан-
ционное обучение, а именно: созданный на образовательной платформе курс с 
материалами, заданиями для самостоятельного изучения и выполнения, с по-
следующей проверкой преподавателем. Нужно отметить, что такую форму об-
учения выбирают студенты старших курсов, которые уже владеют иностран-
ным языком на достаточно высоком уровне. 

Внедряя элементы дистанционного обучения в преподавание иностранных 
языков, необходимо соблюсти баланс между использованием возможностей 
компьютера и живой диалогической коммуникацией между субъектами обра-
зовательного процесса – учителем и учениками. По мнению преподавателей, 
на дистанционное обучение возможно перевести до 10% часов. Большинство 
студентов разделяю эту точку зрения. Около 12% студентов, большая часть из 
которых студенты первого курса, готовы отказаться от элементов дистанцион-
ного обучения. В то время, как 27% студентов, преимущественно третьего и 
четвертого курса, готовы продолжать изучение иностранного языка дистанци-
онно, оставив два часа на очную консультацию в месяц.

В своем опросе мы хотели изучить и степень удовлетворенности онлайн 
обучением студентов и преподавателей. И студенты, и преподаватели оста-
лись довольны первым опытом онлайн обучения, качеством созданных курсов. 
Были отмечены также и недостатки, и трудности. Не все преподаватели имеют 
достаточную подготовки, для организации онлайн обучения. Качество связи, 
наличие скоростного интернета не однородно. Студенты отметили большое ко-
личество заданий; увеличение времени на подготовку к занятиям; разнообра-
зие платформ (Moodle, Skype, Zoom и др.); не всегда удобное взаимодействие с 
преподавателем и с группой; однообразие занятий. В свою очередь, препода-
ватели отметили большое количество времени, отводимое на подготовку учеб-
ных материалов и на проверку выполненных заданий. 
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Все опрошенные отметили, что главное преимущество современных техно-
логий заключается в том, что процесс обучения и получения необходимой ин-
формации индивидуален: ученик может работать в удобных для него режимах 
и ритмах. Все это способствует повышению мотивации, так как ученик ищет 
то, что ему действительно нужно, интересно и способствует совершенствова-
нию знаний.
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ОНЛАЙН ДОСКА NETBOARD КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
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Статья посвящена трансформации преподавания иностранных языков в эпоху цифровизации 
и сложной эпидемиологической ситуации, с которой столкнулся современный мир. В данной ста-
тье по сравнению с другими родственными по тематике и целевому назначению публикациями, 
рассматривается решение проблемы в виде организации деятельности педагога на онлайн доске 
Netboard.

Анализ работы позволил выявить преимущества использования в учреждении образования 
данной онлайн доски для обеспечения успешного усвоения учебного материала, создания ситу-
ации успеха и формирования у обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции в дис-
танционном формате.

Ключевые слова: образовательный процесс; дистанционное обучение; иностранный язык; 
онлайн-доска Netboard.
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The article is devoted to the transformation of teaching foreign languages in the era of digitalization 
and the complex epidemiological situation faced by the modern world. In this article, in comparison with 
other publications related to the topic and purpose, the solution to the problem is considered in the form 
of organizing educational activities on the online board Netboard.me. The analysis of the work made 
it possible to identify the advantages of using this online board in an educational institution to ensure 
the successful assimilation of educational material, create a situation of success and develop a foreign 
language communicative competence among students in a distance format.
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Особенностью современного социального заказа и, как следствие, гене-
ральной целью обучения иностранному языку является формирование поли-
культурной личности учащегося посредством овладения ею иноязычной ком-
муникативной компетенцией [1, с.5]. Однако реальностью сегодняшнего дня 
является сложная эпидемиологическая обстановка, которая вызвала снижение 
уровня обученности у обучающихся не только учреждений общего среднего 
образования, но и вузов.

Ответом со стороны педагогического сообщества на этот вызов времени 
стала информатизация образовательного пространства учреждений образо-
вания, которая привела к тому, что внедренные ранее дистанционные обра-
зовательные технологии перешли из разряда чего-то нового в повседневные 
инструменты, с помощью которых педагоги размещают учебный материал или 
необходимые для выполнения задания в «облаке». При этом возникла следую-
щая проблема: на каком ресурсе всё разместить, чтобы образовательный про-
цесс в дистанционном формате был понятным, систематизированным и до-
ступным для учащихся?

Ряд педагогов воспользовались возможностями электронной почты, мес-
сенджерами, где обучающиеся записывают голосовые сообщения, или гугл-
диском, где размещены задания. Однако со временем большинство участни-
ков образовательного процесса столкнулось с тем, что вышеперечисленные 
формы взаимодействия не обеспечивают обучающихся эффективной обратной 
связью, так как большая часть усвоения осуществляется ими самостоятельно 
или при помощи родителей, что вызывает негативную реакцию с их стороны, а 
объем хранилища ограничен и не достаточно удобен в использовании.

Решить данную проблему призваны многочисленные онлайн доски, среди 
которых наиболее эффективным, как показывает опыт применения в ГУО «Гим-
назия им. Я.Купалы», является интерактивная онлайн доска Netboard.me. Это 
один из простых и бесплатных инструментов, который позволяет упорядочить 
практический и теоретический материал по предмету без ограничений.

Данный сервис позволяет объединить весь контент в одну веб-страницу, 
состоящую из неограниченного количества виртуальных досок или тематиче-
ских страниц. Каждая доска может иметь разный макет, на которой сообщения 
организуются в виде вкладок. На них добавляются либо путем загрузки ло-
кальных файлов документы в формате pdf, файлы Offi  ce, либо путем вставки 
ссылок, видео из ряда служб (YouTube, Vimeo, Vine, Twitch), включая Google 
Docs, онлайн-презентации и т.д. (Рис.1.)

Благодаря этим возможностям, Netboard.me является многофункциональ-
ной платформой, с помощью которой можно создать:

— авторский сайт с наработками или блог, сделав страницу открытой и 
разрешив к ней доступ;

— коллекцию визуальных закладок для хранения и накапливания необхо-
димой для учебных занятий информации;
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— онлайн доску для совместной деятельности по серии уроков/занятий, 
на которой каждый обучающийся в любое время получает доступ ко всем не-
обходимым материалам по пройденной теме, может выполнить практическое, 
проверочное или творческое задание, задать вопрос по теме, получить допол-
нительный материал в виде ссылок на популярные видеосервисы и сайты;

— платформу для проектно-исследовательской деятельности, например, 
для работы над каким-то проектом, разрешив в настройках вносить изменения 
и доработки своим коллегам, а затем созданный образовательный проект опу-
бликовать в Интернете или отправить ссылкой обучающимся (Рис.1).

Рисунок 1. Вид личного кабинета и созданных на платформе страниц.
Наличие большого числа шаблонов и дизайнерских тем способствует тому, 

что каждая коллекция образовательных ресурсов может выглядеть по-разному 
(Рис.2, 3).

Рисунок 2. Вид онлайн-доски по теме «Предлоги».
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Рисунок 3. Вид онлайн-доски с коллекцией
видеоматериалов и заданий к ним.

Для того, чтобы организовать совместную работу с интерактивной доской 
Netboard.me, педагогу необходимо пройти регистрацию по ссылке – https://
netboard.me/. Затем создаётся тематическая страница, которая на время за-
полнения в настройках делается закрытой. При необходимости этот параметр 
можно изменить и открыть доступ. Следующий шаг – это выбор шаблона стра-
ницы и её наполнение. Все тексты, шрифт, цвет и т.д. можно редактировать. 
В левой верхней части страницы размещается информация об авторе, напри-
мер, адрес электронной почты, куда обучающиеся будут отправлять ответы на 
задания. Для того чтобы попасть на тематическую страницу, обучающимся нет 
необходимости регистрироваться на сервисе, достаточно перейти по ссылке, 
используя мобильный телефон, планшет, компьютер.

В помощь педагогам, осуществляющим обучение английскому языку в 
10 классах, на данной платформе разработано и размещенно на сайте издатель-
ства “Аверсэв” авторское онлайн-приложение «English-10» к учебнику англий-
ского языка авторов Юхнель Н. В., Наумова Е. Г., Демченко Н. В.

В течение 2019–2021гг. при помощи данной платформы для обучающих-
ся были разработаны онлайн-доски с материалами для подготовки к Республи-
канской олимпиаде по английскому языку. Целенаправленная работа в таком 
формате привела к увеличению числа дипломантов на всех этапах.

Организация работы в учреждении показала, что образовательные возмож-
ности онлайн-доски Netboard.me позволяют рассматривать его как эффектив-
ное средство организации образовательного процесса по иностранному языку 
в условиях дистанционного обучения, так как оно обеспечивает практическое 
использование полученных знаний в разнообразной форме и создаёт ситуацию 
успеха для обучающихся.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕПОДАВАНИЯ 
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Массовое и повсеместное использование цифровых технологий и социальных сетей в повсед-
невной жизни способствует поиску эффективных путей их применения в образовательном процес-
се. В данной статье рассматриваются вопросы обучения иностранному языку в условиях цифро-
визации современного мира и организации учебного процесса, используя социальные сети, при-
водятся основные характеристики, которые показывают их эффективность и открывают возмож-
ности для развития различных форм сетевого взаимодействия всех субъектов образовательного 
процесса. Также в статье освещаются возможности преподавания на медийных площадках, их до-
стоинства и недостатки, готовность обучающихся и преподавателей к включению в учебный про-
цесс социальных сетей, их педагогическая применимость в качестве средства обучения иностран-
ному языку. 
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The mass and widespread use of digital technologies and social networks in everyday life contributes 
to the searching for eff ective ways to apply them in the educational process. This article is devoted to 
the issues of teaching a foreign language in the conditions of digitalization of the modern world and the 
organization of the educational process using social networks, presents their main characteristics, which 
show their effi  ciency and open up opportunities for the promotion of various forms of network interaction 
of all subjects of the educational process. The article also highlights the possibilities of teaching on media 
platforms, their advantages and disadvantages, the willingness of students and educators to incorporate 
social networks in the educational process, their pedagogical applicability as an educational tool of a 
foreign language.
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Цифровизация современного мира и развитие компьютерных технологий 
стали отправной точкой для модернизации и перестройки многих областей че-
ловеческой жизни. Сфера образования не стала исключением в этом ряду. Новые 
технологии диктуют свои правила и трансформируют привычную картину мира. 
В настоящее время невозможно себе представить процесс обучения без исполь-
зования информационных компьютерных технологий. В противном случае, этот 
процесс попросту не будет соответствовать современным нормам и стандартам 
качества. С каждым годом влияние цифровых технологий на образование толь-
ко усиливается, порою даже вытесняя традиционные формы обучения. Появля-
ются все новые программные платформы и сервисы, цифровое пространство за-
полнено большим количеством актуального учебного материала, формат развле-
кающих платформ трансформируется в обучающий, что в свою очередь способ-
ствует большему вовлечению студентов в учебный процесс. 
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Использование ресурсов глобальной компьютерной сети способствует раз-
витию межкультурной коммуникации, существенно помогает в поиске необхо-
димой для студентов информации по интересующим их научным, професси-
ональным и социальным тематикам. В последнее время значительно расши-
рилось количество баз данных, сайтов и информационно-поисковых систем, 
которые можно использовать в процессе обучения. Интернет-ресурсы пред-
ставляют собой источники актуальной и аутентичной информации. Современ-
ные компьютерные технологии позволяют использовать Интернет не только 
как инструмент для познавательной деятельности, но и как инструмент для об-
щения, и как средство обучения.

Многие студенты, изучающие иностранный язык вне языковой среды, в 
условиях реального общения сталкиваются с определенными лингвистически-
ми и психологическими трудностями (скорость речи носителей языка, особен-
ности разговорной речи; психологическая боязнь сделать ошибку, быть непо-
нятым и др.). Необходимость приобретения учащимися опыта самостоятель-
ной речевой деятельности с носителями языка, формирования различных ком-
муникативных компетенций, требует новых методических решений. Одним из 
таких решений может стать использование социальных сетей в обучении ино-
странному языку.

Принимая во внимание фокус современного образования на индивидуали-
зацию, социальные сети приобретают особую актуальность, так как благодаря 
им появляется еще одна возможность разработки и сопровождения индивиду-
альной образовательной программы, выстраивания индивидуальной образова-
тельной траектории. В индивидуализации образования исключительную зна-
чимость приобретают такие ресурсы, как интернет-библиотеки, обучающие 
сайты, специальные обучающие компьютерные программы, игры, вебинары. 
Все вышеупомянутые ресурсы являются необходимым условием дистанцион-
ного образования, расширяющего возможности профильного обучения, пред-
профессиональной подготовки, получения профессионального образования, 
развития карьеры. Проектирование и реализация образовательного процесса 
посредством социальных сетей способствуют не только выстраиванию инди-
видуальных образовательных маршрутов обучающихся, но и формированию 
широкого спектра компетенций, являются эффективным мотивационным ком-
понентом познавательной деятельности [1, с. 123]. В социальных сетях можно 
работать в офлайн-программах, молодежных кластерах, организовывать и про-
водить семинары, дискуссии, образовательные события, что делает сети эф-
фективным инструментом обучения. 

В современном мире социальные сети представляют собой не только про-
странство для общения и коммуникации, но и выступают в качестве образо-
вательных платформ. Социальные сети предоставляют большие возможно-
сти для улучшения и модернизации образовательного процесса, в том числе 
и в обучении иностранным языкам. Активное использование современных 



493

информационно-коммуникационных технологий способствует выстраиванию 
оптимального персонализированного образовательного вектора в процессе из-
учения иностранного языка и раскрытию личностного потенциала студентов. 
Отметим, что персонализированный образовательный вектор может выстраи-
ваться даже в рамках отдельной дисциплины, что позволяет сделать обучение 
иностранным языкам личностно-ориентированным и учесть образовательные 
запросы обучающихся. Социальные сети в этом смысле имеют неоспоримые 
достоинства и можно выделить ряд преимуществ в их использовании при обу-
чении иностранным языкам, среди которых следует отметить:

1) Актуальность социальных сетей в современном мире;
2) Широкое распространение социальных сетей среди молодёжи;
3) Возможность размещения большого количества информации;
4) Доступность через любые устройства, будь то компьютер или мобиль-

ные устройства, следовательно, доступность в любом месте и в любое время 
(в том числе в ходе занятия);

5) Возможность осуществлять деятельность дистанционно;
6) Интерактивность; 
7) Возможность использовать имеющуюся в сети информацию, редактиро-

вать её и добавлять свою;
8) Многофункциональность (возможность реализации различных видов 

деятельности на одной платформе);
9) Возможность организовывать группы, сообщества, беседы разных ви-

дов; при этом создание закрытых сообществ и групп может способствовать 
повышению статуса студентов, создавать дополнительную мотивацию к обу-
чению;

10) Повышение авторитета преподавателя (он становится ближе к студен-
ту, поскольку показывает свою принадлежность к современному миру и заяв-
ляет о возможности работы, используя современные средства обучения, понят-
ные студенту) [2, с. 141 – 144].

Как мы можем заметить, социальные сети имеют огромное количество по-
ложительных характеристик, которые позволяют модернизировать занятие по 
иностранному языку и разнообразить его. Именно по этой причине в наше вре-
мя среди педагогов обсуждаются вопросы применения социальных сетей в об-
разовательном процессе. Без сомнения, социальные сети не могут являться 
единственным средством цифрового обучения, но, тем не менее, их образо-
вательные возможности не стоит недооценивать. Социальные сети несут мно-
жество полезной информации, которая может быть использована в образова-
тельном пространстве. При обучении иностранным языкам они могут высту-
пить хорошим источником в формировании навыков говорения, чтения, пись-
менной речи и аудирования, при этом информация, предоставленная для из-
учения, всегда будет актуальной и аутентичной. Наиболее популярными со-
циальными сетями среди студентов являются: Facebook, Instagram, Vkontakte, 
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Twitter [3]. При верном использовании этих социальных сетей и фильтрации 
предоставляемого контента перед студентом открываются большие возможно-
сти для изучения иностранного языка. Так, например, они могут разговаривать 
на иностранном языке с носителями, а также практиковать монологическую и 
диалогическую речь в непосредственном общении с иноязычными сверстни-
ками. Тем самым повысится мотивация к изучению иностранного языка, так 
как студенты будут иметь возможность применять свои знания на практике 
и понимать ценность изучаемого языка. Студенты также могут участвовать 
в дискуссиях и оставлять свои комментарии на иностранном языке, участво-
вать в конкурсах, которые организовывают многочисленные сообщества в со-
циальных сетях. Социальные сети также окажутся полезными и при форми-
ровании навыков чтения. Они позволяют читать новости, принимать участие 
в обсуждениях, читать различные истории, статусы на английском языке. Не-
маловажным также является чтение личных сообщений от зарубежных свер-
стников, так как в реальном общении учащимся необходимо выходить за рам-
ки образовательной программы и искать значение различных идиоматических 
выражений, текстовых сокращений, что требует от учащихся самообразова-
ния [4, с. 405–407].

Можно выделить ряд социальных сетей, которые, по сути своей, имеют об-
учающий характер. Среди них стоит отметить Quizzlet – медийное простран-
ство, которое позволяет людям, изучающим иностранный язык, создавать кар-
точки по лексическим темам и предлагает различные задания для их запоми-
нания, Pinterest – социальная сеть, которая позволяет найти информацию по 
различным тематикам, в том числе и по иностранным языкам, создавать муд-
борды и делиться ими со своими друзьями или одногруппниками. Также су-
ществует огромное количество социальных сетей, основной целью которых 
является непосредственная коммуникация с носителями языка, здесь мож-
но назвать такие популярные порталы, как Busuu.com, Lang8, Interpals.net, 
Conversationexchange.com, Speaky и многие другие. 

Как мы видим, многофункциональность современных социальных сетей по-
зволяет успешно интегрировать их в процесс обучения иностранному языку. Со-
циальные сети также могут выступать в качестве средства связи между препода-
вателем и обучающимися, что в свою очередь способствуют повышению уровня 
взаимодействия участников в условиях непрерывного учебного процесса, выхо-
дящего за рамки аудиторных занятий. Здесь стоит отметить использование так 
называемых «мессенджеров». Наиболее популярными на территории Беларуси 
являются Viber, WhatsApp, Telegram. Эти приложения позволяют создавать груп-
пы, закрытые сообщества, которые могут служить площадкой для осуществле-
ния коммуникации между студентом и преподавателем и передавать информа-
цию в реальном времени. Необходимо подчеркнуть, что использование выше-
упомянутых инструментов зачастую повышает авторитет преподавателя среди 
студентов и способствует созданию доверительных отношений.
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В целом, использование социальных сетей в образовательном контексте по-
прежнему имеет спорный характер и следует учитывать как преимущества, так 
и недостатки их включения в образовательный процесс для того, чтобы сде-
лать его более эффективным как для преподавателей, так для студентов. Од-
нако социальные сети могут стать дополнительным средством обучения ино-
странному языку, поскольку их использование может способствовать разви-
тию творческих способностей студентов, повышать познавательную актив-
ность и мотивировать к учебной деятельности.
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Современный этап развития общества характеризуется цифровизацией глобального мас-
штаба, что находит свое выражение в проникновении цифровых технологий в сферу образова-
ния в том числе. Автор указывает, что в нынешних условиях активного развития информационно-
компьютерных технологий процесс профессионального становления и развития преподавателя 
протекает в цифровой образовательной среде. Владение цифровыми образовательными инстру-
ментами выступает неотъемлемым условием эффективной профессиональной педагогической де-
ятельности в эпоху цифровизации.
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The modern stage of development of society is characterized by digitalization on a global scale, 
which is refl ected in the penetration of digital technologies into all spheres of human life. Education is no 
exception. The author points out that in the current conditions of active development of ICT (information 
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and computer technologies), the process of professional formation and development of a teacher takes 
place in a digital educational environment. Possession of digital educational tools is an essential condition 
for eff ective professional pedagogical activity in the era of digitalization.

Key words: digitalization of education, digital educational environment, informatization, ICT.

В настоящее время использование информационных технологий приобре-
тает повсеместный характер. Модернизация системы образования делает циф-
ровизацию приоритетным направлением. Основной задачей признается созда-
ние единой цифровой образовательной среды, которая будет выступать одним 
из базовых условий перехода на качественно новый уровень образования. Ис-
пользование потенциала современных ИКТ (информационно-компьютерных 
технологий) в образовании создаст основу для подготовки высококвалифи-
цированных специалистов, способных находить решения для социально-
экономических проблем общества. При современном подходе основная про-
блема образования состоит не столько в усвоении постоянно увеличивающе-
гося объема знаний или ориентации в огромном потоке информации, сколько 
в получении, создании и производстве знаний в соответствии с возникающи-
ми потребностями. Иными словами, современный специалист должен отли-
чаться мобильностью и гибкостью знаний и умением их применить в различ-
ных практических ситуациях.

Актуальность формирования ИКТ-компетенций у учащихся и студентов 
обусловлена как протекающими в современном мире процессами глобализа-
ции и интернационализации, активным развитием межкультурных связей, ин-
теграцией стран в мировое социально-экономическое пространство, так и пан-
демией COVID-19. Все это определяет потребность в подготовке специалистов 
с высоким уровнем знаний в области информационных и коммуникационных 
технологий, способных осуществлять профессиональную деятельности в ин-
формационном обществе. Кроме того, владение знаниями и технологиями, обе-
спечивающими профессиональный рост, а также сформированными коммуни-
кативными навыками и умение работать с современными ИК-технологиями 
признается конкурентным преимуществом на мировом рынке труда.

Цифровизация, по мнению С. А. Данилова и В. А. Ручина, представляет 
процесс, суть которого состоит во вхождении информационных и цифровых 
технологий в жизнь общества, в том числе и в обучение и воспитание подрас-
тающего поколения. Цифровизация как стадия процесса обновления следует 
за информатизацией [1, с. 10].

Интеграция цифровых технологий в процесс образования и профессио-
нального развития преподавателя состоит в том, что передовые технологии 
призваны помогать ему в создании совместной учебной среды и способство-
вать переходу от роли фасилитатора к роли обучающегося: благодаря совре-
менной цифровой образовательной среде учитель / преподаватель учится сам, 
а также помогает учиться обучающимся [2].

Преподаватель в условиях цифровизации образования выступает в роли 
проводника и носителя знаний при использовании цифровых технологий. 
В новых условиях реализации профессиональной деятельности перед ним 



497

встает задача на должном уровне владеть умениями грамотно применять на-
копленные знания с помощью цифровых технологий, обладать способностью 
создавать что-то новое с использованием навыков программирования, поиска и 
обмена информацией [3, с. 43].

Внедрение цифровых технологий в обучение предполагает необходимость са-
мостоятельного поиска решений, творческого подхода, индивидуальных умений и 
навыков работы с большими потоками информации, участие в подготовке и реа-
лизации проектов – все это обеспечивает формирование опыта, цифровой грамот-
ности и подготовленности всех участников учебно-воспитательного процесса [3, 
с. 45].

В качестве основных направлений применения информационных технологий в 
сфере образования выступают следующие:

— разработка педагогических программных средств различного назначения;
— разработка web-сайтов учебного назначения;
— разработка методических и дидактических материалов;
— управление реальными объектами;
— организация и проведение компьютерных экспериментов с виртуальными 

моделями;
— осуществление целенаправленного поиска информации [4].
Современные вызовы требуют от педагогов умения действовать в мультикуль-

турной цифровой среде, быть готовыми предлагать своим ученикам инновацион-
ные способы обучения, общения и исследования.

Немаловажным фактором профессионализма педагога является его вовлечен-
ность в результативное и креативное применение технологий в процессе обучения, 
профессиональной педагогической деятельности и, главным образом, в процессе 
профессионального саморазвития.

Профессиональное саморазвитие представляет собой качественное целена-
правленное и сознательно происходящее становление его личности, которая вклю-
чает в себя качественное изменение взаимосвязанных и взаимозависимых систем: 
самооценку, развитое самосознание, самоорганизацию, а также эффективное са-
моуправление личности обучающегося. В нынешних условиях активного развития 
ИКТ процесс профессионального саморазвития преподавателя протекает в цифро-
вой образовательной среде. Вслед за В. А. Хуторским образовательная среда будет 
пониматься как «специфическое образовательное пространство, в котором субъек-
ты образовательного процесса контактируют с внешней средой, в результате чего 
наиболее полным образом раскрываются характеристики и личностные качества 
обучаемого» [5]. 

В контексте педагогического сопровождения профессионального саморазви-
тия педагога в содержательном отношении усовершенствованы педагогические 
технологии, к которым можно отнести, в частности, геймификацию и моделиро-
вание профессиональных педагогических стратегий и ролей в динамичных усло-
виях, разнообразные онлайн-квесты, эвристические задания, кейсы, многообра-
зие технологий самоорганизации и саморазвития, симуляции, проектные техно-
логии [6].
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Цифровые образовательные технологии состоят из следующих взаимодей-
ствующих элементов:

1) инструменты и оборудование, которые используются для организации 
обучения (включая программное обеспечение, программы и сети, Интернет, 
видеопроигрыватель, проектор, компьютер, телевизионные мониторы и т.д.);

2) навыки, необходимые для эффективного производства или применения 
инструментов и оборудования (например, написание, проектирование, про-
граммирование и производство цифрового образовательного контента);

3) понимание процесса преподавания и обучения, а также того, как можно 
выбрать и правильно использовать образовательные инструменты и материа-
лы для поддержки таких процессов.

Цифровые образовательные технологии можно рассматривать как все ком-
поненты интегрированной системы, необходимые для надлежащего использо-
вания инструментов и оборудования в образовательных целях, которые можно 
модернизировать и изменять [7, с. 1180].

Чтобы улучшить свои профессиональные знания, поддерживать автоном-
ное принятие решений и осуществлять профессиональное развитие на по-
стоянной основе, педагогам как профессионалам XXI в. рекомендуется стать 
специалистами-практиками, компетентными в цифровых технологиях. Одна 
из актуальных проблем – это постоянное саморазвитие, повышение квалифи-
кации и развитие цифровых компетенций преподавателя без отрыва от работы.

Причинами развития информатизации образования, которая является фун-
даментальной и важнейшей задачей ХХI в., называют следующие факторы: 
стремительное развитие информатизации общества в целом, которая влечет 
за собой радикальные социальные изменения; увеличение количества инфор-
мации, необходимой для успешной профессиональной деятельности; актуаль-
ность образовательной проблемы адаптации человека к жизни в условиях но-
вой информационной среды человеческой цивилизации – инфосферы; доступ-
ность средств информатизации для массового пользователя и их широкое рас-
пространение в различных сферах жизнедеятельности вследствие неуклон-
ного снижения стоимости этих средств; быстрый рост функциональных воз-
можностей и технических характеристик ИКТ, которые опережают готовность 
пользователей [8].

Указанные причины, приведшие к информатизации образования, опреде-
ляют качественно новые способы осуществления основной цели образования, 
создание учебно-профессиональной модели деятельности преподавателей в 
условиях цифровой образовательной среды. 

Использование цифровых инструментов признается эффективным и акту-
альным при преподавании всех без исключения учебных дисциплин. Несо-
мненно, что современная педагогическая наука требует более активного раз-
вития сравнительно-педагогических и эмпирических исследований в этой об-
ласти, выделения наиболее важных тенденций в использовании современных 
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цифровых инструментов преподавателями. С этой точки зрения можно сде-
лать вывод, что использование цифровых инструментов и образовательных 
сред преподавателем оказывается тесно связано с цифровой компетентностью, 
которая должна стать одним из ведущих направлений в системе повышения 
квалификации педагогов.

Широкое распространение и использование информационных и цифровых 
устройств открывает новые возможности по преодолению временных, терри-
ториальных и иных преград в обмене информацией, что в системе образования 
оптимизирует учебный процесс. Вместе с тем, нормативно-правовая докумен-
тация, в соответствии с которой осуществляется реализация образовательного 
процесса, указывает на необходимость сформированности компетенций в об-
ласти информационной составляющей.

Цифровые технологии позволяют решать ряд наиболее актуальных вызо-
вов, стоящих перед современной системой образования:

1) совершенствование образовательного контента. В условиях бурного раз-
вития общества и технологий, появления новых знаний и подходов к их предъ-
явлению образовательный контент требует регулярного обновления: нужно ак-
туализировать данные, интегрировать новые образовательные стандарты и ме-
тодики, адаптировать материалы под потребности участников образовательно-
го процесса. Именно цифровые технологии наиболее успешно справляются с 
этой задачей; 

2) повышение познавательной мотивации обучающихся;
3) развитие функциональной грамотности обучающихся, реализация ком-

петентностного подхода к обучению. Современное образование должно нау-
чить применять знания в реальной жизни, что обусловливает необходимость 
развивать функциональную грамотность, учить анализировать текст, работать 
с различными видами информации, использовать свои знания для решения 
практических задач. В этом аспекте цифровые технологии имеют значитель-
ные преимущества: высокая наглядность и интерактивные инструменты;

4) формирование цифровых компетенций и развитие цифровых навыков 
обучающихся;

5) обеспечение равного доступа к образованию для всех. Именно цифро-
визация рассматривается исследователями как один из способов сделать обра-
зование одинаково качественным для всех, персонализировать обучение, вне-
дрить дифференцированное обучение, которое учитывает потребности каждо-
го [9]. 

Таким образом, современный мир ставит перед образованием совершен-
но новые задачи, решение которых оказывается возможным только благода-
ря новым технологиям. Владение цифровыми образовательными инструмен-
тами выступает обязательным условием эффективной профессиональной пе-
дагогической деятельности в эпоху цифровизации, качественных результатов 
учебно-воспитательной работы благодаря эффективному использованию мно-
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гообразия ресурсов цифровой образовательной среды. С другой стороны, но-
вые технологии формируют новые вызовы, с которыми сталкивается систе-
ма образования. Решением сложившейся дилеммы видится формирование но-
вых методик обучения, поиск оптимального баланса цифрового и классическо-
го образования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА WORDWALL 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

М. С. Саковец 

Белорусский государственный университет, 
пр. Независимости,4, 220030, г. Минск, Беларусь, maria_sakovets@mail.ru

В данной статье раскрывается вопрос актуальности и важности применения образовательных 
цифровых ресурсов на занятиях по иностранному языку в современных условиях. Повсеместная 
цифровизация, особенности поколения Z, глобальная пандемия СOVID-19, увеличение количества 
часов самостоятельной работы студентов побуждают преподавателей иностранных языков осва-
ивать новые интернет-ресурсы, обеспечивающие быструю и качественную проработку изучаемо-
го материала. 

В статье описываются основные преимущества и шаблоны образовательного ресурса 
wordwall. Эта платформа используется автором статьи на занятиях по шведскому языку как вто-
рому иностранному, но может также применяться и на занятиях по другим иностранным языкам. 
В статье приводятся примеры заданий по шведскому языку. 

Ключевые слова: цифровизация в образовании; образовательный ресурс wordwall; шаблоны 
wordwall; шведский язык как второй иностранный. 
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This article reveals the relevance and importance of the use of educational digital resources in foreign 
language classes in modern conditions. Widespread digitalization, features of generation Z, the global 
COVID-19 pandemic, an increase in the number of hours of students’ independent work encourage 
foreign language teachers to master new Internet resources that provide quick and high-quality study of 
the material. 

This article describes the main benefi ts and templates of the educational resource wordwall. The 
author of the article uses this platform while teaching Swedish as a second foreign language and gives 
examples of assignments in Swedish. This resource can also be used in other foreign language classes. 

Кey words: digitalization in education; educational resource wordwall; wordwall templates; Swedish 
as a second foreign language. 

Быстрое развитие техники и технологий оказывает огромное влияние на 
многие сферы деятельности, в том числе и образовательную. Нынешнее поко-
ление студентов, выросшее в эпоху повсеместной цифровизации, невозможно 
представить без ноутбуков, смартфонов и доступа к Интернету. Гаджеты яв-
ляются неотъемлемой частью жизни современного поколения Z. Они не при-
ветствуют однообразия в обучении, с большим энтузиазмом и лёгкостью осва-
ивают новые образовательные интернет-ресурсы, способствующие быстрому 
запоминанию и эффективной тренировке материала. Эти особенности непре-
менно следует учитывать при организации процесса обучения иностранному 
языку.

В современном образовательном процессе также наблюдается возраста-
ние роли самостоятельной работы студентов и сокращение количества ау-
диторных часов, отводимых на изучение иностранного языка. К примеру, в 
2021-2022 учебном году количество практических аудиторных часов по дис-
циплине "Иностранный язык (второй) (шведский)" в 1 семестре сократилось 
на 36 часов (со 100 часов до 64), по дисциплине "Иностранный язык профес-
сиональной деятельности (второй) (шведский)" во 2 семестре – на 10 часов (с 
64 часов до 54). В связи с этим актуальными становятся вопросы рациональ-
ного использования аудиторного времени и поиска подходящих образователь-
ных ресурсов для организации самостоятельной работы, позволяющих студен-
там эффективно изучать иностранный язык с минимальным участием препо-
давателя или вообще без помощи преподавателя. Именно поэтому использо-
вание платформ с интерактивными заданиями, предоставляющими студентам 
возможность самопроверки, является прекрасным подспорьем в процессе об-
учения.

К тому же, в 2020-2021 году глобальная пандемия СOVID-19, внезапно об-
рушившаяся на весь мир, привела к резкому переходу учебных заведений на 
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дистанционное обучение и стала стимулом для внедрения большого количе-
ства цифровых технологий в процесс обучения. Многие преподаватели были 
вынуждены адаптировать традиционные методы и приёмы работы под онлайн-
формат, а также искать новые ресурсы, позволяющие быстро и качественно 
создавать и систематизировать задания различной языковой направленности.

Таким образом, очевидно, что для организации эффективного и интересно-
го процесса обучения в современных условиях преподавателям иностранных 
языков не обойтись без новых цифровых ресурсов. 

Ниже описаны некоторые преимущества и основные шаблоны одной из но-
вейших образовательных платформ wordwall. Автор статьи применяет эту плат-
форму на занятиях по шведскому языку как второму иностранному. Данный 
ресурс может быть использован и на занятиях по другим иностранным языкам.

Образовательная платформа wordwall является простой и удобной в ис-
пользовании: после создания задания с помощью одного из доступных шабло-
нов преподавателю необходимо лишь отправить код задания студентам [1]. 

Wordwall прекрасно подойдёт как для аудиторных занятий, так и для орга-
низации самостоятельной работы студентов. Задания могут выполняться как в 
асинхронном режиме (в индивидуальном темпе, в удобное время и в удобном 
месте), так и одновременно (можно создавать задания соревновательного ха-
рактера). 

При содействии преподавателя студенты также могут создавать индивиду-
альные задания для самих себя и одногруппников, выбирая на своё усмотре-
ние материал, требующий дополнительной тренировки. Тем самым повыша-
ется мотивация студентов, их ответственность за процесс обучения и уровень 
осознанности.

Удобными опциями являются также возможность превращения многих ин-
терактивных материалов в печатные и конвертирование содержимого одного 
шаблона в другой тип шаблона. Возможность проработки одного и того же 
языкового материала в разных видах упражнений с автоматической проверкой 
позволяет студентам довести языковые навыки до автоматизма. 

Безусловно, выше перечислены далеко не все плюсы платформы wordwall: 
в процессе работы могут обнаружиться и другие достоинства этого ресурса. 

Ниже приведены примеры использования некоторых шаблонов wordwall на 
занятиях по шведскому языку.

Шаблоны "Match up" и "Find the match" можно использовать для трениров-
ки лексического материала в различных вариациях, например:

— сопоставить слово/фразу с картинкой,
— сопоставить слово с определением,
— сопоставить синонимы,
— сопоставить cлово с переводом,
— сопоставить вопросы с ответами.
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Шаблон "Group sort" отлично подходит для тренировки и закрепления грам-
матических навыков. Он позволяет распределять слова по группам по опреде-
лённым грамматическим критериям, например:

— сгруппировать слова в зависимости от артикля en/ett,
— разделить существительные по группам в зависимости от способа обра-

зования множественного числа,
— разделить глаголы в зависимости от способа образования формы насто-

ящего или прошедшего времени.
Применение шаблона "Unjumble" помогает студентам освоить навык пра-

вильного построения шведских предложений. Применение этого шаблона бу-
дет актуально при обучении языкам с фиксированным порядком слов.

Шаблон "Rank order" можно применять для:
— выстраивания реплик диалога в нужном порядке,
— расставления частей рецепта в правильном порядке,
— восстановления последовательности действий в рассказе.
Шаблон "Labelled diagram" позволяет визуализировать тренируемый лек-

сический материал: студентам необходимо перетаскивать слова к нужному 
предмету на картинке.

Wordwall также позволяет создавать задания
интерактивно-развлекательного характера: 
— викторины и игры (шаблоны "Quiz", "Gameshow quiz", "Maze chase"),
— cлучайный выбор заданий или вопросов (шаблоны "Random wheel", 

"Random cards", "Open the box"),
— поиск cлов по определённой теме (шаблон "Wordsearch"),
— составление слов из букв (шаблон "Anagram")
Таким образом, важно отметить, что использование платформы wordwall и 

других подобных интерактивных интернет-ресурсов на занятиях по иностран-
ному языку облегчает работу преподавателя, экономит время преподавателя и 
студентов, способствует внесению разнообразия в процесс обучения. В целом, 
внедрение новейших цифровых ресурсов позволяет интенсифицировать учеб-
ный процесс.
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СООТНОШЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
(     )

О. В. Сидоревич-Стахнова

Белорусский государственный университет,
 пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, stakhnova@mail.ru

В статье рассматриваются преимущества внедрения цифровых технологий в образователь-
ный процесс. На основе опроса преподавателей и студентов выявляются недостатки использова-
ния информационно-коммуникативных технологий в преподавании иностранных языков, делается 
вывод о целесообразности обращения к смешанному подходу, основанному на взаимопроникно-
вении очного обучения (лицом-к-лицу) с обучением при помощи компьютера. Такая модель пред-
полагает сочетание традиционных методов и цифровых технологий, зависит от целей и задач обу-
чения, а также уровня обучаемых. 

На примере преподавания испанского языка на начальном этапе предлагаются возможные ме-
тодические приемы для обучения аспектам языка и иноязычной речевой деятельности, основан-
ные на интеграции традиционных и цифровых методов. Раскрывается эффективность такой орга-
низации обучения. 

Ключевые слова: традиционные методы; цифровые технологии; смешанное обучение; испан-
ский язык; начальный этап обучения.
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The discussion focuses on advantages and disadvantages of introducing digital technologies in 
foreign language teaching. The eff ectiveness of blended approach towards the teaching is revealed. Such 
blended model is based on combination of face-to-face and digital learning, as well as the mixture of 
traditional methods and digital technologies, depending both on the goals and objectives of teaching and 
the level of students. 

On the example of pre-intermediate and intermediate level of teaching Spanish as foreign language 
possible methodological techniques for teaching diff erent aspects of language and speech activity based 
on blended model are proposed. The eff ectiveness of such teaching is revealed.

Key words: traditional methods; digital technologies; blended learning; Spanish language; pre-
intermediate and intermediate level.

Период начала XXI в. характеризуется широким распространением интер-
нета, бурным развитием мобильных и облачных технологий, социальных се-
тей и мессенджеров и их активным проникновением в жизнь представителей 
современного общества. Это влечет за собой увеличение объема и скорости 
распространения информации, которая должна быть критически осмыслена и 
применяться на благо развития общества. В этом контексте выдвигаются но-
вые требования к системе образования и, в частности, к преподаванию ино-
странных языков. Одним из таких требований является внедрение в образова-
тельный процесс цифровых технологий. Термин «цифровые технологии» по-
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явился относительно недавно. Он «включает разнообразные, недавно появив-
шиеся (облачные, мобильные, смарт-технологии и др.) и ставшие уже традици-
онными информационно-коммуникативные технологии» [1]. 

Среди преимуществ использования современных технологий в обучении 
иностранным языкам исследователи указывают следующие: увеличение объе-
ма речевых действий и плотности общения на иностранном языке [2, с. 7], до-
ступ к обширным источникам информации и различным вариантам языка, раз-
витие у студента способности работать самостоятельно, большое разнообра-
зие образовательного контента [3, с. 9-12.], формирование коммуникативных 
компетенций в онлайновой среде, способствующих социализации студентов в 
современном обществе, мобильность и доступность обучения [4, с. 212] и т.д. 

В то же время следует отметить, что применение цифровых технологий 
должно соответствовать целям и задачам обучения, а также специфике препо-
даваемого языка. Увеличение использования таких технологий ради них самих 
неизбежно приведет к технократизации образовательного процесса. 

Опыт вынужденного перехода на дистанционный формат обучения в усло-
виях COVID-19 показал, что внедрение цифровых технологий в образователь-
ный процесс является необходимым, но недостаточным условием для каче-
ственного освоения студентами иностранного языка. Опрос студентов спе-
циальности «международные отношения» и «международное право», изуча-
ющих испанский язык, а также преподавателей языковых кафедр факультета 
международных отношений позволил выявить следующие недостатки такого 
обучения:

— отсутствие живого общения между студентом и преподавателем, а так-
же студентов между собой;

— физическая усталость из-за постоянного нахождения перед экраном 
компьютера;

— неравные материально-технические возможности (разная пропускная 
способность каналов связи, частое отсутствие веб-камер, неодинаковая мощ-
ность компьютеров, неоднородно установленное программное обеспечение);

— снижение у преподавателя возможностей контроля, что провоцирует 
студента на уклонение от самостоятельного, осмысленного выполнения зада-
ния или проверочной контрольной работы;

— снижение самодисциплины и самоорганизации;
— студенты могут отвлекаться от основной деятельности – освоение язы-

ка – и переключать внимание на социальные сети, параллельное выполнение 
заданий по другим предметам и т.д.

— сложность создания творческой атмосферы.
Ввиду вышеизложенного представляется, что наиболее эффективным спо-

собом реализации целей и задач обучения иностранному языку может стать 
смешанное обучение (blended learning). Сам термин был введен в научный 
обиход в конце 90-х гг. XX в. На сегодняшний день не существует единого 
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определения этого понятия. Анализ существующих трактовок позволил уста-
новить общую тенденцию, которая выражается в идее взаимопроникновения 
и смешения очного обучения (обучения лицом-к-лицу) с обучением при помо-
щи компьютера, которое развивается в аудитории или в онлайн-пространстве. 

Перед преподавателями кафедры романских языков факультета междуна-
родных отношений стоит непростая задача. Студенты, которые выбрали в ка-
честве первого или второго иностранного один из языков романской группы, 
как правило, не имеют даже базовых знаний по этим языкам, т.е. никогда ра-
нее их не изучали. Таким образом, педагогу, с одной стороны, необходимо об-
учить иностранному языку как предмету (грамматике, лексике, синтаксису), с 
другой стороны, как инструменту, посредством которого студент познает куль-
туру другой страны, традиции, осваивает тонкости профессионального взаи-
модействия. 

Задача осложняется еще и тем, что количество учебных часов, отведенных 
на дисциплину, постоянно сокращается. Так, например, если в 2006 г. на спе-
циальности «Международные отношения» было 1343 аудиторных часа, то в 
2021 г. это количество сократилось до 862 часов. При этом объем лексического 
и грамматического материала остался прежним. 

Вышеперечисленные факты являются дополнительным аргументом в поль-
зу смешанного использования традиционных и цифровых технологий хотя бы 
потому, что последние позволяют значительно сократить время, затраченное 
на занятии для автоматизации фонетических, грамматических, лексических 
навыков, и высвободить его для развития коммуникативных навыков. 

Рассмотрим возможности сопряжения традиционных и цифровых техноло-
гий на начальных этапах обучения испанскому языку.

Основной целью обучения на первом, втором курсе является формирование 
и развитие коммуникативной компетентности студентов во всех видах речевой 
деятельности, что предполагает поэтапное усвоение студентами необходимых 
фонетических, грамматических и словарных норм испанского языка, обучение 
практическому применению этих норм в устной и письменной речи в конкрет-
ной ситуации при повседневном общении, а также ознакомление с культурны-
ми нормами поведения, принятыми в стране изучаемого языка. 

На этапе формирования и развития фонетических умений и навыков можно 
сочетать традиционно аудиторное объяснение преподавателем принципов ар-
тикуляции звуков иностранного языка и техники их произнесения в слове или 
фразе с автоматизацией пройденного материала в домашних условиях, исполь-
зуя цифровые технологии. С этой целью студенту предлагаются либо вводно-
фонетические курсы на электронных носителях, либо преподаватель при по-
мощи инструментов сети интернет (Moovly, Powtoon, Wideo) может создать 
свои аудио- или видеоматериалы и разместить их на образовательной платфор-
ме Moodle. 
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Для развития фонетических и орфографических навыков эффективным 
оказывается написание диктантов как в аудитории, так и онлайн с возможно-
стью самостоятельной проверки (https://lingua.com/es/espanol/dictados/, https://
aprenderespanol.org/ audiciones/dictados-audiciones.html). Такое сочетание тех-
ник дает возможность обучаемому настроить фонематический слух, а не при-
выкать лишь к произношению преподавателя. 

Ознакомление студентов с основными ритмико-интонационными рисунка-
ми осуществляется в процессе овладения структурными типами предложений. 
Объяснения преподавателя на занятии носят характер кратких теоретических 
и практических указаний. Самостоятельная отработка студентом полученных 
знаний возможна в виде репродуктивных упражнений, например, повторения 
за диктором скороговорок, стихотворений, мини-диалогов, доступных в сети 
интернет. 

Введение и автоматизация лексического материала может осуществляться в 
онлайн, офлайн или смешанном формате. Например, знакомство с новой лек-
сикой происходит на занятии, а для отработки пройденного материала пред-
лагаются либо упражнения, разработанные преподавателем и выложенные на 
платформу Moodle с возможностью самостоятельной проверки студентом пра-
вильности ответа (упражнения на подстановку, на перевод, подбор синонимов 
/ антонимов, соотнесение дефиниции со значением слова, смысловое воспри-
ятие в тексте (заполнить пропуски словами из предложенного списка) и т.д.), 
либо упражнения из сети интернет, интерактивные или требующие провер-
ки на занятии. Полезными оказываются ресурсы https://aprenderespanol.org; 
https://www.slideshare.net/Espanolparainmigrantes; http://videoele.com; https://
www.spanishunicorn.com; https://paginadelespanol.com).  

Активизацию лексики в речи представляется целесообразным осущест-
влять на занятии, где есть возможность контроля и корректировки ошибок со 
стороны преподавателя. Предложенные упражнения могут быть следующими: 

— составить диалог аналогичный прослушанному / прочитанному, ис-
пользуя новый лексический материал;

— прослушать / прочитать начало диалога, придумать его продолжение, 
используя новые слова;

— составить диалог на основе монолога, используя употреблённые в нем 
или предложенные преподавателем речевые клише;

— составить рассказ по картинкам, используя новые слова;
— составить рассказ на основе ключевых слов и т.д.
Формирование грамматических навыков, состоящее, с одной стороны, из 

ознакомления студента с грамматической структурой или правилом, с другой 
стороны, из закрепления и тренировки, может также проходить в смешанном 
формате. Так, например, на занятии студенту предъявляются различные рече-
вые ситуации с новой грамматической структурой с тем, чтобы путем дедук-
ции он вывел и сформулировал правило употребления этой структуры. Пер-
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вичное закрепление также лучше осуществлять на занятии под контролем пре-
подавателя. Дальнейшее закрепление и автоматизация может проводиться сту-
дентом самостоятельно при помощи цифровых технологий. В этом контексте 
эффективными оказываются трансформационные, подстановочные, а также 
упражнения на множественный выбор, разработанные преподавателем и раз-
мещенные на платформе Moodle. Преимуществом таких упражнений являет-
ся возможность мгновенной проверки, когда неправильные ответы подсвечи-
ваются цветовым сигналом. Кроме того, при создании таких упражнений мож-
но задать параметр выведения на экран грамматического правила при непра-
вильном ответе студента. После «подсказки» у обучаемого есть возможность 
повторно выполнить задание. При тщательном отборе упражнений преподава-
телем также возможно использование ресурсов сети интернет. 

Условно-речевые и речевые упражнения целесообразно выполнять в ауди-
тории при непосредственном контроле преподавателя. 

Использование цифровых технологий для контроля усвоения материала 
повышает эффективность учебного процесса, обеспечивая быструю обратную 
связь, а также высвобождая время занятия для развития видов деятельности. 

В условиях общей установки на цифровизацию образования, а также со-
кращения учебных часов, отводимых на изучение иностранных языков при со-
хранении объема учебного материала, актуальным становится вопрос опти-
мизации процесса преподавания. В этом контексте эффективной представля-
ется смешанная модель обучения, основанная на сочетании традиционных и 
цифровых методов. Использование информационно-коммуникативных техно-
логий позволяет более эффективно управлять процессом преподавания ино-
странного языка, предоставляет больше возможностей для автоматизации по-
лученных знаний, делает более гибкой систему контроля и самоконтроля. При-
менение традиционных методов дает возможность сформировать структурное 
представление о языке. 
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За последние три десятилетия развитие информационных технологий и Интернета стало дви-
гателем важных мировых изменений. Регион Латинской Америки и Карибского бассейна не яв-
ляется исключением. Нельзя не признать, что цифровой мир влияет также на систему образова-
ния. Цифровые технологии стали пространством, в котором учащиеся и преподаватели общают-
ся через Интернет – сетью, которая продолжает быстро развиваться. Регулярно растет количество 
пользователей чатов, видеоконференций, электронной и голосовой почты, а также пользователей 
веб-сайтов, платных либо бесплатных программных образовательных платформ. С началом пан-
демии коронавируса сотни миллионов учащихся в регионе были вынуждены приостановить посе-
щение учебных заведений и перейти на дистанционное обучение. Однако эпоха цифровизации в 
сфере образования латиноамериканского континента началась еще в 1980 гг. 

Ключевые слова: цифровизация, информационные технологии, дистанционное обучение, ре-
гион Латинской Америки и Карибского бассейна, пандемия Covid-19. 
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Over the past three decades, the development of information technology and the Internet has driven 
the most important world changes. The Latin America and Caribbean region is no exception. It must be 
admitted that the digital world also infl uences the education system. Digital technology has become a 
space where students and teachers communicate using the Internet, the network that continues to evolve 
rapidly. The number of active users of chat rooms, video conferences, e-mail and voice mail, free and 
paid educational platforms is constantly growing. With the onset of the coronavirus pandemic, hundreds 
of millions of students in the region have been forced to suspend school attendance and switch to distance 
learning. However, the digital era in the fi eld of education on the Latin American continent began back 
in the 1980s.

Key words: digitalization, information technology, distance learning, Latin America and the 
Caribbean region, the Covid-19 pandemic.

В настоящее время в мире происходит ряд социальных преобразований, 
значительная часть которых вызвана развитием информационного общества, 
включающего новые способы организации работы, доступа к рабочему месту 
и активного использования рабочих ресурсов посредством цифровых техно-
логий, продвигаемых деловым миром с высокими конкурентными требовани-
ями. Кроме того, следует отметить, что менее чем за один месяц Covid-19 за-
ставил нас принять новую реальность, к которой мы несколько неохотно от-



510

носились в течение последнего десятилетия: удаленная работа и дистанцион-
ное обучение. Они были реализованы лишь частично в некоторых компани-
ях и высших учебных заведениях мира в качестве дополнения к очной работе 
и учебным дням. По данным стран Латинской Америки до Covid-19, Бразилия 
была страной с наибольшим количеством сотрудников, работающих на дому 
(12 миллионов удаленных работников), за ней следовали Мексика (2,6 милли-
она) и Аргентина (2 миллиона). Но из-за чрезвычайной ситуации, вызванной 
Covid-19, и мер, принятых для предотвращения его распространения (среди 
прочего, изоляция, отказ от пользования общественным транспортом), удален-
ная работа и дистанционное обучение оказались новой реальностью, которая 
повлекла за собой изменения во многих сферах жизни.

Согласно исследованию Online Business School (OBS), в период до Covid-19 
виртуальное образование выросло на 18,5% в Колумбии и Боливии, Брази-
лия находилась на вершине рейтинга с процентным соотношением близким к 
21,5% [1]. Кроме того, в отчете отмечается, что основными преимуществами 
виртуального образования являются соотношение «цена-качество» обучения, 
гибкий график, своевременная обратная связь, индивидуальный подход к обу-
чению и легкий доступ к информации и учебным материалам. 

В сфере высшего образования латиноамериканского континента пандемия 
затронула более 26 миллионов студентов и 1,4 миллиона преподавателей, ко-
торые оперативно переключились в виртуальную среду, чтобы обеспечить не-
прерывность образовательных процессов. До Covid-19 только 19% учебных 
программ стран Латинской Америки были ориентированы на дистанционное 
образование, и 16% программ университетов были смешанными, т.е. совмеща-
ли виртуальный и очный подходы [2].

В Латинской Америке учреждением, которое занимается изучением вир-
туального образования, является Организация по исследованию виртуально-
го образования в Латинской Америке и Карибском бассейне (Observatorio de la 
Educación virtual en América Latina y el Caribe). В 2019 г. данной организаци-
ей под редакцией Клаудио Рамы и Эльзы Карденас был опубликован сборник 
«Перспективы удаленного образования в Латинской Америка и странах Кариб-
ского бассейна», («Prospectiva de la Educación a Distancia en América Latina y 
el Caribe») – раскрывающий перспективы функционирования удаленного об-
разования в ближайшие годы [3]. Несмотря на то, что к моменту выхода данно-
го сборника пандемия не являлась объективной реальностью, необходимо при-
нять тот факт, что мы можем не откладывать внедрение виртуального образо-
вания в средних, средне-специальных и высших учебных заведениях.

Особый интерес вызывает четвертая глава «Образование будущего», в ко-
торой авторы Франсиско Сервантес и Альмы Ксочитль [4, с. 119] размышля-
ют о том, как высшие учебные заведения претерпели цифровую трансформа-
цию, которая породила новые образовательные модели. Данные образователь-
ные модели, в свою очередь, поспособствовали развитию сотрудничества, по-
зволяющего разрабатывать новые проекты с возможностью внедрения передо-
вых технологий. 
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В то же время, в главе Эммы Барриос и Дэвида Оливо «Дистанционное об-
разование как возможность равенства и демократизации в Перу» [4, с. 171] 
особое внимание уделяется влиянию цифровых инструментов в целом, и вир-
туального образования в частности на трансформацию общества, что приво-
дит к увеличению количества обучаемых в Латинской Америке, заинтересо-
ванных в смешанных программах (очные с дистанционным компонентом). 
Так, в 2019 году по программам данного типа обучалось: 584 405 студентов в 
Мексике; 452 271 – в Колумбии и 160 977 – в Аргентине.

В настоящее время в странах Латинской Америки существуют различные 
программы или инициативы по интеграции технологий в образовательный 
процесс: компьютерные классы, мобильные цифровые классы, модель 1 к 1 
(один компьютер на 1 учащегося) др.

На первом этапе внедрения высоких технологий в образовательный про-
цесс (конец 1980-х гг.) все инициативы позиционировались в рамках государ-
ственной политики по сокращению неравенства и заполнение цифровых про-
белов общества, а также на продвижение инновационных процессов препода-
вания и обучения. Именно тогда в Латинской Америке начался масштабный 
этап цифровой политики, новаторские программы которой были сосредоточе-
ны на оснащении необходимым оборудованием и расширении возможностей 
подключения к сети. Далее рассмотрим отдельные инициативы на примерах 
некоторых стран региона.

Чили стала первой страной Латинской Америки, где начала действовать 
программа Enlaces, которая была принята в 1992 г. и действует по сей день. 
Данная программа развивалась по разным направлениям: от доставки обору-
дования в учебные заведения до разработки образовательного программного 
обеспечения и развития возможностей электронного соединения. 

Бразилия создала "Национальную программу информационных техноло-
гий в образовании" (Proinfo) в 1997 г. благодаря взаимодействию между шта-
тами, Федеральным округом и муниципалитетами. Это образовательная про-
грамма, целью которой является продвижение и использования информаци-
онных технологий в общественной сети базового образования с педагогиче-
ской точки зрения [5]. Благодаря данной программе осуществляется оснаще-
ние школ современной компьютерной техникой,  создаются цифровые и об-
разовательные ресурсы. В то же время штаты, Федеральный округ и муници-
палитеты гарантируют обучение современным технологиям преподавателей 
учебных заведений.

В Колумбии в 1999 г. была основана инициатива «Компьютеры для обу-
чения» («Computadores para educar»), которая действует и в настоящее вре-
мя. Данная программа предшествует Канадской программе «Компьютеры для 
школ» (Programa Computers for Schools de Canadá). Изначально целью данной 
инициативы был сбор компьютеров, снятых с эксплуатации государственными 
и частными компаниями, их ремонт и последующая поставка в государствен-
ные школы и другие учебные заведения.
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С 1980-х гг. Аргентина начала оснащать учебные заведения средствами ин-
формационных технологий. В 2000 г. произошел запуск национального обра-
зовательного портала Educ.ar, ознаменовавшего старт централизованного соз-
дания образовательных информационных ресурсов в стране. 

В рамках регионального исследования, проведенного Межамериканским 
банком развития (IDB, Banco Interamericano de Desarrollo) и Монтеррейским 
технологическим институтом (Instituto Tecnológico de Monterrey), в период с 
февраля по март 2020 г., было опрошено более 800 университетских препода-
вателей о их готовности использовать цифровые технологии в учебном про-
цессе. По результатам опроса 90% профессорско-преподавательского состава 
считают цифровые технологии полезными для улучшения процесса обучения. 
Также каждый четвертый преподаватель чувствует себя полностью готовым к 
использованию новых цифровых инструментов в своих курсах.

Таким образом, цифровые инструменты сейчас занимают центральное 
место в системе образования, важно использовать имеющиеся возможности 
для ускорения их внедрения. В странах Латинской Америки приветствуется 
сотрудничество в сфере обмена опытом между государственными и частны-
ми учреждениями образования. Так, например, между Колумбией и Мекси-
кой сформировался канал по обмену цифровым опытом в сфере образования, 
осуществляются спонсорские программы между преподавателями внутри и за 
пределами университетов. 

Также следует отметить, что нынешняя пандемия Covid-19 может создавать 
серьезные угрозы для системы образования в целом. Именно поэтому сегодня 
важно научиться быстро реагировать на возникающие вызовы, переосмыслить 
цель образования и его роль в поддержании человеческой жизни, гарантиро-
вать доступность информационных технологий в образовательном процессе. 
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Данная статья посвящена формам организации процесса обучения иностранному языку с ис-
пользованием компьютерных технологий. В статье рассматриваются формы E-Learning, Blendet 
Learning, Hybrides Lernen (гибридное обучение), а также изменения, внесенные дигитализацией 
в процесс обучения иностранному языку. Анализ изменений проводится на основании признаков 
«хорошо организованного» занятия по иностранному языку немецкого исследователя Гильберта 
Мейера.  В статье подробно рассматриваются следующие признаки: реальное время обучения, 
подготовка среды обучения, атмосфера занятия, коммуникация, индивидуальный подход, умная 
тренировка. Использование компьютерных технологий при организации процесса обучения ино-
странному языку в вузе способствует не только оптимизации учебного процесса в целом, но и мо-
тивирует студентов к изучению иностранного языка. 
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This article is devoted to the forms of organizing the process of learning a foreign language using 
IT technologies. The article deals with the forms of E-Learning, Blendet Learning, Hybrides Lernen 
(hybrid learning), as well as the changes made by digitalization in the process of learning a foreign 
language. The analysis of changes is based on a “well-organized” foreign language class of the German 
researcher Hilbert Meyer. The article focuses on the following: real-time learning, preparation of the 
learning environment, the atmosphere in the classroom, communication, an individual approach and 
smart training. The increasing use of computer technologies in organizing the process of teaching a 
foreign language at a university contributes not only to optimizing the educational process as a whole, but 
also motivates students to study a foreign language.
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Тема дигитализации и влияния мобильного интернета на общество уже 
многие годы вызывает живой интерес в среде экспертного сообщества. Явля-
ется ли сегодня аналоговый дискурс более эффективным и ценным, чем вирту-
альная коммуникация? Каким образом изменилось качество информации? Все 
более актуальным становится вопрос влияния дигитализации на процесс усво-
ения знаний. В электронном формате сегодня предлагаются лекции и вебина-
ры, а дистанционное обучение, онлайн-образование уже стали нашей реаль-
ностью. Дигитализация внесла свои изменения и в образовательный процесс. 
В данной статье предлагается рассмотреть формы организации процесса обу-
чения иностранному языку с использованием компьютерных технологий с це-
лью его оптимизации.
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Использование компьютерных технологий в процессе обучения открыло 
новые пути к получению, усвоению и сохранению информации, а также к ее 
подготовке и дальнейшей презентации в рамках занятий по иностранному язы-
ку. Прежде всего доступ к актуальной информации на изучаемом языке, не за-
висящий от времени и места, влияет на процесс приобретения знаний. Следу-
ющим важным фактором является тесная взаимосвязь виртуального и реаль-
ного мира посредством социальных сетей. В контексте обучения это позво-
ляет студентам выбирать наиболее эффективные пути приобретения и усвое-
ния знаний, более актуальное содержание, а также занять активную позицию 
в учебном процессе. 

Современное обучение, непосредственно связанное с использованием ком-
пьютерных технологий, выстраивается с помощью различных форм. Зару-
бежные исследователи предлагают следующие: E-Learning, Blendet Learning, 
Hybrides Lernen (гибридное обучение). 

В понятие E-Learning Михаель Керрес включает все формы обучения с ис-
пользованием мультимедийных средств. В настоящее время E-Learning 2.0 ба-
зируется на использовании учебных платформ, стимулирующих интеракцию 
обучающихся между собой и обучающихся с обучающим [1, с. 17]. Как от-
вет на критику данной формы обучения, которая должна была постепенно «за-
манить» традиционные аудиторные занятия, была предложена форма Blended 
Learning. Данная форма обучения предполагает четкое деление курса или ряда 
занятий на фазы внеаудиторного онлайн-обучения и фазы аудиторного обуче-
ния или синхронной работы в онлайн-режиме. Причем фаза внеаудиторного 
обучения может проходить как синхронно (чаты) так и асинхронно. Фазы свя-
заны между собой концептуально и содержательно, образуя логическую цепоч-
ку, ведущую к достижению цели курса или ряда занятий и выполняются сту-
дентами в четкой последовательности. Онлайн-фаза в этом случае также огра-
ничена по времени, структурирована и курируется преподавателем [2, с. 74]. 
Таким образом, Blended Learning может объединять в себе все комбинации из 
аудиторных и онлайн-фаз, включая самостоятельную работу студентов.

Фазы могут варьироваться: материал для работы может быть представлен в 
онлайн-фазе, где студенты смогут ознакомиться с ним и проработать. В ауди-
тории студенты представят результаты своей работы. Целесообразно также на-
чать работу над темой в аудитории и продолжить в онлайн-фазе, предоставив 
студентам возможность изучить материал более детально, исходя из своих ин-
тересов и потребностей. 

Во время работы в онлайн-фазе преподаватель, как правило, должен ори-
ентироваться на индивидуальные особенности каждого студента, что позволит 
ему должным образом поддерживать мотивацию обучающихся на протяжение 
всего процесса. Аудиторные занятия в Blended Learning могут проводиться по-
средством видеоконференций. В этом и есть особенность данной формы обу-
чения.
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Под Hybrides Lernen подразумевается комбинирование и использование 
различных компьютерных технологий и интернет- ресурсов не зависимо от 
фазы занятий. В гибридном обучении компьютерные технологии используют-
ся в зависимости от их эффективности на пути к достижению поставленной 
цели занятия [3, с. 29]. Несмотря на свою схожесть, формы Blended Learning и 
Hybrides Lernen имеют значительные отличия:

— периодичность использования компьютерных технологий: в гибридной 
форме обучения данные технологии используются в зависимости от цели заня-
тия и их эффективности на данном этапе. В Blended Learning они включаются 
при разработке курса и используются в соответствии со сценарием.

— планирование использования компьютерных технологий: в гибридной 
форме обучения их использование может планироваться непосредственно при 
подготовке к занятию. В Blended Learning использование компьютерных тех-
нологий планируется при разработке курса, как и сами фазы работы.

— связь онлайн-фаз и аудиторных занятий: в гибридной форме обучения 
онлайн-фазы скорее дополняют аудиторные занятия и не являются постоян-
ными. Они могут меняться при планировании занятия или вовсе исключаться. 
В Blended Learning фазы концептуально и содержательно связаны, поэтому не 
могут пропускаться или заменяться.

Исходя из анализа форм Blended Learning и Hybrides Lernen можно прийти 
к выводу, что Blended Learning требует основательной подготовки преподава-
телей и развития их медийной компетентности. Серия занятий в данной фор-
ме должна быть пошагово спланирована преподавателем в полном объеме до 
начала курса. Все фазы должны быть концептуально связаны, что значительно 
ограничивает изменение содержания фаз и их очередности во время работы. 
Hybrides Lernen не предусматривает долгосрочного планирования и концепту-
альной связи фаз, что позволяет преподавателю варьировать сценарий занятия 
или курса при каждодневном планировании, ориентируясь как на содержатель-
ные интересы и потребности студентов, так и на их медийные предпочтения. 

Из вышеописанных форм организации обучения с использованием ком-
пьютерных технологий становится очевидно, что дигитализация значитель-
но расширила рамки учебного процесса, сделала его более индивидуальным, 
обеспечила возможность эффективнее организовать самостоятельную рабо-
ту и стимулировать автономное обучение студентов. Но какие именно изме-
нения происходят на занятии по иностранному языку? Чтобы найти ответ на 
этот вопрос, приведем здесь наиболее цитируемые признаки «хорошо орга-
низованного» занятия по иностранному языку немецкого исследователя Гиль-
берта Мейера и на их основании рассмотрим изменения, внесенные дигита-
лизацией [4, с. 11]. Гильберт Мейер выделяет следующие признаки: реальное 
время обучения, подготовка среды обучения, атмосфера занятия, выбор содер-
жания занятия, коммуникация, индивидуальный подход, методическое разно-
образие, транспарентная система оценки, умная тренировка. Рассмотрим неко-
торые из них более подробно.
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Под реальным временем понимается непосредственное время обучения на 
занятии, не учитывая помех. С помощью компьютерных технологий это вре-
мя возможно увеличить, используя их вне занятия для проведения опросов или 
пояснения организационных моментов. 

Увеличению реального времени обучения способствует и подготовка среды 
обучения, т.е. материалов для занятия, помещения. Виртуальная среда обуче-
ния также требует основательной подготовки: распределения заданий по уров-
ням, четкие рекомендации к выполнению заданий, выбор оптимальных ин-
струментов или приложений. Необходимо также учитывать техническое осна-
щение помещения. Данная подготовка позволит избежать технических слож-
ностей и увеличить реальное время обучения. 

Важным фактором, влияющим на эффективность процесса обучения и мо-
тивацию студентов, является атмосфера занятия. Атмосфера на занятии долж-
на быть доброжелательной и поддерживать активную коммуникацию студен-
тов. Этому способствуют и компьютерные технологии: студенты получают до-
полнительную возможность обмениваться мнениями и информацией, совмест-
но работать над заданиями вне занятий на учебных платформах. 

Каждый студент вступает в процесс обучения со своими ожиданиями, свои-
ми возможностями и способностями. Порой бывает очень непросто учесть ин-
дивидуальные потребности каждого на занятии. Эту задачу значительно упро-
щает использование компьютерных технологий, с помощью которых можно 
предложить студентам работу над темой, позволяя им следовать своим интере-
сам, самостоятельно выбирать способ поиска и обработки информации, рабо-
тать в собственном темпе. 

Под умной тренировкой Гильберт Мейер понимает организацию процесса 
обучения, способствующую усвоению различных стратегий с целью их даль-
нейшего применения при автономном обучении. Дигитализация выводит обу-
чение стратегиям в новую плоскость, делая акцент на том, что сегодня необхо-
димо научиться быстро обрабатывать, сортировать и усваивать информацию. 
С помощью компьютерных технологий можно пошагово разрабатывать инте-
ресные системные задания, направленные на автоматизацию самого процес-
са обработки и усвоения информации. Выполняя такие задания, студенты по-
лучают возможность ознакомиться с новыми стратегиями, использовать их на 
практике и выбрать наиболее эффективные.

Систематичное использование компьютерных технологий при организации 
процесса обучения иностранному языку в вузе способствует не только опти-
мизации учебного процесса в целом, но и мотивирует студентов к изучению 
иностранного языка. Цели и содержание занятий, а также студенты, как субъ-
екты учебного процесса, являются в данном случае основными ориентирами. 
Использование компьютерных технологий позволяет преподавателю постоян-
но развивать свои профессиональные качества и повышать медийную компе-
тентность, а также эффективно организовывать самостоятельную работу сту-
дентов вне аудитории.
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В статье приводятся сведения о происхождении понятия «информатизация образования», его 
цели и текущее состояние; дается формулировка понятия «электронное учебное пособие», приво-
дятся примеры возможного применения электронного формата при организации образовательного 
процесса в вузе; обосновывается необходимость фундаментального подхода к исследованию вли-
яния использования электронных учебных пособий на качество усвоения программного матери-
ала, содержатся данные о результатах проведенного опроса для выявления мнения студентов об 
эффективности использования электронных учебных пособий в образовательном процессе, обо-
сновывается необходимость дальнейшего экспериментального исследования преимуществ и не-
достатков применения в образовательном процессе традиционных и цифровых учебных пособий.

Ключевые слова: информатизация образования, электронное учебное пособие, преимущества 
и недостатки, качество знаний

EFFICIENCY OF USING ELECTRONIC COURSE BOOK
IN THE EDUCATIONAL PROCESS

E. V. Trukhan 
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The article provides information about the origin of the concept of "informatization of education", its 
goals and current state; the formulation of the concept of "electronic textbook" is given, examples of the 
possible use of electronic format in the organization of the educational process at the university are given; 
the necessity of a fundamental approach to the study of the impact of the use of electronic textbooks on 
the quality of learning of program material is substantiated, data on the results of a survey conducted 
to identify students' opinions on the eff ectiveness of the use of electronic textbooks in the educational 
process is provided, the need for further experimental research of the advantages and disadvantages of 
using traditional and digital textbooks in the educational process is substantiated.

Key words: informatization of education, electronic course book, advantages and disadvantages, 
quality of knowledge

Термин «информационное общество» впервые начал употребляться в 60-
70-е годы XX в. учеными Америки и Японии в контексте качественно новой 
стадии развития постиндустриального общества. Разработку и внедрение ин-
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формационных технологий в определенную сферу деятельности называют 
«информатизацией» этой сферы. Популяризация информационных техноло-
гий в качестве основного фактора социального развития в современных усло-
виях приобретает для Беларуси особую актуальность.

В многочисленных работах зарубежных философов Жака Эллюля, 
Ж.-Ф. Лиотара, А. Кинга, Дж. Мартина, А. Минка, Ж. Бодийяра, российских 
авторов Д. В. Иванова, С. В. Кувшинова, А. И. Ракитова, В. Л. Иноземцева, 
Э. П. Семенюка, И. В. Соколовой и др. исследованы положительные и нега-
тивные последствия информатизации, а также возможное влияние на обще-
ство и возникающие проблемы, связанные с информатизацией. В своих рабо-
тах авторы отмечают, что глобальные проблемы информатизации общества 
определяют в том числе и задачи информатизации в системе образования. Про-
фессор И. В. Роберт определила информатизацию образования как «процесс 
обеспечения сферы образования методологией и практикой разработки и опти-
мального использования современных средств ИКТ, ориентированных на ре-
ализацию психолого-педагогических целей обучения, воспитания; совершен-
ствование механизмов управления системой образования на основе использо-
вания автоматизированных банков данных научно-педагогической информа-
ции, информационно-методических материалов, а также коммуникационных 
сетей; создание и использование компьютерных тестирующих, диагностирую-
щих методик контроля и оценки уровня знаний обучаемых» [1].

Цель информатизации образования – повышение качества общеобразова-
тельной и профессиональной подготовки специалистов на основе использова-
ния информационной техники и подготовка учащихся к полноценному функ-
ционированию в условиях информационного общества. Средства информати-
зации образования, а именно компьютерные обучающие системы, медиа сред-
ства, искусственный интеллект и др. дают возможность не только решать акту-
альные задачи системы образования, но и становятся условием для интеграции 
и глобализации образовательного пространства.

Текущее состояние процесса информатизации высшего образования и пер-
спективы его дальнейшего развития рассматриваются с позиции двух основ-
ных аспектов:

1. Инструментально-технологический, связанный с применением новых 
технологий с целью повышения эффективности системы высшего образова-
ния;

2. Содержательный, относящийся к пересмотру содержания образователь-
ного процесса [2].

Инструментально-технологический аспект делает возможным использо-
вание средств компьютерных и информационно-коммуникационных техноло-
гий в качестве эффективного педагогического инструмента. Кроме того, к без-
условным преимуществам использования инструментально-технологического 
аспекта в образовательном процессе можно отнести экономию временных за-
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трат всех его участников (за исключением времени на оформление учебных 
материалов), расширение возможностей информационной поддержки образо-
вательного процесса, доступность к необходимым дополнительным источни-
кам информации, возможности организации удаленного доступа при организа-
ции дистанционного образования, автоматизацию управления и т.д.

В условиях эпидемиологической ситуации возможности дальнейшей ин-
форматизации образования приобрели наибольшую актуальность, о чем сви-
детельствует в том числе проведение многочисленных вебинаров с презента-
цией опыта разработки и использования электронных учебных пособий при 
организации образовательного процесса в дистанционном формате. Однако 
все еще незначительное число исследований проведено с целью выявить, как 
применение электронных учебных пособий в долгосрочной перспективе от-
разится на качестве полученных студентами знаний. При этом под «качеством 
знаний» следует понимать степень соответствия результатов образовательной 
деятельности поставленным учебными программами целям. Подавляющее ко-
личество исследований эффективности использования электронных учебных 
пособий связано с их применением при организации дистанционной формы 
получения образования и самообучения. 

В связи с этим необходимо понимать, что такое электронный учебник и 
в чем его основные преимущества. В соответствии с классификацией ви-
дов электронных изданий, электронное учебное пособие (электронный учеб-
ник) — это представленный в компьютерной форме текстово-графический 
систематизированный материал научного или прикладного характера, допол-
ненный автоматизированными сервисными функциями и мультимедийными 
возможностями (ГОСТ 7.83-2001 «Система стандартов по информации, би-
блиотечному и издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и 
выходные сведения», введенному в действие на территории Республики Бела-
русь постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертифика-
ции при Совете Министров Республики Беларусь от 22 августа 2002 г. № 37). 
Студенты могут получить к ним доступ из ряда источников, включая универ-
ситетские книжные магазины и веб-сайты, некоторые из которых могут предо-
ставлять электронные учебники в качестве государственной услуги бесплатно. 
Доступность электронных устройств, упрощенный поиск информации, муль-
тимедийность, интерактивность удобство использования делают применение 
электронного учебного пособия привлекательным для студентов.

Вместе с тем согласно проведенным в 2000-х гг. исследованиям Майкла 
Левина-Кларка, Мэтью К. Макгоуэна и др., электронные учебные пособия, на-
ряду с множеством неоспоримых достоинств, действительно имеют недостат-
ки, которые необходимо учитывать при дальнейшей информатизации образо-
вательной системы [3, 4].
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электронные учебники бумажные учебники

цены ниже или бесплатно высокая стоимость

доступность

легкость восприятия, рукописные заметки

легко найти вспомогательный материал, 
справочную информацию

Электронные тексты требуют, чтобы у студентов был компьютер, жела-
тельно ноутбук с достаточным по размеру монитором. Но, несмотря на пор-
тативность ноутбука, некоторые учащиеся утверждали, что читать электрон-
ные тексты с экрана неудобно; если компьютер выходит из строя, учебное по-
собие становится недоступно. При чтении на компьютере глаза быстрее уста-
ют, чем при чтении традиционной бумажной книги. Исследования показывали, 
что студенты в подавляющем большинстве предпочитали традиционные бу-
мажные учебники электронным текстам. Данные также показывали, что пер-
вокурсники чаще предпочитали электронные учебники, чем студенты старших 
курсов.

Аналогичное исследование было проведено в 2021 г. среди студентов 
1-3 курсов факультета международных отношений Белорусского государ-
ственного университета (очная форма образования). Заметим, что участвовав-
шие в опросе студенты обладают опытом получения образования как в ауди-
торном, так и в дистанционном формате в условиях пандемии, поэтому в по-
давляющем большинстве имеют представление о преимуществах и недостат-
ках использования как электронного, так и бумажного учебного пособия в це-
лях эффективного усвоения программного материала.

На основании проведенного опроса, в котором приняли участие 106 студен-
тов, было выявлено, что для эффективного усвоения программного материа-
ла по учебной дисциплине «Иностранный язык» 68% респондентов при воз-
можности выбора предпочтут традиционное бумажное учебное пособие. Сре-
ди основных причин были названы следующие:

— «я больше сосредоточен на материале»;
— «меньше нагрузка на глаза, поэтому меньше устаю»;
— «удобнее делать пометки от руки»
— «я лучше запоминаю, когда выполняю задания от руки»
— «много времени провожу за экраном во внеурочное время, поэтому 

меньше устаю, когда работаю с бумажным учебником» и др.
42% опрошенных предпочли бы работать с электронным учебным пособи-

ем и иметь при этом возможность интерактивного выполнения заданий, обо-
сновав свой выбор следующими причинами:

— «упрощен поиск дополнительной информации»,
— «больше возможностей для просмотра видео и прослушивания текстов»,
— «из-за экономии времени» и др.
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Безусловно, более объективные данные об эффективности использования 
электронных учебных пособий можно будет получить лишь на основании про-
веденного эксперимента, в котором разные группы студентов будут параллель-
но изучать учебную дисциплину в двух разных форматах на протяжении опре-
деленного отрезка времени, по окончании которого можно будет сделать объ-
ективные выводы. Предварительные исследования дают основание полагать, 
что использование только электронного формата учебного пособия воспри-
нимается значительной частью студентов негативно и имеет ряд недостатков. 
Эффективность их использования при дальнейшей информатизации образо-
вания нуждается в детальном исследовании с целью выявления влияния ис-
пользования электронных учебных пособий на качество полученных студен-
тами знаний.

Несмотря на этот факт, электронный формат с интерактивным взаимодей-
ствием предоставляет значительные возможности для использования при ор-
ганизации индивидуального обучения, дистанционного образования, самопро-
верки, а также в качестве вспомогательного педагогического инструментария. 
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