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РАЗДЕЛ  1 СОВРЕМЕННЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ SECTION  1 MODERN  TRENDS  IN  LINGUISTIC  STUDIES МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ  ПОДХОД  К  ИЗУЧЕНИЮ  ФЕНОМЕНА  СИНЕСТЕЗИИ  В  СОВРЕМЕННОЙ  НАУКЕ INTERDISCIPLINARY  APPROACH  TO  THE  SYNESTHESIA  PHENOMENON  STUDY  IN  MODERN  SCIENCE М.А. Бабаян M.A. Babayan Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: maritaschulz@yandex.by В данной статье рассматриваются подходы к изучению такого нейроло-гического феномена, как синестезия, с точки зрения лингвистики, меди-цины, психологии и других сфер научных исследований; проводится анализ определений синестезии в указанных выше областях знаний. The article deals with the approaches to the study of such neurological phe-nomenon as synesthesia from the point of view of linguistics, medicine, psy-chology and other fields of research; the contents of synesthesia definition in the above fields of knowledge are analysed. Ключевые слова: синестезия; нейрологический феномен; вторичное ощуще-ние; метафора; интермодальность. Keywords: synesthesia; neurological phenomenon; secondary sensation; meta-phor; intermodality.  Синестезия представляет собой нейрологический феномен, или спе-цифичное для одного органа чувств впечатление, сопровождающееся дополнительным ощущением, характерным для другого органа чувств, либо еще проще, – смешение чувств. От понятия синестезия производ-ными словами, определяющими человека, обладающего данным фено-меном, принято считать термины синестет и синестетик. Первый ва-риант всё же употребляется чаще, поэтому именно его мы будем исполь-зовать в дальнейшем, когда речь зайдет о людях с этой способностью. 



4 

Подобная реакция называется синестезией неспроста: истоки лежат в древнегреческой форме слова synáisthēsis, которое переводится на русский язык как совместное чувство. Первые задокументированные случаи синестезии начали появляться в XVIII веке, а сам термин сине-стезия, его определение ввел французский офтальмолог Шарль Огюст Эдуард Корнэ в своей диссертации о глазных болезнях. Он назвал это гиперхроматопсией, или восприятием слишком большого количества цветов, что также объяснимо: многие известные синестеты того време-ни имели такую форму синестезии, при которой различные стимулы (к примеру, прослушивание музыки) вызывали цветовые ощущения, не зависящие от цветовой гаммы окружения, в котором находился человек во время возникновения этого образа или цвета предметов, на которых было сконцентрировано его внимание.  В наше время описано большое количество разновидностей сине-стезии, однако самой распространенной всё же принято считать сине-стезию цветового вида, о которой уже упоминалось выше. Она делится на графемно-цветовую, фонемно-цветовую, акустико-цветовую и му-зыкально-цветовую форму проявления. При синестезии графемно-цветового типа человек воспринимает буквы как окрашенные в разные цвета символы (например, буква Д кажется синестету желтой); фонем-но-цветовая синестезия характеризуется цветовым восприятием речи человека; акустико-цветовая синестезия – это способность «видеть» звуки окрашенными в различные цвета, а музыкально-цветовая синесте-зия позволяет человеку на бессознательном уровне ощущать цветовые всплески, закономерно проявляющиеся цветовые волны или пятна при прослушивании музыки. Как ни странно, чем больше разнообразных случаев проявления си-нестезии было зафиксировано, тем больше внимания ученых данный феномен к себе привлекал. В итоге сейчас синестезия как объект иссле-дований нашла свое место в различных научных областях – от медици-ны до лингвистики. Подробнее об исследованиях синестезии в этих науках мы расскажем далее.  Синестезия в лингвистике Первые работы по описанию синтестезии как лингвистического фе-номена начали появляться в конце XIX – начале XX века – именно тогда это явление описали как «логическую операцию, результатом которой являлся перенос понятия из одной чувственной сферы в другую» (Гер-ман Пауль, Мишель Бреаль) [1, с. 352]. Сейчас с точки зрения языкознания синестезия – это «употребление слова, значение которого связано с одним органом чувств, в значении, относящемся к другому органу чувств». Другими словами, синестезия –
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 это «словесное смешение, комбинация разных по природе ощущений» (Федор Буслаев, российский лингвист) [2, с. 249]. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: синестезия – яв-ление интермодальное, а потому в речь выходит в виде метафор, кото-рые каждый человек за всю свою жизнь производит множество раз, но при этом может не подозревать, что на самом деле это не просто мета-форы, а синестетические метафоры, если он, конечно, не занимается исследованием этой темы.  Например, дизайнеры часто употребляют такие фразы, как холод-ный или теплый цвет; в литературных произведениях используются такие словосочетания, как синий холод (Есенин, 1923 г.), сладкие звуки (Пушкин, 1824 г.), острый запах (Бальмонт, 1899 г.), сладкий голос (Лермонтов, 1838 г.) и др.; к синестетическим также относится посло-вица: «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь», – предположим, что это своего рода метафорическое проявление синестезии лексико-гастического типа, при которой словесные или образные ассоциации вызывают у человека вкусовые ощущения. Как можно заметить, в перечисленных выше примерах отчетливо прослеживается словесное смешение, указанное в определении Ф. Буслаева. Посему их можно разделить на следующие типы: зре-ние+осязание (синий холод), вкус+слух (сладкие звуки, сладкий голос), осязание+обоняние (острый запах), осязание+зрение (холодный цвет, теплый цвет).  Синестезия также упоминается в психолингвистических исследова-ниях, где понимание данного феномена «связано с механизмом переос-мысления значения слов с точки зрения того, какие свойства концепта делают возможным употребление наименований одного предмета для обозначения другого» [3, с. 1307], то бишь индивид, использующий си-нестетические метафоры в разговоре, во всем спектре ощущений про-ецирует свое, отличное от других восприятие мира в свою речь. Синестезия в медицине Феномен синестезии активно изучался в медицине с начала XVIII века. Помимо того, что ранее упомянутый Шарль Огюст Эдуард Корнэ ввел термин синестезия, он также пришел к выводу, что это со-стояние противоположно хроматодизопсии, т.е. дальтонизму. Что каса-ется восприятия цветов, Корнэ рассматривал цветовую слепоту как не-кий тип анестезии, или отсутствия каких-либо ощущений. Позже тер-мин врача был опубликован в Американском словаре медицинских на-ук: «Гиперхроматопсия – дефект зрения, из-за которого к предметам прикрепляются представления о цвете, которые не передают таких впе-
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чатлений здоровому глазу. Это полная противоположность ахроматоп-сии» [4, с. 261].  Однако исследованием синестезии занимался не только Корнэ – су-ществует ряд других важных событий из истории изучения данного фе-номена. Так, например, в 1864 году французский врач Шабалье дал этому состоянию новое название – псевдохроместезия, оно подразумевает под собой искаженное, то бишь неверное восприятие цветов. В 1860-е года исследованием синестезии также занимался Альфред Вульпиан, французский физиолог. Его понятие не было связано ни с гиперхроматопсией, ни с псевдохроместезией. Проведя ряд исследова-ний, автор выявил, что раздражение наружного слухового прохода вы-зывает щекотание в горле, которое заставляет человека кашлять, а яркий свет, к примеру, при взгляде на солнце, провоцирует приступ чихания у некоторых восприимчивых людей.  В 1873 году австрийский синестет Фиделис Алоиз Нуссбаумер опи-сал феномен синестезии как субъективные цветовые ощущения (нем. subjektive ‘Farben’ Empfindungen), а спустя два месяца предложил новое название для этого явления – фонопсия, или видение звуков (нем. Töne-Sehen). Данный термин был опубликован в малоизвестном журнале Mitteilungen des Ärztlichen Vereines (Вестник медицинской ассоциации) в Вене.  Начиная с 1876 года ученые выделяли всё больше видов проявления синестезии, и количество описанных случаев увеличилось с нескольких до более чем тысячи.  Синестезия в психологии Без учета теоретических знаний о синестезии в психологии невоз-можно в принципе изучение данного феномена. Можно сказать, сейчас проблема синестезии является одной из самых актуальных в психолгии. Так же, как и в области лингвистики, синестезию в психологии на-чали изучать в XX веке, и именно из психологии это явление позже бы-ло взято как объект изучения в психолингвистике.  Согласно определению, данному в психологической энциклопедии 2006-го года, «синестезия является сенсорным впечатлением, которое пересекает границы модальностей таким образом, что человек воспри-нимает буквы или звуки окрашенными в различные цвета» [5, с. 1362]. На сегодняшний день эта дефиниция не учитывает всех «синестетиче-ских тонкостей». Так, помимо цветовой синестезии и синестезии лекси-ко-гастического типа, упомянутых ранее, существуют другие разновид-ности сего феномена: синестезия геометрической формы и звуков, сине-стезия локализации последовательностей, синестезия акустико-
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тактильного типа, визуально-тактильная и визуально-гастическая сине-стезия, а также множество других ее проявлений, список которых по-полняется и по сей день. Возвращаясь к психологии, нельзя не упомянуть наиболее популяр-ное определение синестезии, которое в свое время представил совет-ский психолог и философ Лев Рубинштейн: он утверждал, что синесте-зия – это «такое слияние качеств различных сфер чувствительности, при котором качества одной модальности переносятся на другую, разнород-ную» [6, с. 593]. Сейчас это определение является наиболее универсаль-ным определением феномена синестезии, но далеко не первым, в кото-ром можно заметить слово «модальность» – ученые не просто так при-дают ему значение, оно характеризует переживаемое человеком качест-во, что немаловажно знать при исследовании феномена с психологиче-ской точки зрения. Как отмечает доктор психологических наук, профес-сор Роберт Немов, разные виды ощущений и есть разные виды модаль-ностей. Однако в психологии до сих пор не существует единого разде-ления этих ощущений, как и общепринятой классификации видов  синестезии. Синестезия в других научных областях Как можно заметить из описанного выше, феномен синестезии иг-рает большую роль в развитии современной науки. Помимо ранее упо-мянутых направлений, синестезию также изучают в философии, искус-ствоведении, эстетике и литературоведении: первая, согласно этико-религиозным учениям Китая и Индии, рассматривает синестезию как часть теории познания (например, зрительное восприятие коры дуба вызывает «общение» с ее запахом); в литературоведении, искусствове-дении и эстетике синестезия выражается в виде метафор, как и в лин-гвистике – в изобразительном искусстве материал не наделен какими-либо настоящими качествами, позволяющими нам их прочувствовать, поэтому художники прибегают к тому, что начинают ярко и эффектно описывать, казалось бы, простые действия (к примеру, петь каранда-шом вместо рисовать), а в литературе синестезия является межчувст-венной ассоциацией, представляющей собой неотделимый компонент авторского художественного мира (примеры см. в разделе Синестезия в лингвистике). Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что синестезия – явление уникальное, которому до сих пор нет конкретного объяснения, ведь каждая наука наделяет эту дефиницию различным содержанием: в лингвистике синестезия определяется как языковая метафора, в психо-логии – вторичное ощущение, в философии – составляющее теории по-знания. Но, как можно заметить, даже самые общие представления о 
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феномене синестезии говорят нам о том, что ученые все же попытались увидеть в ней универсальное явление, свойственное сознанию человека.  Библиографические ссылки 1. Пауль Г. Принципы истории языка / под ред. А.А. Холодовича. М.: Иностр. лит., 1960. 2. Буслаев Ф.И. Исторические очерки русской народной словесности и ис-кусства. СПб.: Д.Е. Кожанчикова, 1861. Т. 2. 3. Брылева Р.Ф. Ольфакторные прилагательные как объект синестетических переносов // Вестник Башкирского университета. 2011. Т. 16, №4.  4. Jewanski J., Simner J., Sean A. Day, Rothen N., Ward J. Journal of the History of the Neurosciences: The evolution of the concept of synesthesia in the nineteenth century as revealed through the history of its name. 2020. Vol. 29, Iss. 3. 5. Психологическая энциклопедия / под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха; науч. ред., пер. на рус. яз. А. А. Алексеева. СПб.: Питер, 2006. 6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2010.  ИНТЕНСИФИКАЦИЯ  ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ В  НАУЧНОМ  ДИСКУРСЕ INTENSIFICATION  OF  NEGATIVE  CONSTRUCTIONS IN  SCIENTIFIC  DISCOURSE Е.А. Беликова E.A. Belikova Минский государственный лингвистический университет Минск, Беларусь Minsk State Linguistic University Minsk, Belarus e-mail: ekaterina.belav@gmail.com В работе рассматриваются особенности употребления отрицательных конструкций с интенсификаторами в монологических и диалогических жанрах научного дискурса. Выявлено воздействие жанрового фактора на количественно-качественную представленность отрицательных кон-струкций с интенсификаторами, реализующих предельную, высокую, среднюю и недостаточную степень интенсификации.  The paper deals with the peculiarities of functioning of negative construc-tions in combination with some intensifiers in monologic and dialogical gen-res of the scientific discourse. The analysis showed the influence of the genre factor on the quantitative and qualitative use of the negative construc-tions with intensifiers, realizing the limiting, high, medium and insufficient degree of intensification. Ключевые слова: отрицательные конструкции; интенсификатор; научный дискурс; научный монолог; научный диалог. 
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Keywords: negative constructions; intensifier; scientific discourse; monologic genre; dialogical genre. Феномен отрицания исследуется в трудах лингвистов на протяжении довольно длительного времени [1; 2; 3]. С развитием коммуникативно-прагматического направления интерес к данной категории не угасает, открывая новые возможности для изучения прагматического потенциала языковых средств отрицания в различных дискурсивных сферах.  Одним из недостаточно изученных аспектов является употребление показателей отрицания с различными интенсификаторами в научной коммуникации. При этом, как нам представляется, анализ функциони-рования подобного рода осложненных конструкций необходимо прово-дить, принимая во внимание жанровые особенности научного дискурса. В связи с чем интересно и важно установить влияние жанрового крите-рия на особенности употребления отрицательных конструкций с интен-сификаторами в научном общении. Материалом для исследования по-служили 200 отрицательных конструкций в сочетании с интенсифика-торами, которые были отобраны методом сплошной выборки как из мо-нологических жанров (25 научных статей, 5 монографий), так и диало-гических (15 стенограмм научных дискуссий). В настоящей работе мы опираемся на классификацию интенсифика-торов, представленную в работе А. Б. Лисовой, где выделены 7 степеней интенсификации: чрезмерная (слишком, чрезмерно, чересчур); предель-ная (совершенно, абсолютно, совсем, полностью, нисколько); высокая (очень, чрезвычайно, хорошо); средняя (вполне, достаточно, довольно); недостаточная (не очень, не особо, не совсем, не так, не слишком); низ-кая (немного, несколько); очень низкая (плохо) [4, с. 39].  

 Диаграмма 1. Частотность употребления отрицательных конструкций с интенсификаторами в научном дискурсе Анализ фактического материала показал, что отрицательные конст-рукции сочетаются с интенсификаторами из следующих групп: пре-
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дельной, высокой, средней и недостаточной степени. При этом конст-рукции с отрицанием почти в два раза чаще употребляются с интенси-фикаторами в научном диалоге по сравнению с научным монологом (см. диаграмму 1), что обусловлено такими специфическими характери-стиками устного научного общения, как спонтанность и экспрессивность.  Дальнейший анализ выявил, что и в научном монологе, и в научном диалоге наиболее частотны случаи, когда отрицательные конструкции функционируют в роли интенсификаторов недостаточной степени, та-ких как: не очень, не совсем, не так, не слишком, не столь (см. диаграмму 2 и диаграмму 3): Нам представляется, что включение неэксплицитных компонентов высказывания и косвенных речевых ак-тов в общий перечень ходов не совсем правомерен: некоторые из экс-плицитных ходов, названных ван Дейком, также могут быть и импли-цитными (обобщение, уступка) [5, с. 117]. При этом в научном диалоге наблюдается заметное доминирование интенсификаторов данной груп-пы (76%). На наш взгляд, это можно объяснить ориентированностью участников устной научной коммуникации на конструктивное речевое взаимодействие и стремление снизить категоричность высказывания или резкость критики: То есть просто, если начать дискуссию, она бу-дет очень специальной и не очень интересной залу [6].  
 Диаграмма 2. Употребление отрицательных конструкций  с интенсификаторами в научном монологе  Второе место по распространенности в научной речи занимают соче-тания отрицательных конструкций с маркерами предельной степени ин-тенсификации (полностью, совершенно, принципиально, абсолютно, крайне): Это я к тому, что паранаучные, парапедагогические, парара-зумные обстоятельства руководят теми, кто составляет эти стан-дарты, – никто совершенно не думает о пользе дела по большому  счету [7].   
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 Диаграмма 3. Употребление отрицательных конструкций  с интенсификаторами в научном диалоге  Как видно из диаграмм 2 и 3, сравнительно более частотное упот-ребление сочетаний отрицательных конструкций с интенсификаторами данной группы наблюдается в монологических жанрах (42% по сравне-нию с научными дискуссиями – 16%). На первый взгляд, полученный результат кажется довольно противоречивым, поскольку степень кате-горичности и полемичности обычно выше в научной дискуссии как спонтанном, относительно импровизационном и дискуссионном жанре. Однако, как показывает анализ, это не так. В научном монологе отрица-тельные конструкции с интенсификаторами предельной степени, как правило, ориентированы на оценку не позиции оппонента, а некоторого положения дел: Однако в рамках эвристической деятельности невоз-можно полностью отграничить друг от друга диалог разных знаний (своего и чужого) и диалог (в том числе скрытый) автора с читате-лем, поскольку оба вида диалога составляют единство коммуникатив-но-познавательного процесса, и без этого единства адекватное науч-ное общение, да и само развертывание текста, просто немыслимы [8, с. 21]. В научных дискуссиях, напротив, интенсификаторы встраивают-ся в полемические фрагменты и преимущественно употребляются в конструкциях, которые содержат оценку, направленную на позицию собеседника, на выражение несогласия, а не на описание некоторой си-туации. Однако, ввиду ориентированности участников научного обще-ния на конструктивное и толерантное взаимодействие, частотность употребления осложненных конструкций, выражающих критику мнения собеседника, ниже по сравнению с конструкциями, оценивающими не-которое положение дел. Таким образом, в процессе анализа весьма важ-но учитывать как пропозициональное содержание, так и прагматиче-скую направленность отрицательных конструкций. 
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Гораздо менее релевантны для обоих типов жанров сочетания отри-цательных конструкций с показателями высокой степени интенсифика-ции (особенно, существенно, сильно), которые помогают выделить наи-более значимые аспекты изложения, усилить аргументационную сторо-ну и привлечь внимание адресата: Поэтому, несмотря на колебания цен, спрос на лекарственные препараты не может быть ни сущест-венно уменьшен, ни тем более отменён [9, с. 68]. При этом интенси-фикаторы данной группы оказываются несколько более употребитель-ными в научных дискуссиях по сравнению со статьями и монографиями (см. диаграммы 2, 3), что связано с полемичностью и экспрессивностью научного диалога. Наконец, наименее характерны для рассматриваемых жанров случаи употребления отрицательных конструкций с интенсификаторами сред-ней степени (вполне, достаточно): Как оценить этот талант и вклад ученого? Один способ – административно. Но этого мы нахлебались, и именно поэтому у нас и нет вполне сформированного научного сооб-щества, как, между прочим, нет и вполне сформированного граждан-ского общества [10]. Данные сочетания используются в монологиче-ских и диалогических жанрах с целью снизить степень категоричности негативной оценки или смягчить несогласие с собеседником. Таким образом, и в научном монологе, и в научном диалоге комби-нации отрицательных конструкций с интенсификаторами различаются по степени употребительности и характеру реализуемых прагматиче-ских задач: снижение категоричности изложения; смягчение негативной оценки; усиление безапелляционности высказывания. Сравнительно большая количественная востребованность интенсификаторов, умень-шающих категоричность и резкость высказывания, наблюдается в науч-ных дискуссиях, что обусловлено стремлением участников научного диалога гармонизировать общение.  Выявленные различия в количественно-качественном соотношении отрицательных конструкций в сочетании с единицами, выражающими разную степень интенсификации в научном монологе и научном диало-ге, свидетельствуют о жанровой обусловленности функционирования языковых интенсификаторов в научной речи. Библиографические ссылки 1. Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М.: Уч-педгиз, 1947. 2. Бондаренко В.Н. Отрицание как логико-грамматическая категория. М.: Наука, 1983.  3. Падучева Е.В. Русское отрицательное предложение. М.: Языки славян-ской культуры, 2013.  
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4. Лисова А.Б. Функционирование языковых интенсификаторов в диалоги-ческой речи (на материале русского и испанского языков): дис. ... канд. филол. наук. Минск, 2015. 5. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. М.: Издательство ЛКИ, 2008. 6. Люди и медицина будущего: стенограмма [Электронный ресурс]. URL: http://polit.ru/article/2013/03/07/kuzmin/ (дата обращения: 05.01.2022). 7. Проблемы профессиональной подготовки клинических психологов: сте-нограмма [Электронный ресурс]. URL: http://mprj.ru/archiv_global/2010_4_5/ nomer/nomer20.php/ (дата обращения: 27.12.2021). 8. Данилевская Н.В. Научный текст в аспекте интердискурсивного подхода // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2009. № 3.  9. Вдовиченко В.П. Фармакоэпидемиологическая и фармакоэкономическая оценка лечения артериальной гипертензии. Гродно: ГрГМУ, 2012. 10. Критерии научности. Наука и лженаука: стенограмма [Электронный ре-сурс]. URL: https://russian-history.ru › s0869-56870000616-0-1-ru/ (дата обраще-ния: 17.01.2022). ФЕНОМЕН  ПСИХОГЛОСС  В  ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ  ДИСКУРСЕ PSYCHOGLOSS PHENOMENON  IN  LINGUISTIC  DISCOURSE И.И. Большунова  I.I. Bolshunova Белорусский государственный университет Минск, Беларусь  Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail:ilonabolshunova@gmail.com В статье рассматриваются различные подходы к определению феноме-на когнитивных, мотивационных, лексических психоглосс, с целью оп-ределения основных критериев их выявления на разных уровнях струк-туры языковой личности.  The article discusses various approaches to the definition of the phenomenon of cognitive, motivational, lexical psychoglosses in order to determine the main criteria for their detection at different levels of the structure of a lin-guistic personality. Ключевые слова: грамматические психоглоссы; когнитивные психоглоссы; мотивационные психоглоссы; соматикон; языковая личность. Keywords: grammatical psychoglosses; cognitive psychoglosses; motivational psychoglosses; somaticon; language personality. 
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Для современной лингвистики характерен антропоцентричный под-ход, согласно которому человек – его сознание, мышление, духовная жизнь – основа познания всех аспектов языка. В настоящее время в цен-тре внимания находится человек со своими языковыми и поведенчески-ми особенностями, включающими индивидуальное и национальное. Для лингвистики речевой акт каждого человека формирует его языковую личность.  Человек как языковая личность является объектом исследования представителей лингвистики, социологии, философии, психологии. В связи с этим рассмотрение феномена языковая личность является меж-дисциплинарным исследованием, поскольку в нем «преломляются фи-лософские, социологические и психологические взгляды на обществен-но значимую совокупность физических и духовных свойств челове-ка» [1, с. 337]. Многогранность феномена языковой личности отмечена многими исследователями.  Например, С.Г. Воркачев в статье «Лингвокультуро-логия, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы в языкознании» отмечает, что «прежде всего, под "языковой личностью" понимается человек как носитель языка, взятый со стороны его способности к речевой деятельности, то есть комплекс психофизи-ческих свойств индивида, позволяющий ему производить и восприни-мать речевые произведения – по существу личность речевая. Под "язы-ковой личностью" понимается также совокупность особенностей вер-бального поведения человека, использующего язык как средство обще-ния, – личность коммуникативная. И, наконец, под "языковой лично-стью" может пониматься закрепленный преимущественно в лексиче-ской системе базовый национально-культурный прототип носителя оп-ределенного языка, своего рода "семантический фоторобот", составляе-мый на основе мировоззренческих установок, ценностных приоритетов и поведенческих реакций, отраженных в словаре –  личность словарная, этносемантическая» [2, с. 67].  С исследованием языковой личности связано появление нового объ-екта изучения – психоглосса. Термин психоглосса был введен Ю.Н. Карауловым в его работе «Русский язык и языковая личность» в 1987 году. Так, психоглосса представляет собой «единицу языкового сознания, отражающую определенную черту языкового строя или сис-темы родного языка, которая обладает высокой устойчивостью к вариа-циям и стабильностью ко времени, то есть интегрирует свойства изо-глоссы и хроноглоссы на уровне языковой личности» [3, с. 157-158].  Согласно концепции Ю.Н. Караулова, можно выделить три типа психоглосс – грамматические психоглоссы, когнитивные психоглоссы и 
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мотивационные психоглоссы. Каждый из предложенных исследовате-лем типов выявляется при анализе структуры определенного уровня языковой личности.  Так, предметный аппарат выявления грамматических психоглосс формируется в самом первом (нулевом) вербально-семантическом уровне языковой личности, отвечающем за степень овладения грамма-тическим строем родного языка.  «Вербально-семантический уровень отражает степень владения обыденным языком, где в качестве основных единиц выступают слова, а отношения между ними выражены в различ-ных грамматических, парадигматических и синтаксических связях» [3, с. 136]. Базисом грамматических психоглосс является материнский язык исследуемой языковой личности, и проявляется он в освоении ею слов, грамматических, парадигматических, ассоциативных, семантико-синтаксических структур, моделей словосочетаний и предложений. От-хождение от нормативных правил в построение и использование выше-упомянутых уровней языка является отражением индивидуального сти-ля языковой личности. Составными частями вербально-семантического уровня являются лексемы вне взаимосвязи друг с другом. На данном уровне отражается не только словарный запас данной языковой личности, но и умение её использовать лексику в заданных социальных условиях.  Владение лишь данным уровнем языка не позволяет сформировать языковую личность, так как говорящий лишен индивидуальности. На вербально-семантическом уровне формируется умение задать конкретные вопросы или соотнести полученную информацию с реальными фактами жизни. Обычно такой уровень характерен для изучающих иностранный язык. Носители языка способны участвовать в диалоге, но отвечают они, как правило, клишированными фразами или простыми предложениями. Второй тип психоглосс – когнитивные психоглоссы – отражает ти-пичные категории образа мира соответствующей эпохи. Когнитивные психоглоссы выявляются на более высоком уровне анализа языковой личности – уровне логико-когнитивном (тезаурусном или вербально-когнитивном). Логико-когнитивный уровень характеризует свойствен-ную языковой личности картину мира и воплощается в её тезаурусе. «Этот уровень устройства языковой личности и её анализа предполагает переход к знаниям, а значит, охватывает интеллектуальную сферу лич-ности, давая исследователю выход через язык – к знанию, сознанию, процессам познания человека» [4, с. 69]. По мнению Ю.Н. Караулова, именно на этом уровне языковая личность приобретает индивидуальные особенности, выраженные в авторском стиле, использовании собствен-но-индивидуальных устойчивых формул, метафор, излюбленных 
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средств паремиологии. Тезаурусный уровень языковой личности «ха-рактеризуется тем, что в качестве единиц выступают различные поня-тия, идеи и концепты, которые выражаются с помощью слов нулевого уровня» [3, с. 139]. Третий тип психоглосс – мотивационные психоглоссы – фиксирует потенции языковой личности. Выявление мотивационных психоглосс происходит при анализе самого высокого, сложного прагматического уровня устройства языковой личности, основной характеристикой кото-рого является определение интересов и мотивов говорящего, соответст-вующих его коммуникативным установкам. Прагматический уровень отвечает за возможность конкретного человека строить логические свя-зи. Именно в нём фокусируются эмоции коммуниканта. Именно поэтому, многие исследователи, среди которых А.А. Гаврилина [4], Ю.А. Сорокин [6], С.В. Цынк [4], отмечают, что оценка освоения прагматического уровня выходит за рамки языка, от-ражая не только языковые параметры исследуемого индивида, но и их взаимосвязь с мотивами и целями, движущими развитием личности. «В результате анализа проявлений этого уровня происходит выявление и характеристика целей, определяющих поведение, развитие личности, и определяется индивидуальная иерархия ценностей языковой модели мира» [4, с. 71]. Также Ю.Н. Караулов отмечал, что важной составляю-щей устройства мотивационного уровня языковой личности являются использованные ею в дискурсе прецедентные тексты, при исследовании которых «мы получаем, наконец, систему и чисто прагматических кри-териев и оценок, с которыми языковая личность подходит к жизненным ситуациям и коллизиям, а соответственно, и совокупность мотивов, оп-ределяющих ее позицию и образ действий» [3, с. 142]. Как было отмечено в работе Н.Л. Московской [8], прагматический уровень языковой личности – «это сфера морально-нравственных ин-тенций, мотивов и потребностей, сфера желаний, интересов и стремле-ний» [8, с. 15]. Мотивационные психоглоссы, таким образом, могут вы-ражаться в референции как отдельного слова, так и целого текста.  На данный момент изучение психоглосс остается открытым вопро-сом. В.А. Шапошникова [9] продолжает традицию В.М. Карулова и ос-тавляет изучение психоглосс сугубо в рамках языка и языковой лично-сти. Феномен психоглосс определяется как «смысловые образования, которые выявляются на основе частотных показателей сети ассоциатив-но-вербальных связей и могут соотноситься с соответствующими смы-словыми доминантами (акцентуациями) языковой личности, позволяю-щими судить о целостности или противоречивости (чреватой смыслоут-ратностью) ее смысловой структуры». [9, с. 127]. В работе Т.В. Лебе-
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девской [10] под психоглоссой понимается «некий устойчивый и ста-бильный инвариант языкового сознания носителя языка». Исследова-тель подробно изучает грамматические психоглоссы и выделяет среди них пять подтипов, каждый из которых базируется на освоении языко-вой личностью соответствующего языкового уровня: «фонетико-интонационная психоглосса дает начальное представление о человеке, лексическая характеризует лексикон языковой личности, его активный и пассивный словарный запас, словообразовательная выявляет степень креативности личности, синтаксическая указывает на тип прозы, свой-ственный человеку, помогает выявить специфические особенности син-таксического строя» [10, с. 83]. В более поздних работах, посвященных этой теме, дефиниция пси-хоглосс выходит за пределы лингвистического дискурса. Так, например, в работе Ю.А. Сорокина [6] термин психоглосса определяется в «виде диффузной совокупности, воспринимаемой испытуемыми как нечто целостное и универсально используемое в качестве оценок соматологи-ческой карты человеческого тела» [10, с. 38]. Ю.А. Сорокин расширил традиционную классификацию психоглосс, предложив использование нового термина – лингвопсихоглосса для всех выделенных Ю.Н. Карау-ловым типов, а также ввел отличный от предыдущих новый тип – со-матикон. «Соматикон – совокупность соответствующих психоглосс, автообразов, позволяющих личности рассматривать себя, свой виталь-ный и ментальный мир как единое целое» [10, с. 39]. Таким образом, исследование психоглосс конкретной языковой лич-ности позволяет определить индивидуальные особенности освоения каж-дого из уровней языка: фонетического, лексического, словообразователь-ного, морфологического и синтаксического. Исследуя различные уровни языка конкретной языковой личности, мы можем воссоздать ее мировос-приятие, выраженное и закрепленное в создании речевых формул. Такой подход к изучению языковой личности позволяет не только выявить ее индивидуальные особенности, но и проанализировать национально-культурную специфику языковой общности, к которой она относится. Библиографические ссылки 1. Азарова Л.Е. Специфика языковой личности в коммуникативном процес-се общения // В: Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского / Л.Е. Азарова. Симферополь, 2013.  2. Воркачев С.Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: ста-новление антропоцентрической парадигмы в языкознании / Филологические науки. Иваново, 2001.  3. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М. 1987.  
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Keywords: actional directive speech acts; actional-behavioral sphere of ad-dressee; types of dialogues. Акциональные директивные речевые акты (далее АДРА) являются прототипическим средством воздействия на акционально-поведенческую сферу адресата (подробнее о сферах см. [1]). Так, например, директивные речевые акты уходи, заходи, иди, убирайся яв-ляются главным средством побуждения адресата к перемещению или движению в пространстве, а с помощью директивов открой/закрой, включи/ выключи, дай/возьми говорящий побуждает слушающего к ма-нипулированию с предметами. Моделирование или коррекция поведе-ния партнера по общению осуществляется посредством таких побуди-тельных речевых актов, как отпусти/пусти (меня), ударь/бей, не тро-гай/не прикасайся, убери руки, а рисуй, пиши, кушай служат средством побуждения адресата к разного рода занятиям. В целом посредством АДРА говорящий побуждает слушающего к совершению неречевых действий или стремится нужным ему образом изменить поведение сво-его партнера. И если прагматические и семантические особенности реа-лизации указанных директивных речевых актов уже подвергались ана-лизу (см., например, [2]), то в данной статье представляется важным остановиться более подробно на специфике реализации АДРА в разных типах диалогов.  В лингвистической литературе представлены как максимально ши-рокие, так и достаточно узкие вариации классификаций диалога (см., в частности, исследования Н.Д. Арутюновой, В.Н. Бабаяна, И.Н. Борисо-вой, М.Я. Блоха и С.М. Полякова, Г.В. Бырдиной, Н.В. Изотовой и др.). В нашей работе для определения специфики реализации АДРА мы сконцентрировались на анализе следующих пяти общепринятых типов диалогов: 1) Диалог-расспрос, по композитной структуре представляющий со-бой вопросно-ответный комплекс, где «отмечается большая активность одного из участников (он задает вопросы) и относительная пассивность другого (он, как правило, только отвечает)» [3, с. 63].  2) Диалог-сообщение с исходной репликой – повествовательной конструкцией, посредством которой говорящий передает определенную информацию. В отличие от диалога-расспроса, в данный тип диалога второй участник включается более активно, он задает больше вопросов, чтобы «ликвидировать испытываемый «информационный голод»: выяс-нить все неясные моменты, связанные с представленной в исходной реплике ситуацией, углубить полученную информацию, расширить ее» [3, с. 64].    
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3) Диалог-беседа характеризуется более сложной структурой (в ко-торой помимо вопросно-ответных комплексов также имеются единства с репликой-подхватом, репликой-повтором, самостоятельные реплики и др.), большей продолжительностью и одинаковой активностью обоих коммуникантов, которые разделяют одну и ту же позицию, придержи-ваются одинакового мнения. 4) Диалог-спор – словесное состязание, представляющее собой борьбу мнений. Его отправной точкой «может стать ситуация общения, общий фонд знаний говорящих, но, чаще, однако, ею становится репли-ка одного из собеседников, содержащая определенное сообщение» [3, с. 69-70]. Как правило, коммуниканты имеют разные мнения по одному вопросу, каждый из них стремится доказать свою точку зрения, приводя серьезные аргументы в ее поддержку. Со структурной точки зрения в данном диалоге превалируют сложные реплики монологического харак-тера, часто дополненные противительными союзами.        5) Диалог-ссора – «это результат преднамеренной речевой деятель-ности одного из говорящих, или психологическая реакция собеседников на какой-либо выявленный в процессе общения факт, поведение парт-нера» [3, с. 79].  Анализ свыше 3000 диалогических фрагментов, отобранных из про-изведений современных российских писателей и имеющих в своем со-ставе АДРА, показал, что общая специфика реализации данного типа речевых действий в пяти вышеперечисленных типах диалогов состоит в следующем: будучи составным элементом побудительной реплики коммуниканта, АДРА выполняет одну из двух функций:  а) ключевую/регулятивную, т.е. служит основным средством воздейст-вия на акциональную сферу адресата; б) дополнительную/ вспомогательную, когда выступает средством реализации дополнительных ситуатем, т.е. «дополнительной предмет-ной темы текста, отражающей реалии текущей ситуации» [4, с. 252].  Так, АДРА обычно задействуются коммуникантом в своей основной регулятивной функции во всех указанных типах диалогов.  Например, в следующем диалоге-расспросе, постепенно перерастающем в диалог-ссору, АДРА выступают прототипическим средством воздействия на неречевое поведение коммуниканта:  ВИТЯ. Куда ты? СОНЕЧКА. Я пошла. Меня тошнит. ВИТЯ. Сонь, что с тобой? Тебе плохо? СОНЕЧКА. Да. Плохо. Уходи, Витя.  ВИТЯ. Как – уходи? СОНЕЧКА. Так – уходи и больше не приходи.  
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ВИТЯ. Да ты что, обалдела, Сонька? СОНЕЧКА. Уходи! ВИТЯ. Смотри, я уйду! Ты пожалеешь! (Пауза.) Я ведь могу и уйти! (стоит на месте.) Тебе же хуже будет! СОНЕЧКА. Уходи! (Убегает) (Л. Улицкая. Мой друг Вениамин). Вспомогательная функция АДРА, в свою очередь, чаще всего про-является в побудительных высказываниях коммуниканта, входящих в структуру диалога-сообщения и диалога-расспроса. Чуть реже АДРА в данной функции встречаются в диалоге-беседе, и они почти не задейст-вуются коммуникантами в диалоге-ссоре и диалоге-споре. В целом включение АДРА в структуру диалога в их дополнительной вспомога-тельной функции может быть обусловлено следующими факторами:  А) Непосредственными действиями одного из коммуникантов, ко-торые вызывают раздражение у другого участника в ходе их коммуни-кативного взаимодействия, что мы и наблюдаем в следующем диалоге-сообщении: ДИМА. Да-а, у каждого человека должны быть свои слабости… САША.  Это ты о чём? ДИМА. О слежке. За кем на этот раз? САША. Зачем тебе вникать в подробности моих слабостей? ДИМА.  Интересно… САША. Раз интересно – значит, расскажу, только чуть попозже. И не качайся на стуле, ради бога! Ты знаешь, что я это не выношу. (Е. Гришковец. Сатисфакция). Иногда и сама коммуникативная ситуация возникает как реакция одного из коммуникантов на неподобающее, по его мнению, поведение его потенциального партнера по общению: Варвара приносит таз с одного из очагов, берет ложку, начинает раз-ливать варенье по банкам. Пробует, облизывает ложку. ЕЛЕНА. Ложку не облизывай. Забродит. ВАРВАРА. Не забродит. ЕЛЕНА. Обязательно забродит. ВАРВАРА. Рисуешь – и рисуй! (Л. Улицкая. Русское варенье). Б) Внешними изменениями в условиях протекания коммуникатив-ной ситуации, не зависящими от желаний/целей одного/обоих коммуни-кантов, как в следующем диалоге-беседе:   АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ. Послушай, Наток! Ты помнишь, что бабушка жила во Франции с этим… французом, который ее обобрал… Так вот он, если мне память не изменяет, находился в родстве с парикмахером, который стриг и брил Наполеона… Вот что я помню… 
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НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА. Нет, ты что-то перепутал! Этого не может быть! Тот француз был композитор, очень известный человек… Не Берлиоз, но тоже знаменитый. (Выключается электричество.) Ой, опять! Дюдя, зажги, пожалуйста, свечи… (Андрей Иванович зажига-ет свечи.) И еще был декабрист Граевский, дедушкин брат, предводи-тель дворянства Орловской губернии. Через него мы в родстве с Куту-зовыми, Аракчеевыми и Тургеневыми… (Л. Улицкая. Русское варенье). В) Намерением говорящего, который посредством своего побуди-тельного высказывания стимулирует партнера к определенным дейст-виям в попытке отвлечь/подготовить от/к последующей более важной информации, как в следующем диалоге-сообщении:  ЭСФИРЬ. Кушай, Лиза, кушай! Ты кушай, а я буду рассказывать. Я люблю, чтобы было красиво! Ты спросишь, откуда у меня это? Не знаю. Люблю. Чтоб было много тарелок, и салфетки, и все как надо. Кушай, Лиза, кушай. Возьми салат. Я тебе расскажу нечто! Ты уди-вишься! (Пауза.) Я была в Бобруйске!  Елизавета Яковлевна замирает в изумлении, подняв вилку в воздух. − Да, представь себе, я была в Бобруйске! ЕЛИЗАВЕТА. Да что ты говоришь, Фира? ЭСФИРЬ. Да, представь себе! Я была в Бобруйске! (Л. Улицкая. Мой внук Вениамин). Г) Внезапным воспоминанием одного из коммуникантов о дейст-вии, которое необходимо выполнить адресату. Такое действие, как пра-вило, не связано с основной темой коммуникативного взаи-модействия, как в следующем диалоге-беседе:  НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА. Помнишь, ты меня раскачал так, что качели «солнышко» сделали… АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ. Конечно, помню. На них потом еще твои дети качались. НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА. Слева от дома стояли. Во время войны левую часть дома разрушило. Прямое попадание. А правая сохранилась. Все соседи говорили, что надо все снести и заново строить. А отец сказал твердо: «Нет – все, что сохранилось, будем и дальше сохранять. Этот дом моим отцом построен, и не мне его сносить». АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ. Неужели ты помнишь? НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА. Мама рассказывала. Весь академический посе-лок тогда заново строился, даже те, у кого дома уцелели… Пленные немцы строили. А отец не захотел… АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ. Да-да, точно. Он все тогда восстановил – и оранжерею, и теплицу… 
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НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА. Папа был святой человек. В своем роде… Гра-финчика жалко. АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ. Ну, опять… Пошло-поехало… НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА. Ладно, друг мой. Попробую заснуть. Ты оскол-ки не собирай. Поставь там стул, чтобы никто в темноте не насту-пил. А то Лизик постоянно босиком… (Л. Улицкая. Русское варенье). Таким образом, акциональные директивные речевые акты, будучи прототипическим средством воздействия на акционально-пове-денческую сферу адресата, в своей регулятивной функции способны включаться во все типы диалогов. Вспомогательная функция АДРА ча-ще всего проявляется в репликах коммуниканта, составляющих струк-туру диалога-расспроса и диалога-сообщения. Библиографические ссылки 1. Витченко Л.В. Сферы адресата, задействованные говорящим в побуди-тельной коммуникативной ситуации [Электронный ресурс] // Сборники конфе-ренций НИЦ Социосфера. Vedecko vydavatelske centrum Sociosfera-CZ sro, 2019. № 38. URL: http://sociosphera.com/files/conference/2019/k10_17_19.pdf#page=77 (дата обращения 26.01.2022). 2. Витченко Л.В. Типы акционально-поведенческих директивных речевых актов (на материале английского, итальянского и русского языков) [Электрон-ный ресурс] // Актуальные проблемы романо-германской филологии и методики преподавания иностранных языков: материалы VIII международной научно-практической конференции (Гомель, 26 октября 2018 г.). Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2018. URL: http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/23155 (дата обращения 26.01.2022). 3. Бырдина Г.В. Динамическая структура русской диалогической речи / Твер. гос. ун-т, каф. рус. яз. Тверь: ТГУб, 1992.  4. Борисова И.Н. Русский разговорный диалог: структура и динамика. Изд. 3-е. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009.   
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СПОСОБЫ  ПЕРЕДАЧИ  ЧУЖОЙ  РЕЧИ  В  СУБДИСКУРСЕ  ИНТЕРВЬЮЕРА AUTHENTIC  SPEECH  REPRODUCING  IN  INTERVIEWER’S  SUBDISCOURSE  А.В. Жупинская A. Zhupinskaya Минский государственный лингвистический университет Минск, Беларусь Minsk State Linguistic University Minsk, Belarus e-mail: annzup@mail.ru В работе на материале русскоязычного медийного интервью рассмат-ривается использование интервьюером чужих высказываний при реа-лизации им стратегии вторжения в личное пространство собеседника. Устанавливается зависимость между употреблением языковых средств передачи чужой речи и двумя основными целями ее использования ин-тервьюером: подкрепления и обоснования вторжения или деперсонали-зации и снятия части ответственности за нарушение границ личного пространства.  The article is based on Russian media interviews and deals with the usage of authentic speech in privacy invasion strategy conducted by the interviewer. The author states interrelation between authentic speech reporting and two main aims of using it by the interviewer. These two aims are to ground and motivate the invasion of privacy and shearing moral responsibility for the invasion. Ключевые слова: медийное интервью; личное пространство; стратегия вторжения; вербальный маркер; языковое средство. Keywords: media interview; privacy; invasion strategy; verbal mark; language means. Происходящие на современном этапе изменения в медийном интер-вью, связанные с расширением тем, доступных для обсуждения с массо-вой аудиторией, увеличением степени свободы журналиста в высказы-вании собственного мнения, а также снижением уровня формальности беседы, проявляются в том числе в реализации интервьюером стратегии нарушения границ личного пространства собеседника, а также в реак-тивной защитной стратегии интервьюируемого.  Стратегия нарушения границ личного пространства интервьюером оценивается в обществе и профессиональной журналистской среде не-однозначно. С одной стороны, она позволяет получить интересную для аудитории информацию и создать многоплановый образ собеседника, 
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что одобряется публикой. С другой стороны, слишком личные вопросы могут рассматриваться как нарушающие морально-этические нормы и вызывать неодобрение. В результате большинство современных интер-вьюеров, используя данную стратегию, вынуждено, во избежание имиджевых потерь, тщательно подготавливать и мотивировать исполь-зование данной стратегии. Анализ около 400 контекстов, содержащих нарушение границ лич-ного пространства интервьюируемого, которые были отобраны на осно-вании тематического критерия [1; 2], т. е. допустимости темы, затрону-той в вопросе, для публичного обсуждения, показал, что одним из рас-пространенных способов подготовить вторжение может служить ссылка на чужие слова.  Основными языковыми средствами, маркирующими чужое выска-зывание в субдискурсе интервьюера, являются предикаты речи (гово-рить, сказать и др.) и мнения (называть, считать и т.д.). Дальнейшая дифференциация языковых средств, маркирующих чужую речь, зависит от функции, выполняемой ею в рамках стратегии вторжения в личное пространство интервьюируемого. Ссылка на чужое высказывание может использоваться как подкреп-ление мнения интервьюера и обоснование нарушения границ личного пространства либо как способ деперсонализации и снятия ответственно-сти за вторжение.  Для подкрепления позиции интервьюеру, как правило, требуется указание на конкретное лицо – автора высказывания – и передача слов, близкая к оригинальному тесту. В этом случае используется цитирова-ние (часто маркированное соответствующей лексемой), а также слож-ноподчиненные предложения с изъяснительными придаточными и пре-дикатами речи. – Слушай, просто знаешь… Извини, что я это, цитата из твоей песни: «Forbes, хватит считать, сколько я заработал, оставим во-просы Дудю» (Ю. Дудь – Е. Крид); –У вас две дочери. Ты говорил, что это осознанное решение было (Ю. Дудь – Animal ДжаZ). Для данного варианта характерно наличие референтного субъекта речи, обозначающего автора исходного высказывания. Им может быть как сам интервьюируемый, так и определенное третье лицо / группа лиц, известная обоим участникам диалога. Маркерами референтного субъекта, если автором оригинального высказывания является интер-вьюируемый, выступают личные и притяжательные местоимения второ-го лица. Для третьего лица показателями референтного субъекта речи служат в первую очередь имена собственные. 
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– Сулейман рассказывал, что причиной расставания стала твоя измена с его братом родным… (К. Собчак – А. Волочкова); – Никита Михалков сказал, что бюджет вашего клипа от 30-ти до 50-ти тысяч долларов (Ю. Дудь – IC3PEAK). Обычно референтный субъект в этом случае совпадает с граммати-ческим, то есть выражающая его лексема занимает позицию подлежа-щего. Для деперсонализации вторжения характерно употребление только третьего лица, которое фиксируется в том числе и в грамматической форме глагола. Существенным отличием этого приема является фор-мальность использования третьего лица, которое в этом случае соотно-сится с нереферентным субъектом речи в его неопределенной либо обобщенной разновидности. Данные виды субъектов отсылают к неиз-вестному лицу или неопределенно-обобщенной группе лиц, не указывая конкретного автора исходного высказывания.  Так, для приема деперсонализации характерно использование неоп-ределенно-личных предложений: – Владимира Путина называют твоим крестным (Ю. Дудь – К. Собчак). Они могут выступать как в качестве главной части сложноподчинен-ного предложения, так и сворачиваться до вводных слов и конструкций: – Просто я, когда наводил справки в разных местах, мне говорили, что вы держите образ таинственности. Но при этом мне говорили, что вы точно не парень и девушка (Ю. Дудь – IC3PEAK); – Говорят, было оказано давление на главного редактора, весь ти-раж был выкуплен, после чего она была уволена. Зачем Вы так сделали? (Ю. Дудь – Д. Киселев). Кроме того, маркерами неопределенного субъекта могут являться неопределенные местоимения и используемая в этом же значении лек-сема один: – Одна дама утверждает, что Вы водили их по барахолкам, за-ставляли их покупать, после чего продавец Вам отстегивал (И. Шихман – А. Васильев). Использование при приеме деперсонализации обобщенного субъек-та речи отсылает к неконкретизируемой группе лиц. В качестве марке-ров обобщенного субъекта выступают существительные во множест-венном числе в обобщенно-собирательном значении:  – Коллеги часто обвиняют тебя в нарушении профессиональной этики (К. Собчак – В. Степанова). Для приема деперсонализации нехарактерно стремление к точному воспроизведению сказанного, что проявляется в отсутствии в таких 
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контекстах прямого цитирования, а также в употреблении предикатов речи, выражающих субъективно-оценочное отношение интервьюера к сказанному третьими лицами (осуждать, обвинять и др.). Таким образом, способ передачи чужой речи и выбор языковых средств для его реализации в первую очередь зависит от цели, с которой высказывание другого лица было включено в субдискурс интервьюера при нарушении им границ личного пространства собеседника. Ссылка на чужое высказывание может использоваться интервьюером с целью обоснования мотивов нарушения границ либо с целью деперсонализа-ции и снятия части ответственности за вторжение. Библиографические ссылки 1. Иссерс О.С. Грани «приличного/неприличного» в публичной коммуника-ции (на примере интервью Юрия Дудя) // Вежливость и антивежливость в языке и коммуникации: материалы Международной научной конференции, М., 23-24 окт. 2018 г. / Институт лингвистики РГГУ; сост. и отв. ред. И.А. Шаронов. М., 2018. 2. Фролова О.Е. Жанровая невежливость (на примере интервью) // Вежли-вость и антивежливость в языке и коммуникации: материалы Международной научной конференции, М., 23-24 окт. 2018 г. / Институт лингвистики РГГУ; сост. и отв. ред. И.А. Шаронов. М., 2018. МЕТАФОРИЧЕСКИЕ  МОДЕЛИ  НА  БАЗЕ  ОБЛАСТИ-ИСТОЧНИКА  «ЖИВОТНОЕ»  В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ENGLISH  METAPHORICAL  MODELS  BASED  ON  THE  SOURCE  DOMAIN  "ANIMAL" Е.В. Левшикова K. Leushykava Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: khamtsova@bsu.by В данной статье на материале английского языка рассматриваются ме-тафорические модели на базе области-источника «животное». В анг-лийском языке были выделены следующие устойчивые метафориче-ские модели: ‘животноеʼ → ‘человекʼ и ‘животное’ → ‘артефакт’. В хо-де исследования лексического материала также были установлены еди-ничные семантические переносы, которые включают в себя не более трёх единиц, а также не образуют устойчивых моделей. Наиболее про-дуктивной и частотной является метафорическая модель ‘животное → человек’. Анализ структуры семантической целевой области ‘человек’ 
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позволил выявить на материале английского языка 10 лексико-семантических групп с общей интегральной семой ‘человек’. This article deals with the English metaphorical models based on the source domain ‘animal’. The following stable metaphorical models were identified in the English language: ‘animalʼ → ‘person’ and ‘animal’ → ‘artifact’. There were also established some single semantic transfers. These transfers include no more than three units and do not form stable models. The meta-phorical model ‘animal’ → ‘person’ is the most productive and frequent. There were also identified 10 lexical-semantic groups with a common inte-gral seme ‘person’ in the English language. Ключевые слова: область-источник; метафорическая модель; семантический перенос; лексико-семантическая группа. Keywords: source domain; metaphorical model; semantic transfer; lexical-semantic group. В процессе написания статьи были выделены следующие устойчи-вые метафорические модели, по которым зоонимическая лексика анг-лийского языка развивает переносные значения: ‘животное’ → ‘чело-век’ и ‘животное’ → ‘артефакт’. Кроме того, в работе были выделены единичные семантические переносы, которые не образуют устойчивых моделей. Всего было исследовано 115 английских зоонимических еди-ниц. В качестве материала исследования выступили названия животных в английском языке, а также их лексические значения. В ходе исследования было установлено, что метафорическая модель ‘животное’ → ‘человек’ представлена переносами в следующие семан-тические целевые подобласти: ‘интеллект человека’; ‘внешность чело-века и его физические качества’; ‘отношение человека к работе, его профессия’; ‘манера поведения человека’; ‘обладание знаниями, уме-ниями, навыками’; ‘социальная позиция’; ‘характеристика социального поведения’; ‘характер человека’; ‘возраст человека’; ‘эмоциональное отношение к человеку’. Таким образом, было выделено 114 семантических переносов в различные целевые подобласти. Далее приведём для каждой целевой лексико-семантической группы (далее – ЛСГ) примеры английских лексических единиц. Donkey ‘осёл’ → неформ., грубое ‘глупый или слабоумный человек’ (целевая семантическая подобласть ‘интеллект человека’). Dog ‘собака’→ неформ., грубое ‘непривлекательная девушка или женщина’ (целевая ЛСГ ‘внешность человека и его физические качества’). Bear ‘медведь’ → техн. термин ‘тот, кто продает ценные бумаги или товары в ожидании снижения цен. Часто в противопоставлении с 
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быком’ (целевая ЛСГ (‘отношение человека к работе, его профес-сия’). Lark ‘жаворонок’ → неформ. ‘Человек, который обычно встает рано и чувствует себя энергичным в начале дня. Часто рассматривается в противопоставлении с совой’ (целевая ЛСГ ‘манера поведения человека’). Horse ‘лошадь’ → ‘спортсмен, чьи результаты всегда положитель-ные и стабильные’ (целевая семантическая подобласть ‘обладание знаниями, умениями, навыками’). Louse ‘вошь’ → неформ., уничиж. ‘Презренный, ничтожный чело-век’. What a beast, what a cad, what a louse he had been. – ‘Какой зверь, какой негодяй, какая он был вошь’ (лексико-семантическая группа ‘социальная позиция’). Vulture ‘стервятник’ → неодобр. ‘Человек, который использует проблемы и несчастья других людей в своих интересах – используется для выражения неодобрения’ (семантическая целевая подобласть ‘характеристика социального поведения’). Peacock ‘павлин’ → ‘показной и тщеславный человек’ (целевая ЛСГ ‘характер человека’). Bird ‘птица’ → неформ. ‘Молодая женщина’ (целевая семантиче-ская подобласть ‘возраст человека’). Lamb ‘ягнёнок’ → ‘при обращении к кому-то с любовью или жало-стью, особенно к маленькому ребенку’ (что целевая ЛСГ ‘эмоциональное отношение к человеку’). В процессе анализа лексического материала были выделены 18 единиц, которые относятся одновременно к нескольким целевым семантическим подобластям, например, monkey ‘обезьяна’ → ‘малень-кий и средний примат с длинным хвостом, большинство видов которого живут на деревьях в тропических странах’ → ‘озорной человек, особен-но ребенок’. ‘Where have you been, you little monkey!’ – «Где же ты была, маленькая обезьянка!». Данная лексема в приведённом значении была выделена нами в составе сразу двух целевых семантических подобла-стей: ‘манера поведения’ и ‘возраст человека’. Метафорическая модель ‘животное’ → ‘артефакт’ на материале английского языка представлена 39 семантическими переносами. Eagle ‘орёл’ → ‘один из пары серебряных орлиных орденских знаков отличия, которые носил военный полковник или капитан во-енно-морского флота США’. Hedgehog ‘ёж’ → ‘военное оборонительное препятствие (как из ко-лючей проволоки), хорошо укреплённое’. 
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Ram ‘баран’ → ‘военный корабль с тяжелой носовой частью, ис-пользуется для того, чтобы пробить вражеское судно’. В английском языке были выделены следующие единичные семан-тические переносы, которые не образуют устойчивых моделей. Об ус-тойчивой модели можно говорить лишь в том случае, если транспози-ция имеет множественные реализации. Однако данные единичные се-мантические переносы подтверждают тот факт, что такие модели в се-мантической системе отсутствуют. Далее приведём несколько примеров подобных семантических переносов. 1. ‘животное’ → ‘физическая величина’: Horse ‘лошадь’ → ‘лошадиные силы’: A car with 275 horses. – ‘В автомобиле 275 лошадиных сил’ 2. ‘животное’ → ‘движение’: Cobra ‘кобра’ → ‘поза в йоге, которую нужно выполнять, лежа на животе, приподнимая верхнюю часть тела так, чтобы изогнуть его на-зад, используя руки и кисти для поддержки’. As you do the cobra, make sure you are not overextending the lower back. – ‘Делая кобру, убедитесь, что вы не растягиваете нижнюю часть спины’. 3. ‘животное’ → ‘игра’: Chicken ‘цыпленок’ → ‘игра, в которой первый человек, который потерял самообладание и сдался – проиграл’. He was killed by a car after he lay in the road playing chicken. – ‘Он был сбит машиной, когда лежал на дороге, играя в цыплёнка’. Beetle ‘жук’ → ‘игра в кости, в которой присутствует изображение жука’. 4. ‘животное’ → ‘объединение’: Snake ‘змея’ → ‘бывшая система взаимосвязанных обменных кур-сов валют стран ЕС’. The snake did not have any provision for strong cur-rency nations to help the weak. – ‘У валютной змеи не было средств для того, чтобы помочь отстающим странам’. 5. ‘животное’ → ‘компьютерная программа’: Worm ‘червь’ → комп. термин ‘программа, способная распростра-няться по сети, обычно оказывает вредное воздействие’. 6. ‘животное’ → ‘вещество’: Salamander ‘саламандра’ → ‘масса неиспользованного материала (такого как металлическое железо или частично восстановленная руда) в топке доменной печи’. В английском языке среди метафорических моделей с семантиче-ской областью-источником ‘животное’ наиболее продуктивной и час-тотной является метафорическая модель ‘животное’ → ‘человек’. В процессе исследования также была выделена и метафорическая модель 
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«животное → артефакт», но она представлена меньшим количеством семантических переносов в сравнении с моделью «животное → чело-век», что объясняется тем, что создаваемая человеком картина мира в значительной степени антропоцентрична. Кроме того, лексические единицы, выделенные в рамках модели «животное → артефакт», а также лексемы, которые относятся к единич-ным семантическим переносам, как правило, описывают специфические реалии, которые свойственны не каждой культуре, а также выражают уникальное, отличное видение мира, отражённое в языковой картине мира. Библиографические ссылки 1. Hornby A.S. Oxford advanced learner’s dictionary. 9th ed. Oxford: Oxford Univ. Press, 2015.  ПРИЧИНЫ  ОТКАЗА  ОТ  РЕАЛИЗАЦИИ  КОММУНИКАТИВНОГО  ЗАМЫСЛА  НА  ПРЕДВЕРБАЛЬНОМ  ЭТАПЕ  ПОРОЖДЕНИЯ  РЕЧИ REASONS  FOR  A  REFUSAL  TO  REALIZE   THE  COMMUNICATIVE  INTENTION  AT  THE  PREVERBAL  STAGE  OF  SPEECH  PRODUCTION О.В. Марченко O.V. Marchanka Минский государственный лингвистический университет Минск, Беларусь Minsk State Linguistic University Minsk, Belarus e-mail: march_home@mail.ru Рассматриваются причины отказа от реализации коммуникативного замысла на предвербальном этапе порождения речи. Предлагается классификация причин на основании их связи с компонентами комму-никативной ситуации. Устанавливается наиболее частотная причина отказа. The article deals with the reasons for a refusal to realize the communicative intention at the preverbal stage of speech production. The classification of the reasons based on their connection with the components of the communi-cative situation is proposed. The most frequent reason for the refusal is re-vealed. Ключевые слова: отказ от реализации коммуникативного замысла; комму-никативный замысел; причины; говорящий; адресат; предвербальный этап рече-порождения. 
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Keywords: refusal to realize the communicative intention; communicative inten-tion; reasons; speaker; hearer; preverbal stage of speech production. В ходе диалогического общения собеседники обмениваются репли-ками, в рамках которых реализуют свои коммуникативные замыслы. Однако, поскольку диалогическая речь носит спонтанный и непредска-зуемый характер, коммуниканты нередко сталкиваются с ситуациями, которые требуют оперативного изменения речевого поведения, т.е. предполагают адаптацию к изменчивым и динамичным условиям обще-ния. Одним из видов такой адаптации является отказ от реализации коммуникативного замысла, причем такое решение может приниматься как на предвербальном (до начала реализации замысла), так и на вер-бальном этапах порождения речи (в процессе вербализации замысла, или говорения). Цель данной работы заключается в выявлении причин, по которым коммуниканты отказываются от реализации коммуникативного замысла на предвербальном этапе. Материалом исследования послужили 57 контекстов, отобранных из Национального корпуса русского языка. Предвербальный этап характеризуется возникновением мотива и формированием коммуникативного намерения и замысла, а также про-граммированием и формированием высказывания (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, И.А. Зимняя и др.). Таким образом, на момент принятия решения у коммуниканта уже имеется замысел либо составлена форма будущего высказывания, тем не менее, в силу определенных причин замысел остается нереализованным. Причины такого решения говорящего можно разделить на две груп-пы: внешние и внутренние. Основой для дифференциации двух групп причин послужили выделяемые в любой модели коммуникации компо-ненты коммуникативной ситуации, к которым, например, согласно В.И. Карасику, относятся участники (их ролевые и индивидуальные характеристики) и условия общения (внешние и внутренние) [1, с. 23]. Группа внешних причин – их доля составила 10% от числа всех причин – тесно связана с внешними условиями общения, с наличием помех, барьеров в процессе коммуникации. При возникновении барьера в процессе коммуникации часто условия общения трансформируются таким образом, что реализация замысла становится невозможной, вследствие чего коммуникант решает не осуществлять свой замысел. К таким барьерам относятся канальные барьеры (все, что искажает пере-даваемый сигнал и влияет на сообщение в целом), а также барьеры, обу-словленные факторами среды (появление третьих лиц в процессе ком-муникации, неожиданные действия со стороны собеседника, возникно-вение отвлекающих обстоятельств и т. д.) [2, с. 67-68]. Ср.: 
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– Присаживайтесь, хлопцы! Есть серьезный разговор, – сказал он. – Рассказывайте, чем занимаетесь? Какие планы? – Только я открыл рот, чтобы начать разговор, как зазвонил телефон и Байкалов начал говорить с кем-то о предстоящем ремонте цирка. (Ю. Никулин; «Кло-уна надо видеть»). К группе внутренних причин относятся причины, связанные непо-средственно с самой ситуацией общения, т.е. с ее участниками и содер-жанием общения. Среди внутренних причин, приводящих к отказу от реализации коммуникативного замысла, мы выделяем: 1. наличие сильных эмоций, переживаний (12%). Находясь в со-стоянии эмоционального потрясения, коммуникант может по-разному выстраивать своё коммуникативное поведение. На основании того, ка-ким образом эмоции и чувства влияют на адресанта, мы различаем три разновидности ситуации: а) коммуникант собирается реализовать свой замысел, однако осоз-нает, что его высказывание звучит эмоционально, и поэтому меняет своё решение и вербализует более рациональную информацию: Когда машина въехала на главную магистраль города, воспомина-ния опять одолели его. Из-за слез он почти не видел дороги. – Смот-ри, Сафия, вот она – Хайфа. Саид вдруг почувствовал, как отяжелел руль под его вспотевшими ладонями. Он хотел было сказать жене: «Я узнаю Хайфу, но она не признает меня», – но передумал и сказал первое, что пришло в голову: – Знаешь, я целых двадцать лет считал, что Мандельбомские ворота однажды откроются. (Г. Канафани; «Возвращение в Хайфу»); б) коммуникант собирается озвучить рациональную информацию, но сильные эмоции мешают ему это сделать, он передумывает и верба-лизует информацию эмотивного характера: Она хотела сказать еще, что завтра придет пароход, ей хоте-лось еще заплакать, но вместо этого она еще раз повторила горячо и отчаянно: – Я тебя люблю, люблю! (А. Скалон; «Стрела летящая…»); в) коммуникант собирается вербализовать некую информацию, но сильные переживания не позволяют ему реализовать какой-либо замы-сел. Ср. контекст, в котором обсуждается болезненная для одного из собеседника тема: Она хотела что-то сказать, открыла было рот, но вдруг осеклась и покорно опустила голову. Тогда я наклонился и поцеловал ее сначала в волосы, а потом в глаза – в один и другой. (Ю. Домбровский; «Рожде-ние мыши»). 2. нежелание негативным образом повлиять на эмоциональный фон коммуникативного взаимодействия, спровоцировать у собеседника не-
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гативные эмоции или причинить урон его эмоциональному состоя-нию (39%): Велька хотел было сказать Федьке, что у него чердак поехал, но вспомнил, что их, сумасшедших этих, нельзя волновать. А то они буйные становятся, вон как Федька бился. Велька вдруг подумал, как плохо будет тете Вале, Федькиной маме, когда она узнает о том, что сын у нее… того. (В. Олейников; «Велькино детство»). 3. нежелание причинить физический вред (2%). В некоторых ситуа-циях слова адресанта могут стать катализатором негативных действий по отношению к участникам коммуникации или к третьим лицам, вследствие чего принимается решение об отказе от коммуникативного замысла: Пашка хотел крикнуть – «никогда!», но запнулся. Он понимал, ес-ли ответ не понравится Горлоносу – тот прокрутит свое колесо, окончательно отпустит цепь, и жуткое существо набросится на де-вочку. (М. Тырин; «Будет немножечко больно»). 4. избыточность информации (25%). В подобных ситуациях реше-ние об отказе от замысла принимается в тех случаях, когда коммуни-кант видит, что собеседнику известно о содержании планируемого им высказывания, и понимает, что вербализация будет избыточной: Он хотел было сказать, что понимает теперь, как она мучилась со своими приступами, но не сказал, потому что она прочитала все в его глазах. (А. Бузулукский; «Пальчиков»); либо когда осознает, что такая информация в данный момент обще-ния будет лишней: Она хотела было сказать, что с Ильей у нее все кончено и что есть у нее другой человек, который ей дороже жизни, но почему-то передумала. Не стоило делиться самым сокровенным с почти незна-комым человеком. (Т. Тронина; «Русалка для интимных встреч»). 5. позитивная самопрезентация (7%). Адресант может передумать осуществлять свой замысел, если осознает, что его высказывание может отрицательно повлиять на его положение в значимой для него социаль-ной группе. В частности, такое решение может быть мотивировано не-желанием выглядеть трусливым, невежливым, язвительным, непрофес-сиональным и т.д.: Пиар хотел что-то съязвить, но осекся. Он почему-то с самого начала считал, что писателем его не признают. Теперь же его охвати-ло какое-то сомнение в своей писательской неполноценности, и он да-же подумал, что его сейчас признают (М. Богатов; «[Ко]миссия»). 
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6. необходимость соблюдения статусных норм (5%). Угроза нару-шения нормы статусно-маркированного взаимодействия также может стать причиной, побуждающей адресанта отказаться от своего замысла: – Удались, Баулин, — тихо сказал начфин и ткнул пальцем в сторо-ну распахнутой двери. Баулин открыл было рот, но осекся, вынул из кармана кисет. (Е. Петров; «Тыловая профессия»). Иногда решение коммуниканта мотивируется несколькими причи-нами (2%). В следующем примере это избыточность информации и по-зитивная самопрезентация (нежелание показаться трусливым): Я хотел было сказать, что комсомольцы с ментами готовятся ра-зогнать сходняк, но подумал, что все равно те не сделают этого на этот раз, поскольку у них еще ничего не было договорено с милицией и дружинниками. Во-вторых, не хотел, чтобы он подумал, что я боюсь нести его диски. (В. Ярмолинец; «Свинцовый дирижабль»). Исходя из выше представленной информации, мы отмечаем, что причины отказа от реализации коммуникативного замысла носят разно-образный характер. При принятии решения об отказе коммуникант мо-жет принимать во внимание как внешние условия, так и внутренние условия общения, характеристики участников диалогического взаимо-действия и т.д. В ходе анализа было выявлено, что в большинстве слу-чаев коммуникант отказывается от своего замысла ввиду нежелания доставить эмоциональный дискомфорт собеседнику.  Библиографические ссылки 1. Карасик В. И. Язык социального статуса. М.: ИТДГК «Гнозис», 2002. 2. Сидорская И. В. Теория коммуникации: учеб.-метод. комплекс для сту-дентов фак. журналистики спец. Е 23 01 07-02 «Информация и коммуникация». Минск: БГУ, 2008. 
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К ПРОБЛЕМЕ  КЛАССИФИКАЦИИ  СОЧИНИТЕЛЬНЫХ  СОЮЗОВ  ВО  ФРАНЦУЗСКОЙ  РОМАНИСТИКЕ ON  THE  PROBLEM  OF  THE  CLASSIFICATION OF  COORDINATORS  IN  FRENCH  ROMANISM Ю.В. Овсейчик Y.V. Auseichyk Минский государственный лингвистический университет Минск, Беларусь  Minsk State Linguistic University Minsk, Belarus  e-mail: ovsei77@rambler.ru В статье представлен краткий аналитический обзор классификаций со-чинительных союзов во французской грамматической традиции. Опре-делено, что формирование двух методологических подходов к включе-нию максимального или минимального количества единиц в класс сою-зов предопределено исторически ввиду изначальной неоднородности самих единиц.   The article presents a brief analytical review of the classification of coordi-nators in the French grammatical tradition. It has been established that the formation of two methodological approaches to the inclusion of the maxi-mum or minimum number of items in the category of сonjunctions is his-torically predetermined due to the initial heterogeneity of the items them-selves. Ключевые слова: cочинительный союз; связующие единицы; грамматиче-ская традиция; классификация; неоднородность.  Keywords: coordinator; linking words; grammatical tradition; classification; het-erogeneity. Научный интерес к проблеме связующих единиц имеет многовеко-вую историю. Непосредственно вычленение сочинительного союза во французской грамматической традиции приходится на вторую половину XIX в. До выхода во второй половине XX в. монументальной моногра-фии по сочинению Ж. Антуана [1] информация относительно сочини-тельной связи и средств ее выражения, представлена скудно, фрагмен-тарно и разрозненно. В этой связи считаем целесообразным проследить формирование традиции  классифицировать сочинительные союзы в хронологической последовательности.  Предлагаемый краткий аналитический обзор классификаций фран-цузских сочинительных связующих единиц и их количественного со-става охватывает промежуток времени с IV в. по XXI в. Анализ прово-



37 

дится на основании обращения к многочисленным оригинальным трак-татам, справочникам и грамматикам французского языка, представлен-ным в электронном Национальном корпусе фундаментальных текстов Corpus de textes linguistiques fondamentaux [2] и Национальной цифровой библиотеке Gallica [3]1.  Общеизвестно, что французская грамматическая традиция вместе с другими европейскими традициями заимствуют понятия и категории из латинской грамматики. В целом классификации союзов во французском языке сводятся к основополагающему противопоставлению coniunctio per uim и coniunctio per ordinem, изложенному в грамматике Присциана, из которых прототипическими являются союзы et и si (Ars Prisciani, Grammatici Latini, 526–527 [2]), и к пяти типам союзов copulatiuae, disiunctiuae, expletiuae, causales, rationales2, представленным в трактате Доната (Donat, Ars maior, 350 [2]). Единицы, обозначающие сосущест-вование некоторых элементов во внеязыковой действительности (per uim), включают союзы copulatiua  и disiunctiua. Данный тип союзов предназначен для соединения однопорядковых единиц при отсутствии зависимости между ними, как например: Augustinus et Hieronymus, scribit et legit, Socrate et Platon courent (I. de Séville, Etymologiae, 632 [2]). Последовательность ситуаций во внеязыковой действительно-сти (per ordinem) репрезентируется введением связующих единиц, ука-зывающих на причину, обоснование и экспликацию существующего положения дел.  В ранних трактатах выделяются соединительные (et, -que, ac, atque, quoque, etiam) и разделительные (aut, vel) союзы, маркирующие две ос-новные логические операции конъюнкции и дизъюнкции (I. de Séville, Etymologiae, 632; Éverard de Béthune, Graecismus, 1200 и др. [2]). При-мечательно, что противительный союз mais квалифицируется как копу-лятивный наряду с союзом et в грамматиках XVI в. При этом диффе-ренцируются союзы разделительные (ou, ne), континуативные (comme) и субконтинуативные (pour autant, d’autant, jaçoit que, si, que и др.), как например, в грамматике Дж. Палсгрейва (J. Palsgrave, L’esclarcissement de la langue francoyse, 1530 [3]). Дополнительно к базовым соедини-тельным и разделительным союзам выделяют союзы explétices, causales _________________ 
1Источники, доступ к которым осуществлялся через указанные электронные ресурсы, приводятся в круглых скобках с указанием года их появления через запятую, если не указано иное. 2 Для обозначения союзов copulativae во французской грамматике используются два термина copulatives и coordinatives, термин rationales в последующем заменяется на argumentatives. 



38 

в грамматике Ж. Дюбуа (J. Dubois, In linguam Gallicam isagωge et Grammatica Latino-Gallica, 1531 [3]).  В трактатах XVII в. в фокус выводятся копулятивные союзы, о чем свидетельствует совпадение  названий соответствующих разделов «Des conionctions, & premierement des copulatiues» (Ch. Maupas, Grammaire et syntaxe françoise,1607; А. Oudin, Grammaire françoise, 1640; L. Chiflet, l’Essai d’une parfaite Grammaire de la langue françoise, 1659;  F.-S. Régnier-Desmarais, Traité de la grammaire françoise, 1705 [3]). Пола-гаем, что термин “копулятивный” используется в широком, обобщен-ном, понимании. Речь идет о грамматическом (категориальном) значе-нии союзов как об общем указании на связь между синтаксическими единицами.  Вопрос о составе связующих единиц на протяжении многовековой истории научной мысли и развития языка разрешается по-разному.  Схожий с современным составом сочинительных союзов список единиц с дифференциацией их предназначения приведен в «Грамматике Пор-Рояля». Единицы et, non служат для соединения, союз vel разделя-ет, si и ergo обозначают заключение, ou различает, единица donc обос-новывает (Cl. Lancelot, Grammaire générale et raisonnée de Port-Royal, 1640 [3]).  Значительно расширенный список неоднородных связующих еди-ниц представлен у М. Ноэля: car, ainsi, cependant, néanmoins, pourtant, toutefois, mais, comme, et, ni, or, donc, où, soit, tantôt, quand, si, sinon, enfin (M. Noel, M. Chapsal, Nouvelle grammaire française, 1831 [3]). В то же время предпринимается попытка систематизировать многообразные средства  связи (союзы, союзные обороты, наречия и др.), используя разные критерии. Выделяются союзы конклюзивные, которые служат для введения вывода (or, donc, par conséquent, partant, ainsi, c’est pourquoi, cela étant, c’est pour cela), копулятивные, которые соединяют два предложения без отношения зависимости (et, ni, ou, mais, ainsi, donc, car, or, cependant, toutefois, néanmoins), и подчинительные, выделяемые на основании отношения зависимости между двумя соединенными предложениями (comme, comment, que, si, lorsque, dès que, puisque, pourvu que и т.д.) (J. Bernard, Vocabulaire grammatical de la langue française, 1831 [2]).  В последующих научных исследованиях и современных академиче-ских изданиях за основу берется предложенное О. Брашэ разделение союзов на сочинительные (фр. conjonction de coordination), которые представлены неоднородными исчисляемыми единицами (et, ou, ni, mais, car, donc, or, cependant, néanmoins, sinon, toutefois), и подчини-тельные (фр. conjonction de subordination), список которых неограничен 
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(comme, lorsque, puisque, quand, que, quoique, si и др.) [4, p. 267]. Вместе с тем впервые обосновывается выделение семи французских сочини-тельных союзов (et, ou, ni, mais, car, donc, or) для дидактических целей на основании четырех критериев: морфологическая неизменяемость, соединение однофункциональных элементов, не включение в сочинен-ный компонент, отсутствие отношения зависимости (P.-A. Lemaire, Grammaire de la langue française, à l’usage des classes supérieures des lettres,1886 (1862) [3]).  Введенное Ф. Брюно понятие первообразных союзов (фр. héréditaires) как средства связи (фр. outils de liaison) [5, р. 716], на основе которых образуются новые союзы и союзные сочетания, способствует разграничению связующих единиц. Так, наряду с союзом et, обладаю-щим статусом «la copule essentielle d’addition» ‘букв. основная связка сложения’, перечисляются другие соединители (фр. autres copules): encore, en plus, en outré, par surcroit, sans compter que [5, р. 716]. Доба-вим, что в современной романистике речь идет о «noyau dur» ‘букв. сильном ядре’, состоящем из первообразных союзов (et, ou, ni) [6, р. 944].  Проблема неоднородности связующих единиц, оформляющих сочи-нение, в общем, и неоднородности семи союзов, представляющих мне-мотехническую модель Mais où est donc Ornicar?, в частности, порожда-ет ряд споров.  С одной стороны, дифференцированный подход Ж. Антуана [1] к сочинению – сочинение имплицитное, сочинение с союзными замени-телями и собственно союзное сочинение – приводит к принятию тезиса о том, что данный тип синтаксической связи оформляется специализи-рованной единицей (фр. un organe spécifique en union) [1, p. 357]. Выде-ленные Ж. Антуаном семь сочинительных союзов французского языка (et, ou, ni, mais, car, donc, or) на основании функционального подхода с привлечением данных исторической грамматики послужили солидной базой для последующих исследований (Mounin 1974, Mahmoudian 1976, Hobaek-Haff, 1985 и др.) и отражены в академических изданиях совре-менного французского языка (см. например, [7, p. 129]). Тем не менее, Б. Потье, занимаясь проблематикой связующих единиц, противопостав-ляет союзы et, ou, ni, mais, обозначающие три базовых отношения (сло-жение «+», вычитание «−» и концептуальное тождество «=» [8, p. 322]), союзам or, car, donc ввиду их дистрибутивных свойств [8, p. 115-116]. В современной французской романистике схожая концепция о ядерных (et, ou, ni) и периферийных сочинительных союзах (mais, or, car, donc) представлена в [9, р. 98-124].  
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С другой стороны, в традициях дистрибуционализма предлагается включать в класс сочинительных союзов наречия, которые выступают в роли связующих единиц (фр. éléments de liaison) между членами пред-ложения или предложениями. Выделяют единицы, обозначающие аль-тернативные отношения (soit, tantôt... tantôt), противительные (cependant, pourtant, néanmoins, toutefois, au reste, en revanche, d’ailleurs), экспликативные (en effet, c’est-à-dire), отношения следствия (c’est pourquoi, aussi, partant, par conséquent, par suite) и конклюзивные (enfin, ainsi, en bref) [7, р. 144]. Однако такая позиция противоречит ба-зовому принципу выделения союзов, которые в отличие от наречий не интегрируется в сочиненный компонент.  Вопрос о различении французских связующих единиц, оформляю-щих сочинительную связь, в академических изданиях ХХ–ХХI вв. раз-решается путем дифференциации собственно сочинительных союзов – et, ou, ni, mais, car, donc, or, – так называемых «conjonction classiques» [10, p. 452], или «des conjonctions de coordination proprement dites» [11, р. 525], и их «функциональных эквивалентов» [12, с. 221], или «conjonctions occasionnelles» [10, p. 452], или «adverbes coordinatifs» [11, p. 525].  Три базовых союза – копулятивный, соединительный, союз et, дизъюнктивный, разделительный, союз ou, адверсативный, противи-тельный, союз mais выделяются единогласно [1, 7, 10, 11, 12 и др.]. Раз-ночтения касаются трех единиц car, donc, or, которые иногда выделяют-ся в особую группу присоединительных союзов [12, с. 221]. В обобщен-ном виде три союза обозначают разнообразные каузальные отношения (причина, следствие , обоснование, вывод), сводимые к логической опе-рации импликации [7, 10, 11, 12 и др.]. Тем не менее дискуссия о вычле-нении семи французских сочинительных союзов сохраняется по на-стоящее время. Сомнения о том, является ли список сочинительных союзов однородным и полным изложены в грамматике М. Вильмета [13, p. 127-128].  Иначе обстоит дело с «функциональными эквивалентами» сочини-тельных союзов. Введение термина “коннектор” [14] как лингвистиче-ского знака, принадлежащего к разным грамматическим категориям (сочинительные союзы, подчинительные союзы, наречия, наречные обороты и т.д.), способствует формированию нового подхода в исследо-ваниях, посвященных описанию семантической структуры высказыва-ния и средствам выражения отношений между высказываниями или частями высказывания (ср. также служебные слова и строевые элементы лексики, функтивы, скрепы, логические слова, дискурсивные слова, ре-лятивы и др.). Однако и здесь присутствует неоднозначность ввиду то-
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ТИПЫ  ОБОБЩЕНИЙ  В  ЛИТАНИЧЕСКОМ  ДИСКУРСЕ (НА  МАТЕРИАЛЕ  РУССКОЯЗЫЧНЫХ  И  АНГЛОЯЗЫЧНЫХ  ХУДОЖЕСТВЕННЫХ  ТЕКСТОВ) TYPES  OF   GENERALIZATIONS IN  LITANIC  DISCOURSE  (IN  RUSSIAN  AND  ENGLISH  LITERARY  TEXTS) Е.С. Павлючкова E. Pavlyuchkova Минский государственный лингвистический университет Минск, Беларусь Minsk State Linguistic University Minsk, Belarus e-mail: k.pvlchkv@gmail.com Статья посвящена феномену генерализации, наблюдаемому в литани-ческом дискурсе. В настоящее время литания все чаще становится объ-ектом лингвистических исследований, однако многие стилистико-риторические и языковые средства, характерные для данного дискур-сивного феномена, требуют более подробного изучения. На основе языкового материала, извлеченного из русско- и англоязычных худо-жественных текстов, сделана попытка анализа одного из таких явлений – обобщений, их типов и закономерностей употребления. The article centers around generalizations found in litanic discourse. Litany has recently gained popularity with researchers, but a number of its inherent stylistic, rhetorical and language means still lack a thorough review. Analy-sis of Russian and English literary texts provided the means to identify one of such, i. e. generalizations, as well as their types and tendencies of usage. Ключевые слова: литания; языковые средства; обобщения; субъектные обобщения; темпоральные обобщения. Keywords: litany; language means; generalizations; subject generalizations; tem-poral generalizations.  Как известно, литании представляют собой специфический дискур-сивный феномен, реализуемый преимущественно в межличностном обыденно-разговорном общении и конституируемый речевым актом жалобы. Как отмечает Н. Рис, первой подробно и глубоко описавшая этот феномен как один из ядерных дискурсивных жанров коммуника-тивного поведения представителей русской лингвокультуры, литани-рующий говорящий «излагает свои жалобы, обиды, тревоги по поводу разного рода неприятностей, трудностей, несчастий, болезней, ут-рат» [1, с. 160]. Несмотря на относительную малочисленность исследований лита-
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нического дискурса, лингвистами тем не менее выделен целый ряд ее важных языковых, стилистических и риторических особенностей. Так, неоднократно отмечались активное насыщение литаний риторическими вопросами и восклицаниями, антитезами и различными видами синтак-сического параллелизма, высокая степень модализованности, выражен-ная аксиологичность и т. д. [2, с. 35]. Среди подобных особенностей литании выделялась и такая характеристика, как генерализованность высказываний.  Наше обращение к анализу как русско-, так и англоязычных лита-нических контекстов показало, что для обеих лингвокультур оценка степени уникальности сложившейся негативной ситуации является од-ной из доминантных черт данного типа речевого поведения. При этом в русско- и англоязычных литанических фрагментах представлено два основных типа обобщения: 1) проблемная ситуация представляется как типичная для определенной социальной группы, с которой себя отожде-ствляет либо, напротив, той, которой себя противопоставляет, литани-рующий субъект; 2) проблемная ситуация описывается как регулярно повторяющаяся и воспроизводимая. Соответственно, можно выделить два типа литанических генерализаций, а именно: субъектные и темпо-ральные обобщения.  Субъектные обобщения. Как отмечает Н. Рис, часто в литаниях «рассказы о личных проблемах становились неотъемлемой частью кол-лективной саги», так как «люди могли отождествлять себя с различны-ми группами или социальными категориями» [1, с. 165]. Данная тенден-ция реализуется при помощи оппозиций «я – они» либо «мы – они», где я или мы предстают как жертвы, а они – как обидчики.  Первый вариант «я – они» представлен в литаническом контексте, где героиня противопоставляет образ себя как человека, вынужденного самостоятельно решать все свои проблемы и без какой-либо поддержки «пробиваться» в жизни, образу успешной и благополучной социальной группе («дети богатых и успешных родителей»): Мне, чтоб мужика нормального подцепить, знаешь сколько бабла нужно?! Чтобы одеться по-человечески, чтобы взятки дать всем ко-зам, которые приличные пригласительные распределяют?! Я коз этих ненавижу! Пресс-секретари, помощницы, ассистентки! Их мамы-папы пристроили на такие места, и они со мной – со мной! – через губу раз-говаривают!.. (Т. Устинова. Ждите неожиданного). В следующем литаническом фрагменте представлен второй вариант субъектной генерализации, т. е. «мы – они». Он реализуется через соци-ально стереотипизированную антитетическую пару «бедные – богатые», в которой литанирующий говорящий относит себя к us (poor),  
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противопоставляемых them (rich): You know, rich people get things that poor people don't. That's the way the world works. They always try and trick us as if we were their rightful prey, not really human as well, nor equal. But… Sometimes I wish I were rich. Well whatever, but you know what I mean. It's, it's the choosing to take advantage of it that's so uncomfortable, you know (кинофильм «Tales of the Organ Trade»; COCA). В ряде случае субъектная генерализация осуществляется вне оппо-зитивных антитетических структур, когда говорящий идентифицирует себя как типичного представителя определенной социальной группы, но предполагаемый второй член оппозиции (они) не актуализируется, т. е. оппозиция оказывается нейтрализованной:  … как же тяжело жить на земле! Я передать не могу, как же нам тяжело жить. И в каком-то смысле мы все тут герои, что пытаемся (А. Клейн. Там; НКРЯ). Темпоральные обобщения. Проблемная ситуация также может ха-рактеризоваться как регулярно повторяющаяся и воспроизводимая. В утвердительных предложениях в русскоязычных литанических контек-стах данные тип генерализации актуализируются посредством обстоя-тельственных наречий времени всегда, вечно, постоянно, каждый раз, изо дня в день и т. д., в англоязычных – always, constantly, perpetually, invariably, day and night и т. д. В отрицательных предложениях чаще всего наблюдается использование наречий никогда и never. Так, в сле-дующем контексте литанирующая героиня описывает проблемную си-туацию как через утвердительные, так и через отрицательные предло-жения, которые естественным образом находятся в антитетической паре always – never: 'Yes, but the very next table, it's not fair. It never is. Why? Oh, why does it always have to be like this? Can’t we have a minute of peace?' (W. Fox. Willoughby's phoney war). Аналогично субъектным обобщениям, темпоральные варианты мо-гут как вступать в антитетические пары, так и актуализироваться вне таких оппозиций: Я не могу больше, не могу, не могу!.. <…> – повторяла она тихо и хрипло. – Это никогда не кончится!.. Мы умираем… мы никогда больше не узнаем радости… (А.Н. Толстой. Сестры). Любопытно, что два вида генерализаций нередко сочетаются в од-ном контексте. В следующем литаническом фрагменте литанирующий говорящий описывает свои переживания по поводу того, что ее одно-классница поедет в тот же летний лагерь, что и она сама. Так, люди, о которых пишет героиня по имени Юля, – это вполне конкретная девоч-
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ка по прозвищу Тыковка, а самой ситуации, случившейся с героиней впервые, присваивается темпоральная характеристика всегда: В день отъезда, когда я уже восторженно махала в окно автобуса помирившимся на время – специально для меня – «предкам», вдруг кра-ем глаза заметила, что этот овощ, Тыковка, едет со мной. Настрое-ние было испорчено напрочь. Разве мало других лагерей? <…> Ну поче-му всегда находятся люди, которым так необходимо изгадить твои наилучшие намерения и растоптать благородные чувства? (С. Вахитов. Разорванное сердце Адель). В целом, для литанических контекстов, в которых присутствуют ге-нерализации, также характерна высокая степень модализированности и использование различных стилистико-риторических приемов. В приве-денных нами фрагментах литанирующими субъектами актуализируются синтаксический параллелизм, риторические вопросы и восклицания, анафора и ряд других средств, способствующих, в сочетании с обобще-ниями, экспрессивности литанического дискурса. Библиографические ссылки 1. Рис Н. Русские разговоры: культура и речевая повседневность эпохи пе-рестройки; [пер. с англ. Н.Н. Кулаковой и В.Б. Гулиды]. М.: Новое лит. обозре-ние, 2005.  2. Задворная Е.Г. Русские литании: разновидности и характеристики жанра // Respectus philologicus. 2009. № 16.  ОТНОШЕНИЯ  СХОДСТВА  КАК  БАЗОВЫЙ  МЕХАНИЗМ  ВТОРИЧНОЙ  НОМИНАЦИИ RESEMBLANCE  RELATIONS  AS  THE  BASIC  MECHANISM OF  SECONDARY  NAMING Ю.И. Петракова J.I. Petrakova Минский государственный лингвистический университет Минск, Беларусь Minsk State Linguistic University Minsk, Belarus e-mail: julia0887@tut.by В процессе номинации происходит отбор признаков, необходимых для идентификации именуемого объекта и составляющих ономасиологиче-скую основу наименования. Одновременно именующий субъект уста-навливает связи между новым и уже известным, поименованным. Один из типов связей основан на сходстве цели и источника номинации.  В исследовании рассматривается значимость отношений сходства для ве-
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дущих способов номинации – словообразования и семантической дери-вации. In the naming process the features are selected which are necessary for the identification of the object to be named and which build the onomasiological structure of the name. At the same time the naming subject constructs rela-tions between the new object ant the already named entity. One type of the relations bases on the resemblance of the naming target and source. The re-search highlights the significance of the resemblance relations for the basic ways of naming – word formation and semantic transfers. Ключевые слова: номинация; словообразование; семантическая деривация; сходство; когнитивная опора. Keywords: naming process; word formation; semantic transfers; resemblance; cognitive basis. Потребность человека назвать те или иные элементы опыта ини-циирует ряд когнитивных процедур, результатом которых становится новое имя, представленное подходящей языковой формой.  На первом, так называемом преддеривационном, этапе именующий субъект анали-зирует сущность, подлежащую номинации, и выделяет ее характеристи-ки [1, с. 7-8]. Далее из ряда выделенных признаков выбирается один или несколько, достаточных для идентификации объекта и значимых для человека в момент номинации. Этот признак (признаки) формирует ономасиологическую структуру будущего наименования, что также предполагает установление связи обозначаемого с другими, уже поиме-нованными, категориями. Типология семантических связей между исходной (производящей) и результативной (производной) единицами получила широкое освещение в лингвистике. Одним из базовых ассоциативных механизмов является установление сходства на основе общих признаков тех или иных объек-тов [2, p. 42]. Выбирая в качестве когнитивной опоры сходство, или си-милятивную связь, между референтами, именующий субъект имеет в своем распоряжении два способа номинации, позволяющих использо-вать языковой материал как основу для порождения новых наименова-ний, – словообразование и семантическую деривацию. Возникает во-прос, насколько значимы симилятивные связи для каждого из указан-ных номинативных способов. На основе имен существительных современного немецкого языка было установлено, что опора на сходство осуществляется как в слово-образовании, так и в семантической деривации. На базе наименований частей тела и орудий труда данный ассоциативный механизм задейство-ван, например, для формирования следующих словообразовательных производных (1) и семантических дериватов (2): 1) der Fäustling ‘(горн.) 
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кусок горной породы (размером с кулак)’ (< die Faust ‘кулак’), der Häuptel ‘кочан’ (< das Haupt ‘голова’), die Nadelschrift ‘тонкий почерк’ (< die Nadel ‘игла’), die Schraubenlinie ‘винтовая, спиральная линия’ (< die Schraube ‘винт’); 2) die Klaue 1. ‘лапа’ ˃ 2. ‘(груб.) рука, лапа’; 3. ‘копыто у жвачных животных; die Schere 1. ‘ножницы’ ˃ 2. ‘клешни (рака, краба)’; 3. ‘(с.-х.) дышло с поперечным брусом’. Несмотря на принципиальную возможность реализации симилятив-ных связей, словообразование и семантическая деривация используют данный ассоциативный механизм с разной активностью. В производя-щих полях наименований частей тела и орудий труда опора на сходство является приоритетной для семантической деривации: более 60% всех наименований, представленных вторичными значениями, связаны с производящими единицами симилятивными связями. Словообразова-ние, напротив, актуализирует отношения сходства при формировании лишь 3% производных единиц. Такие различия обусловлены, вероятно, спецификой субстантивного словообразования в немецком языке. Абсо-лютное большинство исследуемых словообразовательных дериватов (около 95%) представлены сложными существительными. При форми-ровании таких наименований опора на симилятивные отношения осу-ществляется одновременно с актом словосложения, т.е. эксплицитно указывается сущность, похожая на объект, обозначаемый производящей единицей: das Haar ‘волосяной покров на коже человека и животного’ > das Haargefäß ‘капилляр (тонкий, как волос, сосуд)’, die Schraube ‘винт’ ˃ die Preisschraube ‘взвинчивание цен’. В то же время, как отмечают исследователи, актуализация симилятивных отношений, составляющих суть метафоры, предполагает фокусировку только на одной величине – целевом домене, не требуя обязательного указания на домен-источник. В силу этого словосложение оказывается гораздо реже востребованным при реализации данного номинативного запроса. Словосложению про-тивостоит семантическая деривация, которая, как внутрисловный, или имплицитный, способ номинации, гораздо чаще используется именую-щим субъектом при необходимости назвать что-либо на основе сходст-ва с другой сущностью. Описание симилятивных отношений во вторичной номинации не исчерпывается установлением их разной значимости для словообразо-вания и семантической деривации. Отношения сходства, как известно, характеризуются высоким разнообразием, обусловленным теми типами признаков, которые объединяют именуемую и уже поименованную сущности. Выделение подтипов симилятивной связи ставит вопрос о специфике их актуализации в словообразовании и семантической дери-вации. 
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Выше отмечалось, что при порождении субстантивных наименова-ний в немецком языке опора на сходство является приоритетной для семантической деривации. По этой причине закономерным представля-ется многообразие оснований симилятивной связи, используемых в данном номинативном процессе. Словообразование, напротив, характе-ризуется выбором достаточно ограниченного количества когнитивных опор, основанных на сходстве двух сущностей. Так, при использовании в качестве производящих единиц наименований частей тела семантиче-ская деривация реализует 12 подтипов симилятивной связи, в то время как словообразование формирует наименования на базе лишь четырех подтипов отношений. Аналогичное распределение наблюдается и в производящем поле наименований орудий труда. Более того, частота использования тех или иных семантических признаков в качестве осно-ваний симилятивной связи варьируется в зависимости от способа вто-ричной номинации. В абсолютном большинстве случаев словообразование в немецком языке постулирует внешнее сходство между источником и целью но-минации: das Auge ‘глаз’ > das Sonnenauge ‘гелиопсис подсолнечнико-видный’, die Leber ‘печень’ > die Schwefelleber ‘(геол.) серная печень (напоминающая печень по цвету)’; der Hammer ‘молоток’ > der Wendehammer ‘Т-образный перекресток’, der Hobel ‘рубанок’ > der Mundhobel ‘губная гармошка’; der Keil ‘клин’ > der Keilriemen ‘клино-видный ремень’. Значительно реже используется такое когнитивное основание, как ‘функция’: die Ader ‘вена, жила, артерия’ > die Verkehrsader ‘транспортная артерия’, das Gehirn ‘мозг’ > das Elektronen-gehirn ‘электронный мозг’; die Schere ‘ножницы’ > die Scherentreppe ‘складная лестница’, die Zange ‘щипцы’ > die Fresszangen ‘ротовой ап-парат грызущего типа у насекомых’. Семантическая деривация также активно «вытягивает» из семанти-ки производящего слова признак ‘внешний вид’: die Perücke 1. ‘парик’ > 2. ‘(охот.) болезненный нарост на рогах’, die Frisur 1. ‘прическа’ ˃ 3. ‘(текст.) завитая кайма’, die Maschine 1. ‘двигатель, мотор’ > 4. ‘крупная, высокая женщина (устанавливается аналогия с двигателем как сложной, крупной системой)’, die Schippe 1. ‘лопата’ > 2. ‘длинный ноготь’; 3. ‘выпяченная губа’ и др. Однако в указанном номинативном процессе внешнее сходство чаще используется в комбинации с другими когнитивными опорами, что почти не наблюдается в словообразовании: ‘внешний вид’ + ‘коррелятивность’: die Ader 1. ‘вена, жила, артерия’ > 3. ‘(бот.) прожилка листа’, der Zahn  1. ‘зуб’ > 3. ‘зубец (механизма)’; ‘внешний вид’ + ‘функция’: der Hammer 1. ‘молоток’ > 4. ‘(муз.) мо-лоточек’, das Beil 1. ‘топор’ > 2. ‘боевой топорик’; ‘внешний вид’ + 
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‘коррелятивность’ + ‘функция’: die Flosse 1. ‘плавник’ ˃ 3. ‘киль’; ‘внешний вид’ + ‘локализация’: die Nase 1. ‘нос’ ˃ 4. ‘выступ скалы спереди’ и т.д. В отличие от словообразования, преимущественно актуализирую-щего внешнее сходство двух сущностей, для семантической деривации не менее значимыми являются и другие когнитивные опоры. Например, в производящем поле наименований частей тела указанный способ но-минации активно использует в качестве оснований симилятивной связи такие признаки, как ‘коррелятивность’: das Glied 1. ‘член тела, конеч-ность’ ˃ 2. ‘часть целого’; ‘локализация’ + ‘коррелятивность’: der Fuß 1. ‘стопа’ > 6. ‘основание, нижняя часть чего-либо’; der Flügel 1. ‘крыло’ ˃ 5. ‘флигель, боковая пристройка к дому’; ‘локализация’ + ‘коррелятивность’ + ‘функция’: das Bein 1. ‘нога’ ˃ 3. ‘(шутл.) колеса автомобиля’ и др. На базе наименований орудий труда семантическая деривация демонстрирует иные приоритеты: почти половина создавае-мых наименований связана с производящими единицами отношениями функционального сходства: der Amboss 1. ‘наковальня’ ˃ 2. ‘(анат.) наковальня’; das Instrument 1. ‘инструмент’ ˃ 2. ‘инструмент, вспомога-тельное средство’. В целом, соотношение общих и специфичных оснований симиля-тивной связи для словообразования и семантической деривации состав-ляет 5 и 6 соответственно. Принимая во внимание эти данные, а также неодинаковые возможности номинативных способов использовать ком-бинации семантических признаков в качестве когнитивных опор, можно сделать вывод о преобладающей взаимодополнительности словообразо-вания и семантической деривации в данном ономасиологическом аспекте. Библиографические ссылки 1. Адливанкин С.Ю. Модели словообразовательного процесса и способы словообразования // Деривация и семантика: слово – предложение – текст: меж-вуз. сб. науч. тр. / Перм. гос. ун-т; редкол.: Л.Н. Мурзин (гл. ред.) [и др.]. Пермь. 1986. 2. Jakobson R. The metaphoric and metonymic poles // Metaphor and metonymy in comparison and contrast / ed.: R. Dirven, R. Pörings. Berlin, New York. 2003.  
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НАДО  БЫЛО  –  НАДО  –  НАДО  БУДЕТ: ПРАГМАСЕМАНТИКА  ДЕОНТИЧЕСКИХ  КОНСТРУКЦИЙ IT  WAS  NECESSARY  –  IT  IS  NECESSARY  –  IT  WILL  BE  NECESSARY:  PRAGMASEMANTICS  OF  DEONTIC  CONSTRUCTIONS А.В. Сытько A.W. Sytko Минский государственный лингвистический университет  Минск, Беларусь  Minsk State Linguistic University  Minsk, Belarus  e-mail: anns55555@yahoo.de Работа посвящена анализу темпоральных характеристик деонтических конструкций на материале русского языка. Показаны структуры, кото-рые реализуют непроективную семантику. Выявлены типы деонтиче-ских конструкций по параметру локализованности/нелокализованности во времени. Установлены факторы употребления деонтических конст-рукций с отнесением к прошлому и будущему. Определено, что вре-менной план деонтической конструкции позволяет обогащать ее семан-тику аксиологическими смыслами. The article studies the analysis of the temporal characteristics of deontic constructions based on the Russian language. The structures implementing non-projective semantics have been provided. The types of deontic construc-tions according to the parameter of time-localization/non-localization have been revealed. The factors of the deontic constructions usage with reference to the past and the future have been established. The article determines that the temporal plan of the deontic construction allows to enrich its semantics with axiological meanings.  Ключевые слова: деонтическая конструкция; модальный маркер; временной план; предикация.  Keywords: deontic construction; modal marker; temporal plan; predication. Семантика модальных высказываний является чрезвычайно много-образной, прагматически насыщенной и зависящей от многих факторов, представляя собой весьма интересный и сложный лингвистический фе-номен, обусловленный как сематическими особенностями компонентов деонтического высказывания, так и их взаимодействием. Ядерным и универсальным языковым средством выражения деон-тики является деонтическая конструкция, которая представляет собой семантическое целое, структурно состоящее из вариативных обязатель-
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ных и факультативных лексико-синтаксических компонентов. Обяза-тельными выступают такие вариативные компоненты, как: деонтиче-ский субъект, или исполнитель действия, деонтический маркер (дол-жен, обязан, вынужден, необходимо, надо, нужно, следует, нельзя не и некоторые др.) и инфинитив смыслового глагола, обозначающий пропо-зицию, или действие любой семантики (поведенческой, коммуникативной, ментальной, эмоциональной), которое в данной си-туации призвано изменить положение вещей.  Целью работы является выявление темпоральных характеристик де-онтических конструкций на материале русского языка. Ярким своеобразием временных характеристик деонтических кон-струкций является то, что он бытуют одновременно в двух темпораль-ных планах – настоящем и будущем.  Отнесение конструкции к настоящему времени происходит благо-даря референции описываемого положения дел ко времени, когда вы-сказывается суждение о необходимости. Модальная конструкция как глагольный комплекс, синтаксическая предикативная единица, употреб-ляется в настоящем времени. Однако обнаружить в поверхностной структуре формальный показатель настоящего времени в русском языке невозможно, поскольку деонтические маркеры, или модальные преди-кативы, не имеют связки есть (я есть должен, есть надо), в отличие от, например, алетического маркера (я могу, ср. мог, смогу). Исключение составляет аксиологически осложненный маркер приходится (ср. при-шлось–придется), форма которого маркирована темпорально.  Семантически деонтической конструкции ингерентно свойственно проективное значение (значение направленности действия в будущее), коррелирующее с областью потенциального, еще не осуществленного, поскольку деонтика как отношение к действию или состоянию ориенти-рована на создание нового положения дел. Отметим невозможность рассмотрения темпоральной структуры деонтического высказывания как двупредикативной по аналогии с алетическими конструкциями, ср.: я могу к нему зайти = ‘я могу’ + ‘я зайду’, в которых модальный пока-затель указывает на то, что субъект в состоянии осуществить действие, в том числе и в настоящий момент, но пока не выполняет его, поэтому модальному маркеру соответствует предикация настоящего, а пропози-циональному глаголу соответствует отдельная предикация, относящаяся к плану будущего (ср. о двух предикациях в структуре алетических кон-струкций [1, с. 94]). Предписание потенциальному исполнителю выпол-нения необходимого действия не означает, что он должен в текущий момент, ср.: я/ты должен к нему зайти ≠ ‘я/ты должен сейчас’ + ‘я/ты зайду/зайдешь’позже’. Текущим моментом является время произнесе-
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ния высказывания о необходимости, совпадающее со временем модаль-ной квалификации действия. Сама же необходимость, т.е. описываемое положение дел, как и пропозициональное действие, относится к буду-щему. Однако не все деонтические конструкции реализуют семантику проективности. Исключение составляют структуры с перволичным субъектом (я, мы) и коммуникативными глаголами, которые характери-зуются эквитемпоральностью и относятся к плану настоящего. Благода-ря совпадению времени говорения и времени действия, а также автоно-минативности (называние самого себя) и эквиакциональности (равенст-во действию) конструкция выступает своеобразной перформативной формулой: я должен сказать, что…= я должен + я говорю. Еще одним исключением является конструкция с ментальным гла-голом знать, реализующим лексико-семантический вариант «иметь специальные познания в какой-либо области, разбираться в чем-то». В таком случае деонтическое высказывание указывает на стабильное ус-тойчивое знание субъекта, обусловленное деонтическим источником: я должен знать = ‘я должен’ + ‘я знаю Р’. Например, ‒ Да вы не могли знать моей дочери?  ‒ Извините, я жандарм, я обязан знать все и знаю [НКРЯ]1.  Дифференциальным семантическим компонентом, позволяющим классифицировать деонтические конструкции в настоящем времени, выступает локализованность/нелокализованость необходимого действия во времени (ср. семантические типы предикатов [2, с. 49-58]. Модаль-ные конструкции по признаку временной локализованности можно раз-делить на однократные – многократные/повторяемые – узуальные.  Однократная необходимость действия реализуется с различной сте-пенью определенности. Говорящий указывает на ближайшую, отдалён-ную или неопределенную перспективу осуществления, что актуализи-руется в поверхностной структуре или дифференцируется благодаря речевой ситуации, например, Подождите, я должен причесаться, моя Дайана не любит, когда я не причёсан [НКРЯ]. Темпоральная опреде-ленность однократной необходимости эксплицируется при помощи фа-культативных маркеров, указывающих на немедленность (немедленно, сейчас, сию минуту и т.п.) или на некоторую отсроченность действия (числительные, обозначающие дату, наречия завтра, сегодня и т.п.). Темпоральная неопределенность конструкции предполагает либо экс-_________________ 1 Примеры взяты из Национального корпуса русского языка (в тексте сокращ. НКРЯ) (https://ruscorpora.ru/) 
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пликацию маркера когда-нибудь, либо его импликацию (надо об этом подумать; нужно как-нибудь заглянуть к тебе; ты должен почитать эту книгу).  В случае многократной необходимости конструкции имеют в своем составе определённые маркеры повторяемости действий (много раз, ежедневно и т.п.). Характерной особенностью таких конструкций вы-ступает их телеологический характер (если Р, то надо Р; надо Р, чтобы Р), например, Особенно ФУНТИКИ, они круглые, как колобки, и у них синие, веселые глаза, и маленькие розовые ушки, и они ничего не пони-мают, им надо все по сто раз объяснять… [НКРЯ].  Узуальность свидетельствует о вневременном характере модальной конструкции, в которую «втягивается» семантика прошлого, настояще-го и будущего, например, надо уважать старших/ты должен уважать старших [и вчера, и сегодня, и завтра]. Такие конструкции основаны на универсальном источнике с презумтивным темпоральным компонентом всегда, что отличает узуальные конструкции от конструкций много-кратной необходимости (ср. всегда, вечно ↔ ежедневно), в которые подобный компонент не встраивается.  Деонтические конструкции указывают на действия и состояния, протяженные во времени, при помощи темпоральных словосочетаний (в течение), например, Вы должны внимательно слушать все вопросы и ответы в течение всего процесса. [НКРЯ].  Однако не все пропозициональные глаголы являются локализован-ными во времени, например, ментальные глаголы знать, считать, ве-рить и др., в семантике которых соединяется результативное и экзи-стенциальное значение и содержится информация о сформированном в сознании субъекта знании, суждении, которое не актуализировано по-стоянно [2, с. 137]. Их употребление в деонтической конструкции сви-детельствует о том, что модальный субъект до времени наступления деонтической ситуации, т. е. в настоящий момент, не осуществлял(-ет) ментального действия, не находился(-ится) в ментальном состоянии: ты должен верить = ты не верил, не веришь, но должен; я должен поду-мать= я не думал пока, не думаю, но должен; я/ты/он должен знать, что Р = пока не знаю/знаешь/знает, но должен.  Темпоральная ретроспекция в прошлое и проспекция (прогнозиро-вание) диктуют использование деонтической конструкции в том числе в формах прошедшего (при констатации необходимости в прошлом) и будущего времени (при описании положения дел, которое станет необ-ходимым только в будущем). Отметим, что маркер следует имеет огра-ниченную парадигму и функционируют только в форме настоящего и прошедшего времени. 
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Локализация во времени узуальных конструкций всегда приводит к обогащению их семантики негативной оценкой, ср.: дорогу надо пере-ходить на зеленый (правило) – надо было переходить на зеленый (уп-рек, сожаление) – надо будет на зеленый переходить [впредь/в сле-дующий раз] (сожаление в связи негативным опытом несоблюдения правила). Проспективная семантика деонтической конструкции обусловлива-ет избыточное использование грамматического индикатора футурально-сти. Однако если в речевой ситуации фиксируется семантика отложен-ности, отнесенности к отдаленному будущему, а также последователь-ности действий в будущем, то футуральная форма деонтического пре-диката является семантизированной и обязательной. Например, Если ничего не получится, я должен буду вернуть долг [НКРЯ].  Но на продвижение каждого малобюджетного фильма я должен буду потратить еще миллион или полтора…, иначе его просто никто не увидит [НКРЯ].  Семантику будущности уточняют различные темпоральные марке-ры (когда наступит Р+ ДК, со временем, через+t, потом, затем). Конструкции с деонтическим предикатом в форме прошедшего времени используются в нарративном режиме интерпретации при пове-ствовании о прошлых событиях, а также при сопоставлении прошлых и нынешних событий (тогда/раньше vs. сейчас). Например, Нравилась тебе поэма «Двенадцать», не нравилась, ты должен был знать, что она обличает царизм и воспевает революцию [НКРЯ]. Раньше мы должны были согласно нормативным документам да-вать учащимся знания и умения, – говорит Беляева. – В новых феде-ральных образовательных стандартах речь идет о компетенциях, то есть о том, какими навыками должны обладать школьники [НКРЯ].  В прямой речи деонтические конструкции с предикацией к про-шлому употребляются говорящим для фиксации факта достиже-ния/недостижения цели. Особенностью семантики модальных маркеров выступает выражение только необходимости действия без указания на его фактическое выполнение. Однако в прошедшем времени у конст-рукции возникает семантика невыполнения действия, например, надо было думать = ты/он/я не думал, а надо было. Поскольку необходимое действие воспринимается как положительное, то модальное высказыва-ние с предикацией к прошлому функционирует в качестве экспрессив-ного акта позитивной или негативной оценки. Для уточнения знака оценки контекст деонтического высказывания расширяется дополнени-ем или противопоставлением, указывающим на то же, но немодализо-ванное действие, оформленное структурой с утвердительной или отри-
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цательной предикативностью, ср.: я должен был сделать и сделал и я должен был сделать, но не сделал/а сделал иное/не смог, в результате чего подчеркивается выполнение действия и, следовательно, реализует-ся позитивная оценка, или признается факт невыполнения, вызывающий сожаление/порицание, или формулируется оправдание, аннулирующее деонтику и нейтрализующее негативную оценку. Например, Надо было встать и уйти, но сил не было [НКРЯ].  Все, что я должен был рассказать о романе Бисмарка с русской княгиней Екатериной Трубецкой, я рассказал в этой книге [НКРЯ].  Таким образом, исследование темпоральных характеристик модаль-ных конструкций позволяет продемонстрировать их огромное семанти-ческое разнообразие. Использование деонтического предиката в форме прошедшего и будущего времени, с одной стороны, семантизировано,  с другой стороны, обогащает семантику конструкций оценочными  смыслами. Библиографические ссылки  1. Зализняк А.А., Падучева Е.В. Предикаты пропозициональной установки в модальном контексте // Логический анализ языка. Проблемы интенсиональ-ных и прагматических контекстов.  М., 1989.  2. Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Языковая концептуализация мира (на мате-риале русской грамматики). М.: Школа «Языки русской культуры», 1997.  3. Булыгина Т.В., Селиверстова О.Н., Ишевская Н.А. Семантические типы предикатов; Отв. ред. О.Н. Селиверстова. М.: Наука, 1982.  ЯЗЫКОВЫЕ  СРЕДСТВА  РЕАЛИЗАЦИИ  КОМПОНЕНТОВ  СЕМАНТИЧЕСКОЙ  СТРУКТУРЫ  АННОТАЦИЙ   К  РОССИЙСКИМ  КИНОФИЛЬМАМ THE  VERBALIZATION  MEANS  OF  THE  SEMANTIC  STRUCTURE  COMPONENTS  OF  RUSSIAN   FILM  ANNOTATIONS Д.Л. Тригубова D. L. Tryhubava Минский государственный лингвистический университет Минск, Беларусь Minsk State Linguistic University Minsk, Belarus e-mail: trigubova_dl@tut.by В данной работе рассматривается семантическая структура аутентич-ных русскоязычных киноаннотаций к современным российским филь-мам. Определяются основные семантические компоненты киноаннота-
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ций трех видов и выявляются ключевые средства вербализации каждо-го из таких компонентов. This paper discusses the semantic structure of authentic Russian language film annotations for modern Russian films. The main semantic components of film annotations are described. The key verbalization means of each com-ponent are identified. Ключевые слова: киноаннотация; синопсис; логлайн; тэглайн; семантиче-ская структура; компонент; вербализация. Keywords: film annotation; synopsis; logline; tagline; semantic structure; com-ponent; verbalization. Данное исследование посвящено рассмотрению типовой семантиче-ской структуры аутентичных русскоязычных киноаннотаций и ключе-вых средств вербализации семантических компонентов, входящих в эту структуру. В качестве фактического материала использованы киноаннотации трех разновидностей (синопсис, логлайн, тэглайн) к 100 фильмам рос-сийского производства, вышедшим в прокат в 2018-2020 гг. Общее ко-личество проанализированных аннотаций составило 372 единицы. Три названных вида киноаннотаций, будучи объединенными общи-ми прагматическими задачами информирования о кинофильме и при-влечения к нему внимания широкой зрительской аудитории, имеют ряд существенных различий. Под синопсисом понимается краткое описание кинопродукта с максимальной информационной наполняемостью и яв-ной или скрытой прагматической формантой интриги [1]; логлайн трак-туется как краткое описание фильма, передающее суть сюжета, его ос-новную драматическую линию [2]; тэглайн представляет собой фразу, основной задачей которой является формулирование краткого сообще-ния, наполненного информацией о содержании фильма и его жанре [3]. В проанализированной выборке 100% фильмов имеют синопсис, 81% и 93% – логлайн и тэглайн соответственно. При этом на один фильм приходится не более чем по одному синопсису и логлайну, в то время как тэглайнов может быть составлено несколько, и в среднем на один фильм приходится два тэглайна. Анализ семантической структуры киноаннотаций позволяет устано-вить, что она содержит четыре ключевых компонента: персонажи, дей-ствие, хронотоп и дополнительная информация. При этом каждый из указанных компонентов включает ряд субкомпонентов. К компоненту «персонажи» могут относиться главный герой или герои, антагонист (противник главного героя), второстепенные персонажи. Действие мо-жет включать завязку, развитие, кульминацию, развязку. К хронотопу относится описание места и времени событий. Компонент «дополни-
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тельная информация» может содержать указание жанра, актеров, ре-жиссеров, авторов книг, кинонаград и т. д. [4, с. 68-69]. Для аннотаций каждой из разновидностей характерен специфичный набор указанных семантических компонентов. Результаты анализа по-казывают, что компонент «персонажи» присутствует в 99% синопсисов, 83% логлайнов и 10% тэглайнов. Компонент «действие» отмечен в 97% синопсисов, 74% логлайнов и менее 1% тэглайнов. Компонент «хроно-топ» выявлен в 75% синопсисов, 33% логлайнов и 4% тэглайнов. Ком-понент «дополнительная информация» не выявлен в синопсисах, но присутствует в 93%логлайнов и 37% тэглайнов. Таким образом, типовая семантическая структура аннотаций каждого из видов может быть пред-ставлена следующим образом, где в круглых скобках указаны компо-ненты, являющиеся опциональными: – синопсис: персонажи + действие + хронотоп; – логлайн: персонажи + действие + дополнительная информация + (хронотоп); – тэглайн: (дополнительная информация) + (персонажи). Разные виды киноаннотаций могут различаться набором не только компонентов, но и субкомпонентов. Наиболее ярко это проявляется в рамках компонента «дополнительная информация». В то время как в логлайнах преимущественно содержится информация о задействован-ных в фильме актерах (32% логлайнов, включающих дополнительную информацию, содержит данный субкомпонент), тэглайны в основном сообщают о создателях фильма – режиссерах, продюсерах (26%), при-чем возможно прямое указание через имя или косвенное через их иные работы. Ср., например, фрагменты аннотаций к фильму «Калашников»: История легендарного автомата и его создателя с Юрой Борисовым (фрагмент логлайна) // Фильм Константина Буслова (тэглайн); к филь-му «Новогодний ремонт»: Романтическая комедия с Зоей Бербер (фрагмент логлайна) // От сценариста фильма «Елки Новые» (тэглайн). Специфичными также являются средства вербализации каждого из семантических компонентов в аннотациях разных видов. Для языковой репрезентации компонента «персонажи» наиболее характерно исполь-зование ономастических единиц (антропонимов и зоонимов), существи-тельных и прилагательных определенных семантических групп (наиме-нования профессии, национальности, родственных или социальных от-ношений, характеристика внешности, возраста и др.) в сочетании с оце-ночной лексикой. Рассмотрим вербализацию данного компонента в си-нопсисах. Для характеристики главного персонажа используются имена существительные и прилагательные указанных семантических групп (93% синопсисов, в которых упоминается главный персонаж) и онимы 
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(72%). Например: молодой и подающий надежды боец Виктор («Бой-цовская воля»), подросток Миша («Гипноз»), успешный врач Маша («Давай разведемся!»), овчарка Пальма («Пальма»). Для репрезентации иных персонажей свойственно несколько иное соотношение: в 99% слу-чаев используются характеризующие имена существительные и прила-гательные, лишь в 42% случаев дополняемые онимом. Приведем при-меры как без употребления онимов, так и с их включением: знаменитый дед, опытный гонщик в прошлом, который живет на юге страны («На скорости»); человек из столицы («Москвы не бывает»); отшельник, жи-вущий в лесу, непредсказуемый, мрачный и молчаливый старик («На Луне»): мама Юля, сестра Дуся и интеллигентная чудаковатая бабуш-ка Янга Львовна («Комета Галлея»). В логлайне также широко распро-странено использование имен существительных и прилагательных ука-занных выше семантических групп в сочетании с оценкой для характе-ристики как главных, так и второстепенных персонажей (96% и 97% соответственно): простые парни с завода («Ночная смена»); провинци-альный драматург («Облепиховое лето»); криминальный авторитет («Печень, или История одного стартапа»); успешная галеристка («Пи-лигрим»). Онимы же используются в ограниченном количестве аннота-ций данного вида (13 % всех логлайнов, упоминающих главного персо-нажа, и 3% – второстепенных), например: взрослые Леля и Минька («Про Лелю и Миньку»). Относительно невысокое количество тэглай-нов содержит информацию о персонажах, однако на основе выявленных случаев можно заключить, что, как и логлайны, тэглайны в большинст-ве случаев обращаются к нарицательным существительным и прилага-тельным (93% и 100% всех упоминаний главного и второстепенных персонажей соответственно) и значительно реже – к ономастическим единицам (7%). Например: родители («Папа, сдохни!»); сварщики («Ночная смена»); актриса («Лови момент»); Михаил Тимофеевич Ка-лашников («Калашников»). Приведенные наблюдения позволяют отме-тить, что использование имен существительных и прилагательных оп-ределенных семантических групп (наименования профессии, нацио-нальности, характеристика внешности, возраста и др.) является универ-сальным способом вербализации компонента «персонажи» и распро-странено в киноаннотациях различных видов. Употребление ономасти-ческих единиц зависит от вида аннотации (онимы широко распростра-нены в синопсисах и не характерны для логлайнов и тэглайнов) и типа персонажа (главные персонажи с большей долей вероятности, чем вто-ростепенные, будут репрезентированы с помощью онима). Особенности вербализации компонента «хронотоп» обусловлены спецификой вербализируемого субкомпонента, а также в некоторой 
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степени – разновидностью аннотации. Для характеристики места собы-тий широко используются топонимы и имена существительные с про-странственным значением. Как в синопсисах, так и в логлайнах исполь-зование ономастических единиц для репрезентации места событий пре-валирует над использованием нарицательных существительных с про-странственным значением: из всех синопсисов и логлайнов, упоминаю-щих место событий, 54% и 60% соответственно используют онимы. На-пример: Москва («Француз»); СССР («Спутник»); Ленинград («Спасти Ленинград»); Овсянниково («Ржев»); Кавказ («Понаехали»). Время со-бытий главным образом вербализуется с помощью числительных (76% всех синопсисов, включающих данный субкомпонент, используют чис-лительные и лишь 10% – хрононимы): 1984 год («Общага»); 90-е годы («Бык»). Возможно также сочетание числительного с именем существи-тельным, называющим пору года или месяц: осень 1941 года («Зоя»); летом 1942 («Высота 220»); в августе 1972-ого («Облепиховое лето»). При этом важно отметить, что актуализация времени событий в логлай-нах и тэглайнах носит спорадический характер, что не позволяет в пол-ной мере охарактеризовать особенности их вербализации. То же отно-сится и к языковой репрезентации места событий в тэглайнах: ввиду ограниченной представленности данного субкомпонента в данном виде киноаннотации возможность точного установления типовых средств его вербализации отсутствует.  Ведущим языковым средством реализации компонента «действие» предсказуемо являются глаголы, употребляемые, как правило, в форме 3-го лица настоящего времени в значении настоящего изобразительно-го, что позволяет добиться эффекта оживления повествования, большей наглядности и динамичности событий: Виктор прогуливается по улице и внезапно наблюдает в тёмном переулке попытку изнасилования хули-ганами молодой девушки Ксении. Виктор заступается за девушку и получает в драке серьёзное ножевое ранение («Бойцовская воля»). Та-кие глагольные формы являются достаточно универсальными и исполь-зуются как в синопсисах, так и в логлайнах. Интересно, что для филь-мов, основанных на реальных событиях, возможно употребление и форм прошедшего времени, ср.: путь солдатам вермахта преградили защитники Высоты 220. Пулеметный расчет Ханпаши Нурадилова уничтожил в неравном бою почти тысячу солдат и офицеров против-ника, <…> остановил мощную атаку немцев («Высота 220»). В вербализации компонента «дополнительная информация» широко задействованы ономастические единицы, используемые для сообщения информации об относящихся к фильму актерах, режиссерах, авторах книг, иных произведениях и др. Языковая репрезентация данного ком-
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понента универсальна для аннотаций различных видов. Тип вербали-зуемого субкомпонента оказывает влияние на разновидность исполь-зуемого онима: для актеров, режиссеров, авторов книг используются антропонимы, для иных произведений – артионимы. Приведем примеры антропонимов из логлайнов и тэглайнов как видов аннотаций, для кото-рых наиболее характерно включение такого рода информации: драма с Алексеем Серебряковым («Ван Гоги»); Чулпан Хаматова и Константин Хабенский («Доктор Лиза»); сиквел блокбастера Федора Бондарчука («Вторжение»); по мотивам повести Сергея Довлатова («Заповедник»). Рассмотрим также примеры употребления в логлайнах и тэглайнах ар-тионимов для упоминания других кинофильмов, телесериалов и теле-программ: в духе «Нечто» и «Чужого» («Кольская сверхглубокая»); в российском ответе «Чужому» («Спутник»); от создателей «Битвы экстрасенсов» («Рассвет»); звезды «Реальных пацанов» («Счастья! Здо-ровья!»). Таким образом, набор компонентов типовой семантической струк-туры заметно варьирует в зависимости от вида киноаннотаций: в синоп-сисах не актуализируется компонент «дополнительная информация», в логлайнах, как правило, не представлен субкомпонент «время» и зачас-тую отсутствует субкомпонент «место», в тэглайнах практически не представлены компоненты «действие» и «хронотоп». Неоднозначной оказывается и языковая манифестация компонентов: если компонент «действие» устойчиво реализуется при помощи глаголов в форме на-стоящее изобразительного, то особенности вербализации компонентов «хронотоп» и «дополнительная информация» обусловлены спецификой вербализируемого субкомпонента, а особенности вербализации компо-нента «персонажи» – спецификой вербализируемого субкомпонента и разновидностью аннотации. Библиографические ссылки 1. Седова Т.В. Грамматика русского синопсиса // Русский язык: исторические судьбы и современность: X междунар. конгресс исследователей рус. яз., Москва, 18-21 марта 2014 г.: труды и мат-лы / МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 2014.  2. Лашук А. Логлайн и синопсис: характеристики, особенности, требования [Электронный ресурс] // Фестагент – Журнал о кинопроизводстве и фестивалях. URL: https://festagent.com/ru/articles/longline (дата обращения: 09.01.2022). 3. Кунавина М. С. Особенности передачи глагольных форм при переводе англоязычных тэглайнов на русский язык // Вестник Моск. гос. гуманит. ун-та им. М.А. Шолохова. Сер. Филол. науки. М., 2013. № 4.  4. Тригубова Д.Л. Киноаннотация как особый жанр медиадискурса // Ме-диадискурс в современной лингвистической парадигме: сравнительно-сопоставительный аспект: коллект. монография / Е.В. Сажина [и др.]; под общ. ред. Е.В. Сажиной; Гомельск. гос. ун-т им. Ф. Скорины. Гомель, 2021.  
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ТЭНДЭНЦЫЯ  ДА  АНАЛІТЫЗМУ  Ў  СІНТАКСІЧНАЙ  СІСТЭМЕ  СУЧАСНАЙ  БЕЛАРУСКАЙ  МОВЫ ANALYTIC  TENDENCY  IN  THE  SYNTACTIC  SYSTEM  OF  THE  MODERN  BELARUSIAN  LANGUAGE Н.У. Чайка N.V. Chaika Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка Мінск, Беларусь Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank Minsk, Belarus e-mail: natusia12@tut.by Артыкул прысвечаны вывучэнню ключавых тэндэнцый у сінтаксічнай сістэме сучаснай беларускай мовы – дыстынктнасць выказвання і эканамічнасць моўных сродкаў. У ёй разглядаецца сінтаксічная рэпрэ-зентацыя дыстынктнасці выказвання і эканоміі моўных сродкаў – канструкцыі эліптычныя, няпоўныя, рэдукаваныя. Прадстаўлены спо-сабы актуалізацыі важнай інфармацыі, якія спрыяюць дынамічнаму развіццю сінтаксічных адзінак і іх камунікатыўнаму ўдасканаленню. The article studies the key trends in the syntactic system of the modern Bela-rusian language – the distinction of utterance and the economy of linguistic means. The syntactic representation of the utterance distinction and the economy of linguistic means (elliptical, incomplete, reduced constructions) have been identified. The ways of updating important information contribut-ing to the dynamic development of syntactic units and their communicative improvement have been provided.  Ключавыя словы: дыстынктнасць; аналітызм выказвання; эліптычныя сказы; няпоўныя сказы; канструкцыі з сінтаксічнай рэдукцыяй; сінтаксічная дэрывацыя. Keywords: distinctiveness; analyticism of an utterance; elliptical sentences; in-complete sentences; constructions with syntactic reduction; syntactic derivation. Сінтаксічная сістэма беларускай мовы непарыўна развіваецца, што сведчыць пра тэндэнцыі да эканамічнасці моўных сродкаў, дыстынкт-насць выказвання і аналітычны характар моўных працэсаў. Названыя тэндэнцыі прадуцыруюць шырокае функцыянаванне сінтаксічных дэрыватаў – канструкцый няпоўных, эліптычных, вытворных, рэдукава-ных, парцэляваных і сегментаваных, а таксама з імпліцытнай семанты-кай, якія імкліва змяняюць структурна-сэнсавае аблічча сінтаксічнай сістэмы беларускай мовы. Фрагментарны характар сказаў і канструкцый, нейтралізацыя сінтаксічных сувязей і адносін, скарачэнне канструкцый да памеру рэплік, прэдыцыраванне другаснымі сродкамі, 
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імплікацыя зместу на ўсіх узроўнях – гэта далека не ўсе з’явы, выкліканыя сучаснымі моўнымі працэсамі.  Дынамічныя працэсы ў сінтаксічнай сістэме вывучаліся на базе роз-ных метадалагічных прынцыпаў. Тэндэнцыю да эканамічнасці закраналі ў даследаваннях Дж. Арма, М. Вішнеўскі, А.В. Грудзева, А.М. Мухін, Т.Д. Шабанава [1-5]. Разглядалася пераважна з’ява непаўнаты і яе структурная рэпрэзентацыя ў мове. Пытанне пра дыстынктнасць у мове вывучалі К. Карлсан, П.А. Лекант, Г.А. Золатава [6-8], асноўнай прык-метай якой выступае дакладнасць і лагічнасць, а аб’ектам вывучэння – парцэляцыя, сегментацыя.  Тэндэнцыя да сінтаксічнага аналітызму даследуецца ў працах З. Выхадзілавай, Т.А. Коласавай, Я.У. Лісочанкі, С.С. Дзікаровай, Б. Хаўнспергера, А. Унішэўска [9-14], гэта з’ява праяўляецца ў паслабленні і адноснай «свабодзе» сінтаксічных сувязей паміж кампанентамі. Нягледзячы на значную колькасць прац па актуальных працэсах у сінтаксічных сістэмах розных моў, на беларускамоўным матэрыяле па-добныя даследаванні не праводзіліся. Актуальнасць такога аналізу абумоўлена неабходнасцю выявіць асноўныя фактары дынамікі сінтаксічнай сістэмы беларускай мовы – тэндэнцыі да эканоміі і аналітызму, а таксама дыстынктнасць выказвання, патрэбы ўпарадкаваць структурна-сінтаксічныя мадыфікацыі ў адпаведнасці з параметрамі іх тыпалогіі.  Найбольш значнымі фактарамі дынамікі сінтаксічных працэсаў бе-ларускай мовы, на наш погляд, выступаюць эканомія выказвання і дыс-тынктнасць. Тэндэнцыя да эканамічнасці з’яўляецца фундаментальным законам, які істотна змяняе сінтаксічнае аблічча любой мовы. Разнас-тайнасць праяў дадзенай тэндэнцыі патрабуе ўпарадкавання сінтаксічных адзінак на аснове адпаведных параметраў. Закон эканоміі моўных сродкаў прадуцыруе вялікую колькасць сінтаксічных канструк-цый, сярод якіх выдзяляюцца няпоўныя і эліптычныя. Сінтаксічная непаўната абумоўлена тэндэнцыяй мастацкіх і публіцыстычных тэкстаў да дыялагічнасці, стварэння эфекту адварот-най сувязі, рэалізацыі экспрэсіўнага патэнцыялу сінтаксічных адзінак.. Сінтаксічная непаўната базіруецца пераважна на дзвюх аперацыях – пропуску і замяшчэнні. Прапускацца ў няпоўных канструкцыях можа любы кампанент суб’ектнага або прэдыкатнага тыпу: У душы, як Божы знак, // – Хата… Канюшына… Жыта… // Бульба… Бусел… Шпак… // Мроя… Хлопец закаханы… // Цемра… Шлях дамоў… (Л. Дайнека); Ган-на. Бубніш нешта сам сабе... Маліўся, ці што? Васіль. Размаўляў... з Сонцам... (А. Дудараў). Узнаўляюцца апушчаныя кампаненты з кант-
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эксту: Б а б у л я. Усё хоча жыць, дзіцятка. I сонца ў небе, і дуб у полі, і казурка ў жыце. Асот – таксама... Хай бы і жыў, толькі нам не шкодзіў (Г. Каржанеўская), з дапамогай моўнай сітуацыі: В е р а (паказ-ваючы на Тулягу, які ўвайшоў). А вось яшчэ адзін шаноўны далакоп. Што з вамі, Мікіта Сымонавіч? Чым вы так усхваляваны? (К. Крапіва). Сінтаксічная непаўната прадвызначае аналітызм пры кампенсацыі сэнсу выказвання, паколькі няпоўныя канструкцыі не ўтвараюць асоб-нага структурнага тыпу, а ўваходзяць у агульную парадыгму сказа раз-ам з іншымі структурна-сінтаксічнымі мадыфікацыямі. Пропуск члена можа назірацца ў структуры простага двухсастаўнага сказа: Кольшаў стаіць ззаду вежы, трымаючы ў руцэ аўтамат. Каля яго некалькі аўтаматчыкаў (І. Мележ), аднасастаўнага: Завушніцы, пэрлы на іх зіхацяць, такія, як болей ні ў кога, так у Полацку ўмеюць красу выраб-ляць майстры рамяства залатога (Л. Геніюш) і складанага: Было неба то сіняе, то ружовае, // А пад ім малая хатка рыбака. // І было, як неба, возера шырокае, // Шумела там заўсёды асака (М. Танк). Аналітызм няпоўных канструкцый прадвызначае і спрашчэнне – нейтралізацыю сінтаксічных сувязей і адносін. Пры пропуску галоўных членаў сказа паміж матэрыяльна выражаным і апушчаным членам сказа захоўваюцца прэдыкатыўныя адносіны: Жывіца то радаваўся, то гараваў. Убачыў патаптанае жыта, падбег туды, пахадзіў...: – Ай-ой, колькі жыта здрасавана! (І. Мележ). Матэрыяльна выражаныя даданыя члены сказа ўказваюць на розныя віды падпарадкавальнай сінтаксічнай сувязі, а значыць на дзеяслоўнае кіраванне імі: Трое маіх сяброў ідуць па белай нерушы, і ланцужкі іх слядоў абрываюцца. Спачатку за адным, потым за другім, потым за трэцім (У. Арлоў).  Аналітычны характар няпоўныя канструкцыі набываюць за кошт пропуску кампанента з наступным узнаўленнем яго з кантэксту. Часцей за ўсё назіраецца дубліраванне апушчанага кампанента: Б у с ь к о. Ты, Хведзька, Хведар Паўлавіч, будзеш намі кіраваць, а мы – другімі!.. Пад тваім кіраўніцтвам. Будзем выконваць тваю жалезную волю і ўказанні (А. Макаёнак) і ў няпоўных сказах у структуры дыялагічнага адзінства: – Хто вядзе роту? – перамагаючы боль запытау ён. – Дрозд (І. Мележ). Больш глыбокі аналітызм назіраецца ў сітуацыйных канструкцыях, дзе маркіроўка зместу сказа ажыццяўляецца на аснове семантычнага ўзаемадзеяння кампанентаў: Н е з н а ё м а я  ж а н ч ы н а. (Падыходзіць да кабінета і намерваецца пастукаць. Дзверы адчыняюцца і высоўваецца Гарлахвацкі.) Можна, таварыш ды-рэктар? У вас, казалі, для машыністкі работа ёсць? (К. Крапіва). У сітуацыйных няпоўных сказах адсутнічае паўтор апушчанага кампанента. 
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Пры гэтым функцыянальны дыяпазон канструкцый значна пашыра-ецца: яны выступаюць сродкам актуальнага падзелу паведамлення. Пропуск кампанентаў дазваляе актуалізаваць яго камунікатыўны цэнтр, узмацніць інфарматыўную значымасць членаў сказа – дзейніка: Маладзік у нябёсах блукае бязмежных, // А на вуліцах – ноч... мітульга... // І ля бліжняй да нас трансфарматарнай вежы // Электрычных праменняў дуга (Ю. Таўбін), выказніка: С в я т л а н а. А ён не пускаў. Хацеў, каб я паступала ў яго інстытут. Я адмовілася. Прыехала ў Мінск і паступіла сама. Паглядзі ў акно. Учора ўвечары, калі мы выходзілі з клінікі, ён стаў на тым жа месцы (А. Дзялендзік), дапаўнення: С в я т л а н а. Ён жа цябе кахаў. І ты яго. (Падыходзіць да акна.) Г а л і н а (пасля паўзы, горка). І гэтага дастаткова? (А. Дзялендзік), акалічнасці: Тры сцежкі на нашай зямельцы праход-зяць, // Тры сцежкі. // Адна на Заход – да Варшавы. // Другая на Ўсход – да Масквы. // А трэцяя – проста ўпярод (З. Бядуля).  Яшчэ адной важнай тэндэнцыяй у сінтаксічнай сістэме беларускай мовы выступае дыстынктнасць выказвання. Праявай названай тэндэнцыі з’яўляецца дакладнасць падачы інфармацыі, а значыць і пар-цэляцыя, і сегментацыя асобных кампанентаў. Асіметрычны дуалізм моўнага знака прадвызначае афармленне адзінай цэласнай семантыкі асобнымі сегментарнымі адзінкамі: Але стала сумна. І маркотна (В. Быкаў); назоўнікамі: Пабегла з канцылярыі. З дзетдома. Назаўсёды (В. Казько); Ды яшчэ тады, калі я акурат нарыхтаваўся ехаць у вёску. У адпачынак ... (Б. Сачанка). Сегментарныя адзінкі могуць займаць як перадпазіцыю: Вось i мы з Пашам ... Ужо падыходзілі да свайго пад’езда (Р. Баравікова); Загадчыца. За кожную дробязь чаплялася (Г. Багданава); Я кінарэжысёр. Цяпер здымаю фільм. Дакументальны (Г. Багданава), так і поспазіцыю: Ляцела лета. З дажджамі. Навальніцамі (І. Шамякін); Скончыў гімназію і адзіны тады скончыў з усяе Альшанскай акругі ўніверсітэт. Пражскі (У. Караткевіч); Спачат-ку просьба. Да цябе, Глеб (І. Шамякін); Але, як на бяду, усе камяні – што абточаныя. Ветрам (І. Шамякін); І сёння трэба жыць. З табой, з зям-лёю і з людзьмі... (А. Дудараў); І пахла незвычайна. Чым, немагчыма вызначыць. Чысцінёй. Вясной. Святам. Юнацтвам (І. Шамякін); Магу купіць. I капялюш, і паліто (Г. Далідовіч); Страшна. І за прынцэсу, і за нас усіх. За гэты край (П.  Васючэнка); А з партызанамі мы з капітанам бачыліся не адзін раз. Асабліва за Дняпром (І. Чыгрынаў); Ночы не стала. І не было дня (А. Адамовіч); Такая папера была! I ме-тал на літары срэбрам блішчэў (А. Петрашкевіч).  Парцэляваная канструкцыя ў такіх выпадках становіцца адным са сродкаў выдзялення кампазіцыйна і зместава важных адрэзкаў 
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інфармацыі. Дадатковым фактарам, што забяспечвае дыстынктнасць выказвання, з’яўляецца эфект няздзейсненага чакання: пасля сыходзя-чай інтанацыі канца сказа сэнс тэксту працягвае разгортвацца, часам і нечакана для чытача.  Як паказала даследаванне, найбольш значнымі фактарамі дынамікі сінтаксічных працэсаў выступаюць тэндэнцыя да эканамічнасці і дыс-тынктнасць выказвання. Эканамічнасць выказвання прадуцыруе функ-цыянаванне значнай колькасці няпоўных і эліптычных канструкцый. Падобныя з’явы выкліканы, як правіла, тэндэнцыяй тэкстаў да дыялагічнасці, стварэння эфекта адваротнай сувязі, рэалізацыі экспрэсіўнага патэнцыялу сінтаксічных адзінак. Пропуск і замяшчэн-не – дзве асноўныя тэндэнцыі, якія вызначаюць структурна-сінтаксічную тыпалогію няпоўных і эліптычных канструкцый – іх будо-ву, сэнсавае напаўненне і спосабы ўзнаўлення апушчанага кампанента. Дыстынктнасць выказвання таксама вызначае функцыянаванне значнай колькасці структурна-сінтаксічных мадыфікацый – парцэляцыі і сегментацыі і іх структурных разнавіднасцей. Асобныя сегменты маўлення характарызуюцца выдзяленнем пэўнай інфармацыі, а значыць і яе актуалізацыяй. Відавы клас названых канструкцый дастаткова раз-настайны – гэта ўсе функцыянальныя тыпы членаў сказа, частак дадана-га сказа і цэласныя тэкставыя сегменты. Падобныя аперацыі надаюць інфармацыйную дакладнасць і лаканічнасць паведамленню або яго фрагменту.  Бібліяграфічныя спасылкі 1. Harma J. Sur l'omission du verbe et sa recuperabilité en français / Actes du 9e Congrès des romanistes scandinaves, Helsinki, 13-17 aout 1984. Helsinki, 1986.  2. Wiśniewski M. Przegląd równoważników zdania znamiennych dla współczesnej polszczyzny / Acta Univ. Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-społecz. Filologia Polska. Toruń, 1995. T. 46.  3. Грудева Е. В. Избыточность и эллипсис в русском письменном тексте. Череповец: Черепов. гос. ун-т, 2007.  4. Мухин А. М. Структура предложений и их модели. Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1968.  5. Шабанова Т. Д. Предложение и его лимитативные модели: учеб. пособие к спецкурсу. М.: Моск. гос. пед. ин-т, 1985.. 6. Сarlson K. Paralelism and prosody in the processing of ellipsis sentences. New York; London: Routledge, 2002.  7. Лекант П. А. К проблеме неполных предложений в русском языке / Учен. зап. М., 1963. Т. 139, вып. 9: Русский язык и литература.  8. Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М.: Нау-ка, 1982.  
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РАЗДЕЛ  2 ТРАДИЦИИ  И  ИННОВАЦИИ В  ПРЕПОДАВАНИИ  ЯЗЫКОВ  И  КУЛЬТУР SECTION  2 TRADITIONS  AND  INNOVATIONS  IN  TEACHING LANGUAGES  AND  CULTURES МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННЫЙ  ПОДХОД  К  ОБУЧЕНИЮ  ГРАММАТИКЕ  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА MULTIPLATFORM  APPROACH  TO  TEACHING  ENGLISH  GRAMMAR Л.М. Блинкова1), И.В. Соколова2) L.M. Blinkova1), I.V. Sokolova2) Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: 1)lidiablinkova@gmail.com, 2)iryne_sokolova@mail.ru В статье рассматриваются понятия «дистанционное обучение» и «он-лайн обучение», приводятся примеры электронных образовательных ресурсов разных уровней сложности, которые могут применяться в процессе обучения грамматике, указывается их специфика, преимуще-ства и недостатки. Статья также содержит пример практического заня-тия по грамматике с использованием мультиплатформенного подхода.  The article considers the notions of “distance learning” and “online learn-ing”, gives the examples of e-learning resources of various levels of com-plexity that can be used in teaching grammar, describes their specific usage, advantages and disadvantages. The article also contains an example of prac-tical grammar assignment using multiplatform approach.  Ключевые слова: дистанционное обучение; обучение грамматике; электрон-ные образовательные ресурсы; мультиплатформенный подход. Keywords: distance learning; teaching grammar; e-learning recourses; multiplat-form approach. На сегодняшний день, находясь в условиях сложной эпидемиологи-ческой обстановки и учитывая то, что в современном мире все больше внимания уделяется информационно-коммуникационным технологиям, понятие «дистанционное обучение» приобретает все большую популяр-ность и практически становится уже необходимостью. Дистанционное обучение (ДО) – это образовательный процесс, в котором применяются 
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технологии, обеспечивающие связь преподавателей и обучающихся без непосредственного контакта, то есть на расстоянии.  Целью преподавателя в условиях ДО является обучение студентов основным принципам ориентации в учебном материале с помощью раз-личных электронных образовательных ресурсов. При этом немаловаж-ным является момент создания условий для каждого конкретного сту-дента, при которых обучение переходит в самообучение, воспитание в самовоспитание, развитие – в творческое саморазвитие [1].  Онлайн обучение или электронное обучение предполагает получе-ние знаний в режиме «здесь и сейчас» при помощи любого гаджета, подключенного к интернету.  Изучение грамматики воспринимается студентами по большей час-ти как монотонный, достаточно скучный и трудоемкий процесс, в кото-ром нет места творчеству и самовыражению. На самом деле это далеко не так. И как раз использование разнообразных специализированных Интернет-ресурсов для изучения грамматики могут сделать этот про-цесс интересным и эффективным [2, 3]. На кафедре «Компьютерной лингвистики и лингводидактики» на специальности «Современные иностранные языки» есть несколько групп, в которых обучаются иностранные студенты. Специфика препо-давания различных дисциплин этим студентам обусловлена тем факто-ром, что у них не очень высокий уровень владения английским и рус-ским языками. Ввиду этого есть необходимость использовать для дис-танционного обучения образовательные ресурсы начального и среднего уровней. Для остальных студентов рекомендуется использовать ресурсы среднего и продвинутого уровней. Рассмотрим некоторые из них. 1. Интернет-ресурс Englishlearner. Состоит из тестов по грамматике. Интересной возможностью данного ресурса является то, что можно вы-полнять практические задания в формате видеоконференций с носите-лями языка. Полезен для студентов начального уровня [4]. 2. Интернет-ресурс Englishinaction. Этот сайт помогает эффективно учиться при помощи «Английской грамматики в действии». Это он-лайн-тренажер грамматических навыков, который не нужно скачивать и устанавливать. Используя его, студенты отрабатывают грамматические темы в режиме онлайн и доводят свои навыки до автоматизма. Интерак-тивные упражнения выстроены в определенном логическом порядке. Онлайн-тренажер лучше всего использовать одновременно с изучением грамматики по стандартному учебнику. Это дает наилучший результат. В настоящее время в онлайн-тренажере представлены времена англий-ского глагола и 1000 упражнений для их закрепления. Сайт полезен студентам начального или среднего уровней [5]. 
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3. Интернет-ресурс Usefulenglish. На этом сайте информация пода-ется синхронно на двух языках в двух параллельных колонках. Перевод приводится не дословный, но тем не менее очень близкий к оригиналу. В некоторых ситуациях это является очень полезным: сначала студенты читают объяснение грамматических тем на английском языке, потом проверяют в русской колонке, правильно ли они поняли прочитанное. Русскую колонку можно отключить, что   иногда рекомендуется делать. Объяснение грамматики изложено достаточно простым языком. Здесь также можно проверить степень усвоения грамматического материала, выполняя специальные упражнения-тесты. Можно использовать данный сайт для начального и среднего уровней, а при условии отключения пе-ревода на русский язык - и для продвинутого уровня [5]. 4. Интернет-ресурс Audio-english. Ресурс с онлайн тренажерами для изучения грамматики. Минус состоит в том, что для работы на этом сайте требуется регистрация. Вся теоретическая часть здесь представле-на в таблицах, без сложной терминологии и сухих абстрактных правил.  Сопровождается большим количеством примеров. В таблицах все при-меры озвучены. Вместо упражнений на закрепление используется грам-матический аудио-тренажер. Этот онлайн-тренажер позволяет не просто применять новые знания на практике, но и доводит разговорные навыки и навыки аудирования до автоматизма. Подходит для студентов началь-ного и среднего уровней [5]. Рассмотренные выше сайты являются русскоязычными, но имеется также большое количество англоязычных сайтов для изучения грамматики. 5. Интернет-ресурс bbc.co.uk. Сайт ВВС предлагает к изучению ряд сложных грамматических структур. В каждом уроке содержится аудио-материал и комментарии экспертов по заданной теме. В дополнение предлагаются таблицы и интересные онлайн- викторины. Можно ис-пользовать для студентов среднего и продвинутого уровней [5]. Интернет-ресурс Grammar-quizzes. Это сайт для студентов уровня Intermediate. Плюсами данного сайта являются: доступное изложение; наличие множества рисунков, таблиц, схемок и примеров; внимание к деталям и нюансам английского языка; разъяснение наиболее частых ошибок и путей их устранения (что отсутствует на других сайтах) [5].  6. Интернет-ресурс Learnenglish.britishcouncil. На сайте Британского Совета английская грамматика представлена несколькими разделами. Нам представляются полезными и эффективными следующие: Grammar exercises. Этот раздел содержит сборник грамматических интерактивных упражнений, выполняя которые студенты изучают скучные грамматические правила с интересом [6].  
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Grammar videos. Раздел видео-грамматики, где в коротких анимаци-онных фильмах показано как грамматика «оживает» в речи. Субтитры позволяют с легкостью понимать диалоги. Также приводятся объясне-ния на английском языке, а полученные знания можно закрепить, вы-полнив интерактивные упражнения онлайн [6].  Помимо специализированных сайтов для изучения грамматики анг-лийского языка необходимо упомянуть также образовательные плат-формы, позволяющие решать ряд задач, необходимых для обучения данному аспекту языка.  1. Платформа Sakai – бесплатная образовательная программная платформа, созданная педагогическим сообществом и предназначенная для поддержки обучения и исследований. Данная платформа включает в себя такие функции как распространение документов, журнал оценок, обсуждение в реальном времени, загрузка заданий и онлайн тестирова-ние. Sakai позволяет организовывать тексты, задания, ресурсы, викто-рины, ссылки, видео и другие медиафайлы в уроки или модули [3]. 2. Платформа Lecta – лидирующая российская цифровая образова-тельная платформа для учреждений образования, преподавателей и обу-чающихся, сочетающая в себе возможности использования электронных версий учебных пособий и сервисы на отработку практических навыков и умений обучающихся [1].  3. Платформа «Российская электронная школа» для обучения анг-лийскому языку предлагает широкий выбор видеоуроков, упражнений и проверочных работ, а также дополнительные учебные материалы [1]. Приведем пример занятия с использованием мультиплатформенного подхода по теме “The Passive Voice” в рамках дисциплины «Практиче-ская грамматика». Студентам предлагается выполнить следующие задания: 1. Перейдите по ссылке: https://youtu.be/nkAyggAM1q4 и посмотрите видео: The Passive Voice 2. Ответьте на уточняющие вопросы преподавателя по просмотрен-ному видео. Перейдите по ссылке english-practice.net и выберите тренировочные упражнения для закрепления теоретического материала. В зависимости от уровня владения английским языком, а в одной группе могут оказаться разноуровневые студенты, студенты выбирают уровни: English grammar exercises for A2, English grammar exercises for B1, English grammar exercises for B2. 3. Выполните упражнения выбранного вами уровня, сделайте скриншоты полученных результатов. 
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4. Разместите скриншоты результатов на платформе Moodle: edu.fsc.bsu.by.  Таким образом, принимая во внимание все вышесказанное, прихо-дим к выводу, что использование мультиплатформенного подхода по-могает сделать процесс обучения грамматике английского языка более эффективным, интересным и творческим. Библиографические ссылки 1. Бондарь Н.Н. Образовательные платформы для изучения английского языка в условиях дистанционного обучения. Журнал «Современный урок» [Электронный ресурс]. URL: https://www.1urok.ru/ (дата обращения 22.12.2021). 2. Ватолина Н.В. Использование системы дистанционного обучения «Moodle» в обучении английскому языку // Сборник итоговых материалов I МНПК им.Е.Н.Солововой «Обучение иностранным языкам – современные проблемы и решения». М., 2019. № 5. 3. Засухина А.С. Использование дистанционных технологий в обучении грамматике английского языка на базе образовательной платформы Sakai [Элек-тронный ресурс]. URL: https://www.cyberleninka.ru/ (дата обращения 24.12.2021). 4. Пресс-релиз «Лучшие сайты для изучения английской грамматики» [Электронный ресурс]. URL: https://www.mr-7.ru/ (дата обращения 27.12.2021). 5. Статья «Грамматика английского языка». Lingua Airlines. Online English School [Электронный ресурс]. URL: https://www.lingua-airlines.ru/ (дата обраще-ния 23.12.2021). 6. [Электронный ресурс]. URL: https://learnenglish.britishcouncil.org/ (дата обращения 23.12.2021). НЕРАЗРЫВНОСТЬ  ЯЗЫКОВОЙ  И  КУЛЬТУРНОЙ  КАРТИН  МИРА  ПРИ  ИЗУЧЕНИИ  ИНОСТРАННОГО  ЯЗЫКА THE  INTEGRITY  OF  LINGUISTIC  AND  CULTURAL  ASPECTS  IN  FOREIGN  LANGUAGE  LEARNING А.А. Боричевская A.A. Borichesvkaya Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: nastya78@tut.by  В статье рассматривается необходимость соизучения языковой и куль-турной картин мира при изучении иностранных языков как обязатель-ного условия обеспечения эффективной межкультурной коммуникации. 
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The issue under consideration is the continuity of linguistic and cultural as-pects in foreign language learning as an integral part of effective intercul-tural communication.  Ключевые слова: языковая картина мира; культурная картина мира; идио-матические единицы; конфликт культур; эмпатия.  Keywords: linguistic view of the world; cultural aspects; idioms; cultural con-flict; empathy. Тенденции в обучении студентов иностранным языкам на совре-менном этапе существенно отличаются от тенденций, популярных в конце 20-го века. Сегодня обществом востребован не просто специа-лист, говорящий на иностранном языке, свободно владеющий лексиче-ским материалом и грамматическими структурами, а личность, которая обладает межкультурной компетенцией. Она способна к диалогу куль-тур через принятие культуры иностранного языка, сопоставлению её феномена с ценностями родной ментальности, критическому их осмыс-ление и встраиванию в собственную картину мира. Современные условия развития общества обуславливают данную необходимость. Углубление межличностных и межгосударственных контактов предполагает множественные отношения между представи-телями разных культур и стран. И в первую очередь эти отношения вы-ражаются посредством речевого взаимодействия, которое должно но-сить межкультурный характер и выстраиваться согласно нормам меж-культурной коммуникации, давая коммуникантам возможность прояв-лять себя равностатусными, полноправными представителями собст-венной культуры, безотносительно языка общения. Очевидно, что язык сегодня  не просто инструмент общения. Он вы-ступает хранителем культуры и средством передачи ее из поколения в поколение. Устная и письменная  речь является одним из источников передачи таких средств языковой выразительности, как фразеологиче-ские единицы, идиоматические выражения, реалии, пословицы, пого-ворки,которые максимально национально специфичны, так как отража-ют отношение к другим народам, общественную мораль. При изучении иностранного языка студенты, через лексические единицы знакомятся с культурной картиной мира, осознают ее особен-ности, сопоставляют с собственным мировосприятием и той культурной картиной мира, которая сформировалась на базе родного языка. Исполь-зование в речи вышеперечисленных языковых средств свидетельствует не только о высоком уровне владения иностранным языком, но и о стремлении постичь систему ценностей, понять мировоззрение речевого партнера, готовности проявить эмпатию и терпимость.  
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Таким образом реализуется  одна из самых главных функций язы-ка – обеспечение эффективной межкультурной коммуникации. Принци-пиально то, что существование культурной картины мира является ос-нованием для осуществления диалога культур, в «рамках которого про-исходит обмен образами деятельности и образами сознания между представителями разных культур» [5, с. 25]. Это является исключитель-но важным при обучении студентов идиоматике, поскольку важно не просто выучить лексическую (идиоматическую) единицу, а постичь об-раз, скрытый за конкретной идиомой. Трудности, которые возникают при общении представителей раз-ных культур, бывают как явные (например, разница в речеупотребле-нии), так и скрытые, что делает их более опасными. Происходит это потому, что языковая картина мира отражает реальность через культур-ную картину мира.  Само понятие «язык» трактуется как «зеркало культуры, в котором отражается как реальный мир, окружающий человека, и реальные усло-вия его жизни, так и общественное самосознание народа, его ментали-тет, национальный характер, образ жизни, обычаи, мораль, система ценностей, мироощущение, видение мира» [4, с. 13].  В.А. Маслова также рассматривает язык и культуру как неразрыв-ные явления. Исследователь считает, что язык не способен существо-вать вне культуры как «социально унаследованной совокупности прак-тических идей и навыков , характеризующих наш образ жизни. Язык представляет собой вид деятельности человека и составляет часть его культуры» [2, c. 22].  В то же время «язык – орудие, инструмент культуры» [4, с. 15]. По-этому только с помощью языка мы можем осмыслить и постичь культу-ру. Если язык рассматривать с позиции его «функционирования, струк-туры и способов овладения (и родным, и иностранным), то культура сама оказывается частью языка». Вместе с тем культурный компонент не сводится к отображению культурной информации в языке, а он явля-ется неотъемлемым свойством любого языка, что идеально доказывают идиоматические выражения в любом языке. Отсюда следует, что, во-первых, идиоматические выражения представляют собой отображение культурной специфики народа, а, во-вторых, сами воспринимаются как часть культуры народа [4, с. 27].  Языковая и культурная картины мира связаны неразрывно и посто-янно взаимодействуют. Видимо именно поэтому многим студентам сложно различать их и крайне важно опираться на эти понятия при изу-чении иностранного языка. Кроме этой проблемы, межкультурная ком-муникация усложнена и интерференцией культуры родного языка. Как 
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уже было сказано выше, погружаясь в изучаемый язык, студенты, с од-ной стороны, погружаются в культуру, заложенную в языке; с другой стороны, изучение иностранного языка, одного или нескольких, всегда происходит с опорой на собственное мировоззрение и миропонимание. Поэтому важно, чтобы при сопоставлении новой для студента и родной картин мира, а также имеющегося и приобретаемого опыта, он не про-сто давал оценку «хорошо/плохо» а осознавал, что это что-то иное, но вызывающее не враждебность, а интерес. Это даст возможность по-строения успешного диалога культур в рамках межкультурной комму-никации, на осуществление которой ориентируется современное обра-зование. Как подчеркивает Е.Г. Тарева, изучение и осмысление факта  иной культуры неизбежно проходит через призму родной; более того, именно посредством изучения фактов иной культуры студенты начина-ют осознавать и переосмыслять факты родной, казавшиеся ранее и вос-принимавшиеся  как абсолютно естественные. Такая обновленная пози-ция даёт возможность иначе взглянуть и переоценить факты иной куль-туры, взглянув при этом на факт своей с позиции носителя языка [3]. Отсюда исследователи делают вывод, что происходит наложение вторичной картины мира изучаемого языка на первичную картину мира родной культуры и родного языка. Речь уже идёт о языковой и вторич-ной языковой личности.  Личности, способной проявлять готовность к межкультурной коммуникации, неотъемлемую и важнейшую часть ко-торой составляют идиомы, как формы хранения культурных ценностей и одни из составляющих формирования у студентов межкультурной коммуникативной компетенции. Проблема изучения иностранных языков кроется в том, что при со-поставлении на уровне только языковой картины мира расхождения языков и культур не видны, и слова разных языков могут выглядеть об-манчиво эквивалентными. Л.С. Бархударов сводит семантические соответствия между лекси-ческими единицами двух языков к трем основным: 1) полное совпаде-ние, 2) частичное соответствие, 3) отсутствие соответствия. [1, с. 48]. Но даже такое разделение можно назвать несколько условным, так как случаи полного совпадения лексических единиц во всем объеме, то есть лексических единиц, в основе которых лежит межъязыковое поня-тие и которые отражают один и тот же кусок действительности, доволь-но редки. Связано это с тем, что «язык состоит не из понятий, а из слов, семантика слов не исчерпывается только лишь лексическим поняти-ем» [4, с. 56]. Семантику слова во многом обусловливает его лексико-фразеологическая сочетаемость и социолингвистические коннотации 
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разного рода. Это в большинстве случаев могут быть однозначные сло-ва, имеющие в обоих языках только одно лексическое значение. В случае с идиоматическими средствами эта проблема усугубляется в разы из-за случаев языковой недостаточности. Тер-Минасова считает, что отсутствие эквивалента (безэквивалентная лексика) для выражения понятия будет проявлением крайнего случая языковой недостаточно-сти [4, с. 55]. Л.С. Бархударов под безэквивалентная лексикой понимает «лекси-ческие единицы одного из языков, которые не имеют ни полных, ни частичных эквивалентов среди лексических единиц другого язы- ка» [1, с. 212]. Часто это вызвано отсутствием самого понятия в одном из языков. Такие слова обозначают предметы или понятия, присущие только дан-ному миру, уникальные и, соответственно, нашедшие выражение в язы-ке. Но как подчеркивает С.Г. Тер-Минасова, ещё большие сомнения вызывают межъязыковые синонимы. То есть лексические единицы с частично совпадающими значениями в родном и изучаемом языках. Они заслуживают осторожного и тонкого подхода, так как зачастую при видимой, на поверхности лежащей разнице, скрывают глубокие меж-культурные и межъязыковое различия [4, с. 180].  В таких случаях следует помнить, что на семантику и употребление слов неизбежно влияют различия лингвистической информации, разная лексико-фразеологическая сочетаемость, социолингвистические конно-тации, которые обусловлены обычаями страны, традициями, культурой изучаемого языка. Искусственно вычленять понятийное значение и ус-танавливать межъязыковое соответствие на этом основании – значит наносить прямой вред процессу межкультурной коммуникации. Следует с особой осторожностью пользоваться двуязычными слова-рями, поскольку зачастую предлагаемые как эквивалентные варианты таковыми не являются; более того, неносители языка будут употреблять их в контекстах, привычных в родном языке, что приведет к ещё боль-шему искажению смысла. А в рамках межкультурного общения – к не-допонимаю, которое может навредить отношениям. Возможен также конфликт культурных представлений народов о явлениях реальности и предметах, обозначенных «эквивалентными» словами этих языков. Такие культурные представления обычно опреде-ляют появление различных стилистических коннотаций у слов разных языков. В качестве хрестоматийного примера С.Г. Тер-Минасова приводит словосочетание черная кошка – ‘black cat’. На первый взгляд – абсо-лютное лексическое совпадение: одно и то же животное и цвет тот же. 
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Но в русском языке черная кошка ассоциируется с несчастьем, неуда-чей, а в английском ‘black cat’ – признак неожиданной удачи, везения. Мы наблюдаем яркий пример культурологического аспекта эквивалент-ности двух языков. Поэтому понятийная эквивалентность в этом случае и в подобных является только кажущейся, так как «реальное речеупот-ребление их может быть различным, поскольку оно определяется раз-личным языковым мышлением и различным речевым функционирова-нием» [4, с. 59]. Изучение и использование иностранного языка – сложный много-гранный процесс, который требует от собеседников знаний языка, вер-бальных и невербальных средств, культур и ценностей иной культуры, норм. Он невозможен без осознания инокультурной картины мира и восприятия ее сквозь призму собственной культуры, без создания пред-ставителями разных лингвокультур общего смысла в процессе меж-культурного взаимодействия. Библиографические ссылки 1. Бархударов Л. С. Язык и перевод : вопросы общей и частной теории пер. М. : Междунар. отношения», 1975.  2. Маслова В.А. Лингвокультурология. М.: Издательский центр «Акаде-мия», 2001.  3. Тарева Е.Г. Межкультурный подход как лингводидактическая инновация // Теория и практика обучения иностранным языкам: традиции и инновации : сб. ст. междунар. практ. конф. памяти академика РАО И.Л. Бим. М., 2013.  4. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М. : Слово, 2000.  5. Хосаинова О.С. Обучение студентов идиоматике иностранного языка в контексте межкультурного подхода на основе текста для чтения (на материале немецкого языка): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / О. С. Хосаинова. М., 2016.  
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ЭВРИСТИЧЕСКАЯ  ИГРА  КАК  СПОСОБ  ФОРМИРОВАНИЯ  МЕТАПРЕДМЕТНЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ У  СТУДЕНТОВ  ЯЗЫКОВЫХ  СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ (НА  ПРИМЕРЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  «ПЕРЕВОД») HEURISTIC  GAME  AS  A  WAY  OF  FORMING  META-SUBJECT  COMPETENCIES  IN  STUDENTS  OF  LANGUAGE  SPECIALTIES  (ON  THE  EXAMPLE  OF  THE  DISCIPLINE  "TRANSLATION") E.A. Бушманова1), Е.П. Курчева2) E.A. Bushmanova1), E.P. Kurcheva2) Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: 1)vorobcat96@gmail.com, 2)mariposa_85@mail.ru В статье идет речь о формировании метапредметных компетенций у студентов посредством внедрения эвристического компонента в про-цесс обучения. Вовлекающий и мотивационный компоненты являются преимуществом игрового обучения. Соединив эвристику с игрой, мы получаем универсальное средство, позволяющее соединить когнитив-ный, креативный и эмоциональный аспект обучения. The article deals with the formation of meta-subject competencies among students by means of introducing a heuristic component into the learning process. Engaging and motivational components are the advantage of play-based learning. By combining heuristics with the game, one can get a uni-versal tool that allows to combine the cognitive, creative and emotional as-pects of learning. Ключевые слова: перевод; игра; эвристика; метапредметный подход; ком-муникативные навыки. Keywords: translation; game; heuristics; meta-subject approach; communication skills. Ускоряющееся информационное, социокультурное, технологиче-ское развитие мира диктует новые условия рынка труда: теперь специа-листу для успешной реализации карьеры необходимо иметь не только высокоразвитые профессиональные качества, но и личностные, «мяг-кие» навыки, или так называемые метапредметные компетенции. Дан-ная потребность не может не затронуть технологий обучения, в том числе и обучения в высшей школе. Как известно, изучение иностранно-го языка напрямую влияет на развитие когнитивных функций, а также коммуникативных навыков. Переводческая практика, организованная 
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грамотным образом, позволяет развить у студентов гибкость мышления и память, способность критически мыслить. Однако мы зачастую мо-жем наблюдать отсутствие мотивации у студентов к обучению и неза-интересованность в выполнении стандартных упражнений, тренирую-щих переводческие навыки. Следовательно, возникает проблема, свя-занная как с удержанием внимания студентов и успешным развитием их когнитивных способностей, так и с формированием метапредметных навыков, необходимых для становления успешных в будущем специа-листов. Эмоциональную составляющую процесса обучения можно привнести благодаря использованию игровых методик. Метапредмет-ный аспект может быть реализован с помощью эвристического компо-нента. Цель данной статьи – рассмотреть понятие «метапредметная компетенция» в педагогическом аспекте и проанализировать преимуще-ства эвристической игры как способа формирования метапредметных компетенций в рамках обучения иностранному языку студентов языко-вых специальностей [2]. Обратимся к термину «метапредметная компетенция». По словам Ю.В. Громыко, термин «метапредметность» имеет глубокие историче-ские корни и встречается еще в работах Аристотеля. В последнее время данное понятие нередко можно найти в современных исследованиях. Метапредметный подход в обучении упоминают в своих работах С.В. Вагина, Н.И. Аксенова, М.И. Шутикова, Н.Б. Никитина и др. Мо-жем отметить наличие синонимичных концептов в русской и зарубеж-ной научной литературе, таких как «метанавыки», «metaskills». В дан-ной статье мы будем опираться на толкование Б.А. Крузе и Е.В. Еремеевой, наиболее подходящее для педагогического контекста. Они определяют метапредметные компетенции учащегося как «ком-плексный ресурс его личности, который обеспечивает возможность его эффективной и разносторонней учебно-исследовательской деятельно-сти, т.е. «готовность и способность» осуществлять метапредметную учебно-исследовательскую деятельность, где «готовность» соотносится с долговременной готовностью как интегративным личностным образо-ванием, включающим в себя мотивационный, эмоционально-волевой, установочно-поведенческий и рефлексивный компоненты, а «способ-ность» – с когнитивным и поведенческим компонентами, т.е. личност-ными, регулятивными, общепознавательными и коммуникативными универсальными учебными действиями, которые и составляют мета-предметные результаты образования» [2]. Один из способов формирования метапредметных компетенций у студентов – это внедрение эвристического компонента в процесс обуче-ния. А.В. Хуторской определяет эвристическое обучение следующим 
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образом: «Эвристическое обучение – обучение, ставящее целью конст-руирование учеником собственного смысла, целей и содержания обра-зования, а также процесса его организации, диагностики и осознания… Объектами поисковой познавательной деятельности в эвристическом обучении являются не только проблемы и задачи, но и сами учащиеся, их индивидуальный личностный потенциал, креативные, когнитивные, рефлексивные и другие процедуры и виды деятельности» [3, с. 97]. Эв-ристическое обучение, позволяющее привнести в образовательный про-цесс творческую составляющую, может быть средством формирования метапредметных компетенций. Однако зачастую оно не включает во-влекающий компонент и требует больших временных затрат в своей реализации. Вовлекающий и мотивационный компоненты являются преимуществом игрового обучения. Соединив эвристику с игрой, мы получаем универсальное средство, позволяющее соединить когнитив-ный, креативный и эмоциональный аспект обучения. На наш взгляд, эвристическая игра может стать новой наиболее эффективной формой реализации метапредметности в образовательной среде. Ниже приведен пример эвристической игры, которая может быть применена в обучении иностранному языку в рамках дисциплины «Перевод».  Эвристическая игра «The letter» Студенты делятся на три команды. Один представитель от каждой команды вытаскивает листок, на котором описана роль получателя письма. В игре существуют три роли: 1. Дедушка Вася (Дедушка живет в небольшом посёлке, любит ры-балку и смотреть сериалы по телеканалу «Россия». С ним живут две собаки, кот Артём и бабушка Марфа). 2. Министр культуры Иосиф Генрихович (Иосиф Генрихович очень серьезный человек и, конечно же, очень культурный. Он любит класси-ческую литературу и музыку, втайне мечтает пожить в 19 веке. Пишет стихи, но никому их не читает, даже своей домашней игуане Дженифер). 3. Ученик 9-го класса средней школы Майкл Курочкин (Майкл – типичный подросток, который любит чилить, флексить, катать в Доту и рофлить с фрэндами. Только вот с учебой у Майкла отношения не скла-дываются,т.к. учителям не близок его образ жизни и отношение к школьным предметам). В один зимний день каждый из героев получает письмо на англий-ском языке одинакового содержания:  My dear friend, I am Mrs. Sese-seko widow of late President Mobutu Sese-seko of Zaire, now known as Democratic Republic of Congo (DRC)… I have deposited the sum Eighteen Million United State Dollars (US$18,000,000.) with a security 



80 

company for safe keeping. What I want you to do is to indicate your interest that you can assist us in receiving the money on our behalf, so that I can in-troduce you to my son (Alfred) who has the out modalities for the claim of the said funds… Дедушка Вася позвонил внучке, которая смогла перевести письмо. Иосиф Генрихович владел несколькими иностранными языками и сразу понял суть, а Майкл воспользовался онлайн-переводчиком. Все наши герои поняли, о чем речь, и решили написать ответ. Задание для каждой из команд: написать письмо от лица персонажа, описание которого вытащила команда, на русском и английском языке, отражая характер героя и особенности его речи.  Время на выполнение задания: 20 минут.  После того, как игроки закончат выполнять задание, все письма будут зачитаны, и выбрано письмо (путем общего обсуждения), наиболее соот-ветствующее образу персонажа, от лица которого оно было написано. В отличие от эвристического задания в эвристической игре степень мотивации студентов будет выше за счет соревновательного компонен-та, обеспечивающего вовлеченность и интерес на протяжении всего иг-рового процесса. От стандартной учебной игры эвристическую игру будут отличать творческая составляющая и возможность для личной реализации. Задание игры не исключает и тренировку когнитивных на-выков, так как требует владения переводными методиками. Эвристич-ность игры позволяет студентам обратиться к самим себе, развить кри-тическое мышление и коммуникативные навыки, креативность и реф-лексивность (по завершении игры обязательным этапом является реф-лексия). Всё это способствует формированию метапредметных навыков, необходимых для успешной самореализации в будущем.  Таким образом, термин «метапредметная компетенция» является актуальным понятием современного образования, а формирование ме-тапредметных компетенций – неотъемлемое требование рынка труда в настоящем и будущем. В то же время существует проблема в формиро-вании метапредметных компетенций в рамках обучения, одним из спо-собов решения данной проблемы может быть использование эвристиче-ской игры. Эвристическая игра как синтез игры и эвристического обу-чения является эффективным способом формирования метапредметных компетенций, поскольку включает в себя как когнитивный, так и эмо-циональный и ценностный компоненты; помогает раскрыть творческий потенциал учащихся, направить их к самопознанию и самореализации; способствует сотворчеству и сотрудничеству.  
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Библиографические ссылки 1. Бушманова Е.А. Эвристический подход в проектировании и реализации игровых методик обучния: магист.дис.: 1-08 80 02. Минск, 2021. 2. Крузе Б.А., Еремеева Е.В. Определение понятия метапредметных компе-тенций младшего школьника // Современные проблемы науки и образования [Электронный ресурс]. 2021. URL: https://science-education.ru/ru/article/ view? id=11014.  (дата обращения: 29.12.2021). 3. Хуторской А.В. Дидактика. Учебник для вузов. Стандарт третьего поко-ления. СПб.: Питер, 2017.  ИННОВАЦИИ  В  ПРЕПОДАВАНИИ  ЯЗЫКОВ INNOVATIONS  IN  TEACHING  LANGUAGES Е.А. Горбунова E.A. Gorbunova Белорусский государственный университет Минск, Беларусь  Belarusian State University Minsk, Belarus  e-mail: alena.gor2009@yandex.ru В статье рассматриваются возможности создания увлекательных заня-тий с помощью гаджетов. Предлагается ответ на вопрос является ли геймификация на самом деле единственным способом улучшить наше визуальное мышление и является ли кодирование единственным наи-более полезным навыком.  The article focuses on opportunities of making the process of teaching more exciting with the help of gadgets. It also tries to answer whether gamifica-tion is actually the only way to improve our visual thinking, and whether coding is the only most useful skill. Ключевые слова: обучение; воображение; геймификация; виртуальная ре-альность. Keywords: education; imagination; gamification; virtual reality.  Доказано, что развитие зрительных способностей может значитель-но улучшить процесс обучения, поскольку в большую часть знаний че-ловек получает из визуального восприятия. В то время как существует множество корректирующих методов для устранения зрительного де-фицита, вызванного свойствами глаза, практики, которые могли бы улучшить мастерство мозга для обработки визуальной информации, все еще ограничены. До сих пор ученые считают, что геймификация явля-ется одним из самых эффективных и доступных методов. Опираясь на иммерсионные занятия [1, c. 43], преподаватели могут достичь решения 
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двух проблем одновременно, поскольку те, кто выступает за геймифи-кацию,  http://www.bbc.com/future/story/20141022-are-we-getting-smarterв подавляющем большинстве – студенты, которые учатся через визуаль-ный опыт и не только извлекают пользу из преподаваемого материала, но и охотнее участвуют в учебной деятельности.    Внедрение новых подходов к обучению будет стремительно расти. Причина использования более продвинутых информационных техноло-гий в основном связана с давлением, которое исходит от рынка труда, и недавними долгосрочными усилиями по сокращению «разрыва в навы-ках» между количеством технологических должностей и людьми, имеющими соответствующую квалификацию.   Университеты, конкурирующие за привлечение потенциальных студентов, вынуждены корректировать свои методы обучения и отказы-ваться от традиционного  предметного обучения     в пользу занятий, кото-рые обучают навыкам, полезным в современном обществе. Изменяются не только традиционные предметные модули, но и преподаватели, по-скольку успех образовательного процесса во многом зависит от квали-фицированных, технически подкованных педагогов, которые умеют «разговаривать с компьютерами».   С   умными часами,   поддержкой чата в реальном времени и видео-классами учебные программы кардинально модернизируются, делая процесс обучения более привлекательным для студентов. Действитель-но, кажется, что новая технология уже диктует, как мы учимся. Но по мере того, как наши студенты становятся умнее или, по крайней мере, опытнее в технологиях, важно задать вопрос о том, как эти инновации влияют на наши когнитивные способности. Является ли геймификация на самом деле единственным способом улучшить наше визуальное мышление, и является ли кодирование единственным наиболее полез-ным навыком?   Человек постоянно взаимодействует с цифровыми технологиями, положительно и часто отрицательно влияющими на его мозг. С одной стороны, технологии повышают эффективность нашей деятельности, с другой – делают нас ленивее; нам нет необходимости запоминать боль-шие объемы информации, мы легко можем найти любой материал на портативном устройстве, которое носим каждый день.   Методы обучения с помощью геймификации часто обвиняют в том, что они не тренируют усидчивость у студентов [2, с. 50]. Если все дос-тавляет удовольствие, как выработать стойкость? Манипулирование тривиумом классического образования, чтобы соответствовать совре-менным рынкам, также может показаться рискованной идеей. Как толь-ко тенденция изменится, что произойдет с категорией людей, которые 
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посвятили свою жизнь изучению программирования? Будет ли у них шанс помочь ИИ, который заменит их, или им придется освоить другой навык?   Виртуальная реальность – это использование вычислительных тех-нологий, направленных на создание интерактивной моделируемой сре-ды [3, с. 10]. VR помещает учащегося в захватывающий виртуальный мир. Вместо просмотра традиционного экрана, студенты могут взаимо-действовать с цифровыми мирами 3D-моделей, которые являются как образовательными, так и увлекательными, что достигается за счет ис-пользования   гарнитуры виртуальной реальности.   Одновременно имити-руя такие чувства, как зрение, слух, осязание, даже обоняние, стандарт-ный опыт обучения превращается в отличную учебную сессию. Единст-венными реальными ограничениями VR в образовании являются нали-чие дешевых вычислительных мощностей и готового образовательного контента. Следуя быстрым темпам технологических достижений, образо-вательные улучшения многочисленны, и список растет с каждым днем.   Виртуальная реальность в классах поставляется в комплекте с ши-роким спектром привлекательного контента вместе со структурирован-ными планами уроков, чтобы помочь   включить воображение студентов.   Основная идея состоит в том, чтобы оставить учащимся воспоминания и жизненно важный образовательный опыт, которые помогают лучше понять и визуализировать даже самые сложные учебные предметы. Для студентов, изучающих историю, астрологию и многие другие релевант-ные области, экскурсии на протяжении долгих лет были важной частью учебной программы. Как и обычные полевые поездки, виртуальные по-левые поездки должны быть как развлекательными, так и образователь-ными. Разница заключается в том, что с полевыми поездками VR поезд-ки не ограничиваются конкретным местом, а позволяют учащимся со-вершать виртуальные поездки в невероятные места.   Виртуальная реальность, пожалуй, наиболее полезна в классах 3D-проектирования и моделирования. Технология позволяет учащимся ви-зуализировать концепции в реалистичном 3-мерном рендеринге. Это позволяет студентам получить более глубокое понимание 3D-моделей и концепций, стоящих за ними. Метод позволяет улучшить виртуальное взаимодействие со сложными частями, создавая захватывающий опыт обучения.  Виртуальная реальность открывает двери и для практического изу-чения иностранного языка, выведения знаний на принципиально новый уровень. Благодаря доступности некоторых моделей автономных VR-гарнитур, все больше студентов будут получать возможность погру-жаться в VR для обучения. В настоящий момент рынок образователь-
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ных продуктов для изучения языков в виртуальной реальности невелик. Список научных исследований, посвященных этой теме, также ограничи-вается небольшим количеством публикаций.  Тем не менее, во всех науч-ных публикациях говорится о плюсах виртуальной образовательной сре-ды, таких как наглядность, вовлеченность, фокусировка, эффект присут-ствия, сверх стимуляция органов чувств, безопасность и др [3, с. 207]. На основе анализа поисковой выдачи Google составлен обзор при-ложений, которые предполагают использование шлема. Готовых к ис-пользованию отечественных разработок, к сожалению, не обнаружено.  Приложения и платформы, на которых можно изучать иностранный язык, можно разделить на две большие категории: специализированные и смежные. Цель специализированных приложений – непосредственно изучение языков, в смежных приложениях изучение языка – дополни-тельная возможность.  Cпециализированные разработки MondlyVR MondlyVR от ATi Studios – VR-приложение специально для изуче-ния языков. Учащийся «переносится» в виртуальную среду, где может взаимодействовать с виртуальными персонажами с помощью техноло-гии распознавания речи.  Сразу после запуска программы учащийся указывает свой родной язык и выбирает один из тридцати языков для обучения. Затем пользо-ватель может выбрать, в каких ситуациях он хочет отработать навыки общения: поезд, такси, стойка регистрации отеля и ресторан. Также учащиеся проходят лексические мини-уроки по таким темам, как жи-вотные, овощи, фрукты, космос.  Несмотря на упрощение графических элементов (низко полигональ-ная графика, примитивная анимация), дизайн не вызывает нареканий и вызывает ощущение присутствия. Это ощущение исчезает при попытке пообщаться с персонажами. Когда персонаж говорит с учащимся, по-следний может выбирать только из вариантов, предложенных програм-мой. Эти варианты представляют собой достаточно громоздкий элемент интерфейса, который также негативно влияет на восприятие ситуации как реалистичной. Для записи голоса нужно навести указатель контрол-лера на элемент интерфейса, изображающего микрофон и нажать триг-гер, что делает речевое взаимодействие не спонтанным, а диалог – затя-нутым. К тому же учащийся не может задавать вопросы собеседнику сам, инициатива в диалоге всегда принадлежит искусственному  интеллекту.  В части лексических уроков программа проработана слабо. Исполь-зуется технология speech-to-text, которая, несмотря на дешевизну, не-



85 

адекватна целям обучения языку. Неверные интонации, грубые грамма-тические ошибки («Я буду остаться в отеле до пятницы»), неправильное употребления лексики делают робота не просто неэффективным, а ско-рее, вредным тренажером.  Таким образом, MondlyVR можно рекомендовать как дополнитель-ный инструмент обучения только при исправлении ошибок. Приложе-ние будет особенно полезно для учащихся с уровнем А2 (pre-intermediate) для практики элементарных диалогов, а также для учащих-ся с «языковым барьером».  VirtualSpeech В отличие от предыдущего приложения, виртуальная реальность на образовательных курсах от VirtualSpeech представляет собой дополни-тельный элемент в комплексной системе обучения. Так, дистанционный курс English for Business включает в себя два компонента: стандартный онлайн-курс с видео лекциями, статьями для чтения, тестами и кейсами, практические занятия по применению теоретических знаний в вирту-альной реальности.  Курс включает сорок девять уроков и шесть VR-сценариев. Рас-смотрим, как это работает на примере темы «бизнес-нетворкинг». После просмотра видео лекции и чтения дополнительной литературы учаще-муся предлагается применить полученные знания на практике. Надев шлем, он оказывается на типичном профессиональном мероприятии, где может поговорить последовательно с каждым из коллег. К сожалению, ощущение погруженности в коммуникативную ситуацию пропадает из-за не интерактивности персонажей: они лишь проговаривают записан-ную аудиозапись, разделенную паузами, во время которых может гово-рить учащийся. При этом содержание речи учащегося программой иг-норируется. Чтобы собеседник продолжил разговор после паузы, нужно нажимать на специальную кнопку интерфейса.  После завершения «диалога» система оценивает степень поддержки визуального контакта и предлагает мини-тест по услышанному мате-риалу. Например, нужно ответить, откуда собеседник, в какой компании работает, почему решил посетить данное событие и т.д. Такое упражне-ние не только тренирует навыки восприятия на слух звучащей ино-странной речи, но также развивает внимательность и память, необходи-мые в профессиональном общении. Однако неинтерактивность персонажей не принципиальна в других сценариях, например, на репетиции публичного выступления. Предва-рительно загрузив свою презентацию, учащийся должен говорить дос-таточно продолжительное время перед виртуальной аудиторией из де-вяноста человек, стараясь не отвлекаться на тех, кто двигается, записы-
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вает или пьет кофе. Полезной функцией является возможность сохра-нить аудиофайл своего выступления. С появлением курсов, подобных описанному, можно говорить о но-вом типе смешанного обучения (blended learning), где вместо очного компонента выступает компонент виртуальной реальности. И инстру-мент виртуальной реальности, правильно встроенный в систему языко-вого онлайн-курса, может быть полезным тем учащимся, которые пред-почитают осваивать языки самостоятельно онлайн.  Приложения для изучения лексики  Существует несколько мобильных приложений для запоминания слов. Недавно к ним добавились приложения с использованием техно-логии виртуальной реальности. Изучение вокабуляра здесь аналогично физическим словарным карточкам или изучению слов методом стике-ров, который многим хорошо известен: на все объекты окружающего пространства (как правило, дом или офис) приклеиваются стикеры с названиями этих объектов (холодильник, зеркало, дверь). Надевая шлем виртуальной реальности и загрузив приложение VR Learn English от ProVR Games, учащийся попадает в виртуальную квартиру с крайне простым, схематичным дизайном. Учащийся двигается по квартире со-образно движению головы, при этом слышит, как слова произносятся и видит, как они пишутся. Приложение интуитивное, быстро грузится, а примитивная графика не вызывает сильного отторжения, поскольку ее достаточно для реализации главной функции приложения: запоминания слов. С точки зрения методологии может вызвать вопрос эффективно-сти изучения лексики в отрыве от контекста, но возможность обучения без использования родного языка – очень важное достоинство приложе-ния с позиции коммуникативной методики обучения.  Приложение PanoLingo от ITgenerator, которое позиционирует себя как первое приложение для изучения языков, в своей задумке не отли-чается от предыдущего. Учащийся также находится в обстановке дома, также изучает написание и звучание окружающих объектов. В PanoLingo добились большей реалистичности, использовав панорамные фото на 360 градусов, но лишили учащегося возможности перемещения в пространстве (имитации перемещения).  В программе, кроме дома, есть и другие локации – автобус, магазин, офис. Главный недостаток приложения на текущий момент – его недо-работанность. Так, в текстах на официальном сайте встречаются грам-матические ошибки, а серьёзные ошибки в самой программе не дают передвигаться от одного слова к другому в процессе обучения.  Многие специализированные приложения для изучения иностран-ных языков находятся сейчас на стадии разработки. Например, в при-
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ложении ImmerseME планируется использовать панорамные видео 360ос записью речи реального актера, с которым учащийся сможет иметь нечто похожее на диалог. Другая интересная программа, находя-щаяся в разработке – игра в виртуальной реальности для изучения язы-ков Argotian. Создатели игры утверждают, что комбинация средств вир-туальной реальности, искусственного интеллекта и WebXR позволит определить уровень владения языком конкретного пользователя и вы-строить соответствующую индивидуальную траекторию обучения. На-сколько успешной будет реализация этих идей, покажет будущее.  Список виртуальных пространств, с помощью которых можно улучшить свои языковые навыки, в особенности в английском языке, гораздо шире, чем список специализированных средств. Можно гово-рить о трех группах приложений: виртуальные социальные сети, обра-зовательные платформы и игры. Социальные сети Виртуальных площадок для общения становится все больше, на-пример, различные VRChat, Altspace, VTime, FacebookSpaces, Recroom и другие. Все они дают возможность языковой практики. Рассмотрим, как это работает программа Altspace. Слоган Altspace можно перевести как «Не играй в одиночестве», и здесь все направлено на общение. Есть три основные опции: 1) интерактивные игры с друзь-ями, 2) виртуальные события, 3) общение с друзьями и незнакомыми пользователями. Познакомиться с кем-то и поддержать разговор на изу-чаемом языке можно как на виртуальном событии, так и присоединив-шись к открытой встрече. Участники сообщества, как правило, друже-любны и сами заводят разговор, видя новичка. Если же кто-то из собе-седников ведет себя некорректно или слишком активно, у его аватара можно отключить звук.  В схожей программе VTime сосредоточиться на практике языков легче: красиво отредактированные пространства (у костра, в переговор-ной небоскреба и даже в открытом космосе) рассчитаны на небольшое количество участников и располагают к спокойному общению. На платформе можно как встречаться с друзьями, так и знакомиться с но-выми людьми.  Преподаватели иностранных языков уже используют виртуальные социальные пространства для различных разговорных клубов. Такой формат занятий может подойти интровертам: некоторые учащиеся чув-ствуют себя спокойнее и безопаснее, используя аватар.  Образовательные платформы Если преподаватель хочет вести уроки, приближенные к традици-онному формату, и использовать на своих занятиях презентации, тек-
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стовые материалы, различные объекты, видео и прочее [2, c. 49], то вир-туальная реальность предлагает специально разработанные образова-тельные платформы. EngageVR от Immersive VR Education позволяет собирать аудито-рию до шестидесяти человек, используя на занятиях не только стан-дартные инструменты типа доски, но и различные 3D-объекты, которы-ми можно манипулировать в виртуальном пространстве (например, уве-личить молекулу до гигантских размеров, делая лекцию более живой и наглядной). Кроме того, платформа содержит несколько готовых обу-чающих уроков, а также серию видео, которые можно встраивать в структуру урока.  Несмотря на амбициозность проекта и перспективность разработки, платформа все еще не готова к использованию. Во-первых, каждое учебное пространство загружается очень долго, в среднем 15-20 минут. Это можно было бы объяснить загрузкой всей сцены из сервера, но при закрытии сервера все загруженные данные удаляются. Во-вторых, ис-пользование функций программы, таких как манипуляция с объектами, требует дополнительных навыков со стороны преподавателя из-за не-достаточной интуитивности интерфейса. Платформа Rumii от Doghead Simulations, обладая тем же набором функций и инструментов (доска, 3D-объекты, демонстрация экрана, обмен файлами), работает быстрее и является более интуитивной в ос-воении, хотя отличается более простой графикой. Разработчики пози-ционируют себя как «иммерсионный офис», делая акцент на том, что Rumii – пространство для встреч, совместной удаленной работы и уче-бы. Большое достоинство программы – ее кроссплатформенность, включая возможность работы на iOS. Если учебное заведение не может приглашать на занятия преподавателя-носителя языка, использование Rumii оправдано.  Заслуживают упоминания VR-системы, внедряемые в школах Вели-кобритании, ClassVR от Avantis Systems Ltd. и RedboxVR от RedboxVR Ltd. Компании выпускают собственные шлемы виртуальной реальности, которые используются исключительно для занятий в классе либо по специально разработанным урокам, либо в качестве дополнения к тра-диционным урокам.  Так, ClassVR предлагает специальные программы с использованием виртуальной реальности для нескольких школьных уроков, таких как история, естественные науки, искусство и культура, основы безопасно-сти и другие. Автономность продукта упрощает его внедрение в школы. Школа приобретает готовый к использованию набор из восьми или че-тырех шлемов в специальном портативном ящике для хранения. Поми-
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мо контента для виртуальной, дополненной и смешанной реальностей, материалы к занятиям включают планы уроков, тесты, игры, кейсы и другие задания. Разработчики, кроме того, предлагают бесплатную де-монстрацию и обучение учителей. Минус – высокая стоимость обучаю-щих комплектов и ориентация на школьную программу Великобритании. Рынок изучения иностранных языков в виртуальной реальности представляет собой множество разрозненных разработок разной степе-ни качества и завершенности. В отличие от рынка учебников по англий-скому языку, где есть свои лидеры и каноны, выработанные в ходе мно-гочисленных исследований, в сфере виртуальной реальности таких ли-деров нет. Важно помнить, что техники обучения иностранному языку в вир-туальной реальности представляют собой один из инструментов, кото-рый дополняет существующий набор методических средств. Его эффек-тивность в сравнении с другими способами дистанционного освоения языков (Skype, мобильные приложения, онлайн-курсы) еще предстоит доказать. Несмотря на все достоинства и потенциал VR, использование технологии должно быть разумным и соответствовать принципу дидак-тической целесообразности – новые технологии следует использовать только в тех учебных ситуациях, когда традиционные методы менее эффективны. Не стоит использовать VR ради VR, как бы много надежд на эту технологию не возлагалось.  Библиографические ссылки 1. Brian Tomlinson and Claire Whittaker. Blended Learning in English Language Teaching: Course Design and Implementation., 2015.  2. Вербах К., Хантер Д. Вовлекай и властвуй, 2015.  3. Matjaž Mihelj, Domen Novak, Samo Beguš. Virtual Reality Technology and Applications., 2014.  
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КУРС  ПО  ВЫБОРУ  «ОСНОВЫ  МЕДИЦИНСКОГО ПЕРЕВОДА»:  ЦЕЛИ  И  СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ ELECTIVE COURSE "THE  BASICS  OF  MEDICAL  TRANSLATION": AIMS  AND  CONTENT  OF  THE  DISCIPLINE  Н.А. Давыдова N.A. Davidova Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова Москва, Россия Lomonosov Moscow State University Moscow, Russia e-mail: na_davidova@mail.ru В статье анализируется опыт преподавания дисциплины «Основы ме-дицинского перевода». Автор представляет свое понимание цели учеб-ного курса и его содержания. Дисциплина рассчитана преимуществен-но на студентов переводческих отделений, но отдельные учебные ма-териалы могут быть использованы на занятиях по иностранному языку, в том числе в ходе его изучения в специальных целях. The article analyses the author’s experience in teaching the discipline "The basics of medical translation". The author presents his own view of the aims and content of the course. Though the discipline is mainly intended for stu-dents specializing in translation, some materials can be useful in the course of foreign language studies, including ESP studies Ключевые слова: лингводидактика перевода; медицинский перевод; ино-странный язык в специальных целях.  Keywords: linguodidactics of translation; medical translation; English for spe-cific purposes. В условиях продолжающейся пандемии нет необходимости подчёр-кивать значимость умений и навыков медицинского перевода, прежде всего для студентов переводческих факультетов и отделений. Вместе с тем, знание основных медицинских терминов, в объёме хотя бы не-скольких сотен лексических единиц на изучаемом иностранном (в дан-ном случае английском) языке, и их русских эквивалентов может ока-заться серьезным подспорьем. В том числе для тех, кто не является профессиональным переводчиком и, возможно, не знает английский язык в совершенстве, но в силу разных обстоятельств вынужден сталки-ваться с медициной, начиная от системы оказания медицинских услуг до «расшифровки» непонятных аббревиатур на бланке анализа. В нашем случае курс «Основы медицинского перевода» проводился в течение одного семестра (36 часов) в виде практических занятий у 
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студентов 4-го курса Отделения перевода и переводоведения, уже обла-дающих определенным уровнем знаний, умений и навыков в области перевода, но не имеющих достаточных знаний в области медицинской лексики.  В связи с этим в качестве основного источника информации было решено выбрать хорошо зарекомендовавший себя учебник «Professional English in Use. Medicine» издательства Cambridge University Press. Посо-бие, охватывающее широкий спектр тем, от общей медицинской лекси-ки, касающейся частей тела, функций органов, болезней и симптомов до медицинских анализов, обследования и профилактики, предназначено в первую очередь для самостоятельного изучения. Разделы, содержащие околомедицинскую лексику (т.е. имеющую косвенное отношение к ме-дицине) и посвященные подготовке медицинского и парамедицинского персонала, а также организации медицинских услуг были рекомендова-ны студентам для ознакомления. Был определен следующий алгоритм работы с учебным пособием: в качестве домашнего задания студенты изучали определённое количест-во страниц, выписывая в отдельный глоссарий все встречающиеся ме-дицинские термины и прочую лексику, отмечая транскрипцию и находя соответствующий русский термин в медицинском словаре. Обычно ис-пользовались онлайн-словари [2]. Составление и выучивание лексиче-ских единиц (ЛЕ), входящих в глоссарий, по нашему мнению, является главной целью данной дисциплины.  В аудитории изученные медицинские термины всегда проговарива-лись, поскольку в целом ряде случаев транскрипция варьируется, на-пример, в лексемах cervical cord ‘шейный отдел спинного мозга’, syno-vial tissue‘синовиальная ткань’, cadaver ‘труп’, trachea ‘трахея‘, respira-tory system’дыхательная система’ и т.д. В последнем примере, как и во многих других случаях, фиксировались два варианта произношения – американский и британский.  Отсутствие профессиональных знаний в области медицины потре-бовало уделить особое внимание соответствию привычных бытовых названий и профессиональных медицинских терминов. Нам представля-ется необходимым научить плохо разбирающихся в медицине студентов не просто соотносить эти две категории, а запоминать их неотрывно друг от друга. Поэтому в глоссарии появились такие ЛЕ, как pa-tella=kneecap ‘коленная чашечка, подколенник’; axilla=armpit ‘подмы-шечная впадина’; carpus=wrist ‘запястье’; coxa=hip ‘бедро’; cubi-tus=elbow ‘локоть’; nates=buttocks ‘ягодицы’; femur=thigh bone ‘бедрен-ная кость’; costa=rib ‘ребро’; clavicle=collarbone 'ключица’; tibia= shin-bone ‘большая берцовая кость’ и многие другие. 
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То же самое относится и к названиям распространённых болезней, таких, например, как rubeola=measles ‘корь’; varicella=chickenpox ‘вет-ряная оспа’; infectious parotitis=mumps ‘свинка, паротит’; pertus-sis=whooping cough ‘коклюш’; tetanus=lockjaw ‘столбняк’; strabis-mus=squint ‘косоглазие’ или pyrexia=fever ‘лихорадка’. Важно отметить, что термины и околомедицинская лексика, пред-ставленные в учебном пособии «Professional English in Use. Medicine» составляют примерно две трети глоссария и, по нашему мнению, долж-ны стать обязательной частью любого учебного курса, посвящённого медицинскому переводу. В то же время надо принимать во внимание студенческую аудиторию. В нашем случае дисциплина «Основы меди-цинского перевода» предназначена для будущих переводчиков, поэтому основное аудиторное время уделялось переводу достаточно сложных англоязычных текстов, посвященных различным заболеваниям, со мно-гими из которых сталкиваются исключительно медицинские работники.  В зависимости от степени подготовки студенческой аудитории пре-подаватель определяет алгоритм работы с текстами медицинской тема-тики. Например, в упомянутом выше учебном пособии в каждом из 60 разделов предусмотрены упражнения в виде разного типа текстов, по-зволяющие закрепить изученный в этом разделе материал. Для группы с низким уровнем владения иностранным языком это было бы целесооб-разно. Однако в нашем случае эта форма работы представляется излиш-ней. На наш взгляд, основной упор следует сделать на усвоение макси-мального количества терминов, для чего необходимо рассматривать более сложные для перевода медицинские тексты.  Можно порекомендовать следующий алгоритм работы с подобными текстами: студенты поочередно находят в интернет-ресурсах интерес-ные с их точки зрения тексты медицинского содержания и рассылают их для перевода остальным, в том числе преподавателю, а в аудитории перевод проверяется.  Практика показывает, что для студентов переводческих отделений трудность представляют только термины, поэтому им уделяется основ-ное внимание. После завершения перевода принимается решение, какие из встретившихся в тексте терминов следует включить в глоссарий. Библиографические ссылки 1. Eric H. Glendinning, Ron Howard. Professional English in Use. Medicine. pdf.  Cambridge University Press.  2. Интернет-сервис для поиска информации по базе словарей, энциклопе-дий, книжных магазинов и фильмов [Электронный ресурс]. URL: https:// translate.academic.ru/. 
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ПОТЕНЦИАЛ  ТЕХНОЛОГИИ  ГЕЙМИФИКАЦИИ В  ОБУЧЕНИИ  АНГЛИЙСКОМУ  ЯЗЫКУ THE   POTENTIAL OF  GAMIFICATION  TECHNOLOGY IN  ENGLISH  LANGUAGE  TEACHING Д.Д. Дашиневич D.D. Dashinevich Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: ddashinevich@gmail.com В статье рассмотрены игровые техники на занятиях по английскому языку в контексте современных педагогических концепций эдьютейн-мента и геймификации. Представлены особенности использования средств геймификации в разных возрастных группах. Приведены при-меры платформ и сервисов, содержащих компоненты игры. The article examines game-based techniques in English language classes in the context of modern pedagogical concepts of edutainment and gamifica-tion. The features of how the gamification tools have been used with differ-ent age groups are presented. The examples of platforms and services con-taining game components are given. Ключевые слова: игра; геймификация; эдъютейнмент; английский язык; веб-квест. Keywords: game; gamification; edutainment; the English language; WebQuest. Владение иностранным языком является важным аспектом жизни современного человека. Сегодня английскому языку начинают обучать еще в дошкольном возрасте. В связи с этим возрастает потребность вне-дрения в процесс обучения технологий, которые предполагают наличие неформальной обстановки и доброжелательной атмосферы, отсутствие строгих рамок и запретов, учёт индивидуальных темпов работы обу-чающихся. В методико-педагогической литературе выделяют ряд мето-дов обучения, и среди них не последнее место занимает игра. Игровая деятельность способствует становлению личности ребёнка и его всесто-роннему развитию. В игре дети отражают и познают окружающую дей-ствительность, а также учатся общаться, анализировать, действовать. Л.С. Выготский писал, что игра и есть естественное самовоспитание ребенка, упражнение для будущего [1]. В современном мире игра активно используется не только в дошко-льном образовании, но и на всех ступенях развития личности. Так, для достижения высоких результатов в процессе внедрения игровых мето-
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дик в образовательный процесс, педагогу необходимо учитывать воз-растные особенности обучающихся, мотивацию их учения. Основными мотивами учащихся младшего школьного возраста являются: интерес как к самим знаниям, так и способам их приобретения, интерес к допол-нительным источникам знаний, осознание значимости учения. На этапе среднего школьного возраста преобладают следующие мотивы: стрем-ление к самообразованию, самостоятельности в изучении нового мате-риала, сотрудничество, взаимодействие со сверстниками. Учащиеся старшего школьного возраста нацелены на приобретение новых знаний, умений, постановку нестандартных задач и новых способов их реше-ния [2, с. 13]. Игровые методы предполагают использование различных игр, кото-рые вызывают положительные эмоции, способствующие созданию комфортной психологической ситуации в процессе обучения. Исследо-вания показали, что использование игровых методов способствует уси-лению умственной и моторной активности учащихся [3]. В условиях возрастающего потока информации, разнообразного времяпровождения, изменения принципов мышления и других особен-ностей современного мира особо востребованной стала новая филосо-фия образования и технологии обучения. В рамках данного исследова-ния мы рассмотрим такие современные методики обучения иностран-ному языку как эдьютейнмент и геймификация. Исследователи определяют эдьютейнмент как особый тип обучения, соединяющий образовательные и развлекательные элементы, связанный с получением удовольствия от процесса обучения и стойким к нему ин-тересом [4]. Образовательная технология эдьютейнмент соответствует всем потребностям учащихся современного мира. Предполагается, что игра становится не просто игрой, а эффективным инструментом для передачи знаний в интересной и ненавязчивой форме.  Термин «геймификация», который, на наш взгляд, дополняет техно-логию эдьютейнмент, означает использование игровых механик и эле-ментов в неигровом контексте. Это процесс распространения игры на различные сферы образования, который позволяет сделать рутинный, скучный процесс обучения увлекательным, напоминающим игру. Основным принципом геймификации учебного процесса является обеспечение получения непрерывной обратной связи от пользователя, что во многом напоминает компьютерные игры. Стоит обратить внима-ние, что чаще всего геймификация используется именно во время обу-чения онлайн. Эта методика позволяет учащимся почувствовать себя в игре. Для дистанционного обучения важно разграничивать понятия обучающей игры и образовательного курса с применением геймифика-
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ции. Итак, в геймифицированном курсе важно наличие следующих эле-ментов: персонажи и история, рейтинговая таблица, награда и обратная связь. В онлайн-образовании используют два вида геймификации: сквозную и точечную. Первая имеет глобальную цель и подразумевает создание «игровой вселенной». Таким образом все модули образова-тельного курса содержат игровую составляющую с одним сценарием, историей, персонажами. Точеная геймификация предполагает примене-ние интерактивных элементов в отдельных модулях всего курса. На-пример, вместо письменного теста в конце темы можно попросить уча-щихся ответить на вопросы, размещенные на сервисе Kahoot!, – рейтинг будет зависеть от скорости и правильности ответа. В сети Интернет есть огромное количество различных ресурсов, в которых использован метод геймификации [5]. Так, современную плат-форму Moodle можно рассматривать в качестве геймифицированной системы. В ней каждому пользователю отведена определенная роль, он может получать и терять баллы за то или иное действие, а преподава-тель выступает в роли организатора, который прописывает события, проводит мониторинг, добавляет или отнимает баллы. В приложении LinguaLeo пользователей ждет проводник-львёнок, который поможет им пробираться через джунгли (изучение языка). Когда пользователь вы-полняет необходимое количество заданий за день, львёнок сообщает о том, что он наелся. Игровая валюта – «фрикадельки». За повышение уровня знания английского пользователи награждаются одеждой и ак-сессуарами, которые постепенно превращают львёнка во взрослого льва. В приложении Duolingo пользователям помогает сова-тамагочи. За достижения можно купить для совы новую одежду. Ставятся ежеднев-ные цели, существует и система наказаний: за невыполнение задания пользователь «теряет жизнь». Одним из преимуществ геймификации перед другими методами обучения является тот факт, что игра помогает обучающимся избавить-ся от страха перед ошибками. В игре можно провести «работу над ошибками» и пройти уровень заново. Кроме того, задача может быть усложнена, поскольку, как и в обычной игре, после прохождения уровня учащийся переходит на следующий, более высокий. В качестве примера использования сквозной геймификации рас-смотрим алгоритм создания учебного курса для учащихся первой сту-пени общего среднего образования. При разработке курса нужно под-робно расписать инструкцию, чтобы все участники могли ознакомиться с правилами игры и понять, как работает рейтинговая система. Вторым шагом выступает создание мотивации, где преподавателю следует учи-тывать возрастные особенности учащихся. Необходимо подкреплять 
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дух соперничества студентов интерактивными квестами, аудио и видео материалами, наградами. Не стоит бояться вводить новые механики, инструменты, – это заметно повысит уровень активности учеников. По-следним и самым главным инструментом должно быть получение уча-стниками курса удовольствия. Получая очередное «достижение», сту-дент испытывает моральное удовлетворение, что впоследствии сказыва-ется на его мотивации и общем результате обучения. В сценарии для пробного обучения была поставлена цель: построить замок в королевст-ве. Участникам курса необходимо было выполнять разного рода инте-рактивные задания. В качестве награды выступали «монетки», которые попадали в сундуки (своего рода рейтинговую таблицу). После завер-шения каждого уровня (темы) виртуальную валюту можно было поме-нять на «кирпичики» для замка. Выполняя дополнительные задания, игроки могли заработать больше монеток. Это служило дополнительной мотивацией. По окончании курса каждый участник построит свой замок, в котором каждый элемент будет символизировать пройденную тему.  Сегодня преподаватели активно используют различные сервисы и порталы в сети Интернет для геймификации образовательного курса. Ярким примером геймификации учебного процесса для учащихся вто-рой и третьей ступеней общего среднего образования являются веб-квесты, – игровой жанр, один из вариантов компьютерной игры. «Веб-квесты представляют собой проблемное задание с собственным игро-вым сценарием, ролями и условиями, размещенное в сети» [6]. Веб-квесты выступают как источник учебной информации, усвоение кото-рой – необходимое условие успешного прохождения игры.  Исследова-ния показали, что учащимся среднего и старшего школьного возраста интересна подобная форма организации обучения, предполагающая ис-пользование нестандартного, творческого подхода. Она не только со-храняет длительный интерес, но и позволяет достичь высоких учебных результатов [7]. Интернет предлагает множество сервисов для создания различных веб-квестов [8]. Например, сервис Learnis позволяет создавать квесты подвида жанра «выход из комнаты». В таких квестах перед игроками ставится задача выбраться из комнаты, используя различные подсказки, ответы на задачи, которые необходимо решить для продвижения по сюжету квеста. Сервис QuizWhizzer позволяет создавать собственные викторины с различными типами вопросов и отслеживать успеваемость в классе. Zunal – это международный сервис, предлагающий шаблон создания веб-квеста, а также услуги его публикации и хранения. 
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Таким образом, геймификация на уроках английского языка способ-ствует повышению уровня мотивации, создает условия для саморазви-тия, раскрытия творческого потенциала. Библиографические ссылки 1. Выготский Л.С. Основы дефектологии. Москва: Издательство Юрайт, 2021.  2. Крысько В.Г. Психология и педагогика. Москва: Юрайт, 2017.  3. Дашиневич Д.Д., Дубровская Е.В. Использование технологии Edutainment в обучении устному иноязычному общению // Актуальные пробле-мы гуманитарного образования: материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 22-23 окт. 2021 г. / Бел. гос. ун-т; редкол.: О.А. Воробьева (гл. ред.) [и др.]. Минск: БГУ, 2021. 4. Гуремина Н.В., Путинцева Л.В. Эдьютейнмент как эффективная техноло-гия развития творческого потенциала личности в учебном процессе // Совре-менные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 2016. № 3-2 (59).  5. Геймификация обучения. Методики, тренды и кейсы [Электрон-ный ресурс]. URL: https://lms-service.ru/stati/gejmifikacziya-obucheniya-metodiki-trendy-i-kejsy/. 6. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. Т. 1. / У. Селевко. М.: Народное образование, 2005.  7. Крутецкий В.А. Психология обучения и воспитания школьников / В.А. Крутецкий. М.: Просвещение, 1976.  8. WebQuest: шаблоны и онлайн-конструкторы квестов [Электрон-ный ресурс]. URL: https://nitforyou.com/webquest-maker/. МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННЫЙ  ПОДХОД  К  ОНЛАЙН  СОПРОВОЖДЕНИЮ  ДИСЦИПЛИНЫ  «ЯЗЫК  СРЕДСТВ  МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ»  MULTI-PLATFORM  APPROACH  TO  ONLINE  SUPPORT OF  THE DISCIPLINE  "LANGUAGE  OF  MASS  MEDIA" Е.А. Дичковская K.A. Dzichkouskaya Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus  e-mail: katerinadi@yandex.ru В статье рассматривается методика мультиплатформенного подход к онлайн сопровождению учебной дисциплины «Язык средств массовой информации» в вузе. Утверждается, что медиаплатформы являются 
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действующим инструментом обучения английскому языку.  Рассмотре-ны технические ресурсы и методические приемы онлайн-обучения раз-личным аспектам языка. The article discusses the methodology of a multi-platform approach as online support of the academic discipline "Language of the Mass Media" at the university. It argues that media platforms are an influential tool in learn-ing English. Some technical resources and methodological techniques of online teaching of various aspects of the language are considered.  Ключевые слова: онлайн-обучение иностранному языку; медиапотребление; онлайн-платформы; языковые аспекты; критическое мышление.    Keywords: online language learning; media consumption; online platforms; lan-guage aspects; critical thinking. Процесс обучения в современных реалиях предполагает сочетание традиционного педагогического подхода к изучению иностранного язы-ка и использование новых мультимедийных технологий и Интернета для повышения качества обучения за счет доступа к ресурсам. Учебный процесс в современных условиях все больше зависит от широкого спек-тра онлайн-платформ, сервисов и онлайн-инструментов, которые значи-тельно облегчают и поддерживают мобильное обучение, объединяя уча-стников образовательного процесса независимо от расстояний и ситуа-ций. Использование преимуществ цифровых технологий связано с пе-реформатирование всей образовательной среды. Это касается как педа-гогического состава, его стиля мышления, поведения, организации обу-чения и тестирования, так и учащихся, учитывая усиление индивиду-альной работы и ответственности учащихся.  Переход новостей из печати, телевидения и радио в цифровое про-странство вызвал огромные сбои в традиционной новостной индустрии, особенно в индустрии печатных новостей. Газеты были преобразованы из традиционных медиа в онлайн-платформы. Цифровая трансформация принесла долгожданные новые способы повествования и более широкое вовлечение аудитории в новостной процесс. Цифровые платформы кар-динально изменили масштаб и сферу коммуникации. Система образова-ния стала опираться на ресурсы Интернета. На занятиях по дисциплине «Язык средств массовой информации» (ЯСМИ) осуществляется внедре-ние в учебный процесс информационно-коммуникационных техноло-гий, для эффективного решения которого используются медиа-ресурсы с огромным объемом аутентичного контента, что отражает ожидания молодого поколения в вузе, позволяя существенно обогатить возможно-сти традиционных технических средств обучения и, тем самым, разно-образить методику конструирования и проведения практических заня-
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тий. В целом молодые люди чаще узнают новости из Интернета, чем из других источников.  Использование средств массовой информации на занятиях по дис-циплине обусловлено необходимостью осваивать новые способы пода-чи информации, прежде всего мультимедийными средствами.  Основная цель курса «Язык средств массовой информации» заклю-чается в формировании у студентов структурных, грамматических, лек-сических и прагматических аспектов языка СМИ. Содержание дисцип-лины предполагает изучение английского языка через новости и теку-щие события и включает следующие темы: СМИ в современном обще-стве, социально-нравственные ценности в СМИ и глобальные проблемы современности в СМИ.  Онлайн-платформы могут быть использованы в качестве действен-ных инструментов для расширения знаний по дисциплине «Язык средств массовой информации». Для проведения занятия, основанного на мультиплатформенном подходе, прежде всего необходимо выбрать платформу и онлайн инструменты обучения. Занятия в форме видео-конференций (video conferencing) популярны на платформах Moodle, Zoom, Google Hangouts и Google Classroom. Также Skype предлагает инструмент под названием Skype в классе (Skype in the Classroom), спе-циально разработанный для онлайн-обучения. Рекомендуется посвятить часть первого занятия тому, чтобы помочь учащимся освоить технологии необходимые на занятии, что в дальней-шем сэкономит время для объяснения одних и тех же действий.  Для определения цели занятия, можно использовать окно чата или интерактивную доску. Поддерживать интерес и держать учащихся в напряжении, можно с помощью вопросов, ответы на которые каждый должен набрать в окне чата. Анализируя виды работы на онлайн-занятиях, остановимся сначала на чтении. Учащиеся должны знать ведущие печатные издания страны изучаемого языка. Интернет-газеты позволяют читателю взаимодейст-вовать с самой газетой. Для обучения жанрово-стилистическим особен-ностям дискурса СМИ студентам предлагается обратиться к цифровым источникам как широкоформатных изданий, так и таблоидов, одинаково стремящихся найти свое место в быстро меняющемся мире, адаптируя привычные методы деятельности к новой цифровой медиасреде. Работа осуществляется на таких цифровых медиа, как bbc.co.uk and bbc.com, dailymail.co.uk, theguardian.com, express.co.uk, independent.co.uk, tele-graph.co.uk и др.  Обучение эффективному и целенаправленному чтению (reading efficiently and with purpose) газетных статей включает несколько этапов. 
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Первый этап – это ознакомительное чтение (reading for gist or substance), цель которого понять, о чем текст в целом, его центральную идею или тему. Студенты быстро просматривают текст (scan reading) статьи из интернет-версий газеты или журнала. На втором этапе уча-щиеся читают, чтобы найти необходимую информацию (reading for specific information) для обсуждения. Третий этап включает чтение с целью переформулировать прочитанное (reading to reformulate).  Развитие навыков аудирования является подготовкой к последую-щему самостоятельному говорению на определенную тему. Просмотру новостных выпусков предшествует задание на лексику и постановка вопросов к видео, затем идет задание на просмотр видео с определением отдельных слов (listening for specific information).  Для развития навыков аудирования студентам предлагаются попу-лярные медиаплатформы и веб-сайты мировых новостей. Большой ин-терес для практических занятий представляют новостные YouTube-каналы на английском языке, расположенные на глобальной онлайн-медиа платформе YouTube, среди которых каналы аудиовизуальных СМИ: «BBC News», «The New York Times», «Al Jazeera English», «The Independent» и др. В силу своей специфики основная часть их контента составляют телевизионные сюжеты и репортажи, размещенные, как правило, без какой-либо адаптации. Для студентов языковых специаль-ностей новостные каналы выступают в качестве крайне важного обу-чающего ресурса, так как они транслируют модели общественно-значимой информации и содержат качественный современный языковой контент, основанный на последних новостях со всего мира.  Одним из инструментов, который всё чаще используется в образо-вательных целях, является загружаемый в цифровом виде формат радио – подкастинг (podcasting). Для аудирования могут использоваться по-знавательные подкасты новостей и политики, предлагаемые службой новостей BBC [1]. Прослушивание текста осуществляется с записыва-нием ключевых слов и последующей полной реконструкцией текста на их основе (dictogloss).  Показ новостных репортажей и чтение статьи осуществляется с од-ного экрана, доступного как преподавателю, так и обучаемым. Обучение говорению ставит такие задачи как научить связно выска-зываться, расширить словарный запас по тематике, овладеть идиомати-кой, терминологией и реалиями языка СМИ, улучшить темп речи, нау-чить анализировать и комментировать содержание и лингвистические особенности исходного текста СМИ.  Онлайн-платформы позволяют проводить такие традиционные виды деятельности как дебаты, дискуссии и ролевые игры, в которых уча-
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щиеся представляют собственные монологические высказывания по обсуждаемой проблематике, используя дискуссионную видео-платформу Flipgrid. Создавая сеть дискуссий, студенты также могут отвечать на вопросы друг друга.  Презентационная платформа VoiceThread идеально подходит для ряда студенческих презентаций и проектов, таких как пересказ новостей с оригинальными иллюстрациями или объяснение исследований. Веб-приложение позволяет размещать медиа-артефакты, такие как изобра-жения, презентации, видео и документы, и вести асинхронное обсужде-ние вокруг них.  Обучение письму предполагает овладение навыками письма, умение реферировать газетную статью, которое выполняется в качестве домаш-него задания, но модель задается на занятии, обсуждается план, струк-тура текста, лексика по теме. На следующем уроке осуществляется про-верка написанного, исправление ошибок, обратная связь в устном и/или письменном виде.  Стратегия использования медиа онлайн-платформ на занятиях по ЯСМИ направлена на создание единой информационной среды, обслу-живающей образование и повседневную жизнь. Ожидания от реализа-ции стратегии заключаются в том, чтобы процесс обучения стал более интересным, а значит более эффективным. В этом контексте важно принять во внимание серьезную работу преподавателя в подготовке к занятиям с использованием технологий. Подготовка самого занятия требует реорганизации различных видов деятельности, их успешное осуществление во многом зависит от педагога. Постоянно обновляю-щаяся новостная информация требует постоянного обновления содер-жания материалов для занятий, предлагаемых студентам. Рекомендует-ся заранее продумать объем материала, время, затраченное на выполне-ние задания, а также заранее обеспечить обучаемых ссылкой на нужный материал. Выводы. Онлайн-коммуникационные платформы останутся с нами в обозримом будущем, чтобы помочь решать некоторые проблемы обуче-ния. Возможности онлайн-обучения огромны, онлайн-деятельность с использованием медиаплатформ представляет инновационный метод обучения. Использование многоплатформенных стратегий способствует значительному расширению объемов медиаконтента доступного для проведения занятий в вузе. Преодолев технические трудности и овладев высоким уровнем цифровой грамотности, преподаватель и студенты выйдут на новый эффективный уровень взаимодействия в процессе обучения. 
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Библиографические ссылки 1. BBC Sounds – News & Political podcasts [Electronic resource]. URL: https://www.bbc.co.uk/sounds/podcasts/news (accessed: 25.02.2022). ГРУППА  В  FACEBOOK  КАК  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ  ИНСТРУМЕНТ  ДЛЯ  ОБУЧЕНИЯ  ИНОСТРАННЫМ  ЯЗЫКАМ FACEBOOK  GROUP  AS  AN  AUXILIARY  TOOL  FOR  TEACHING  FOREIGN  LANGUAGES Н.А. Залесская N.A. Zalesskaya Белорусский государственный экономический университет Минск, Беларусь  Belarusian State Economic University Minsk, Belarus e-mail: whiterussia2005@yandex.ru В статье развивается идея о том, что внедрение цифровых технологий в разные сферы жизни, включая образование и профессиональную дея-тельность, кардинально изменило современный мир. Социализация мо-лодежи сегодня проходит не только в среде социальных взаимодейст-вий, но и в цифровой среде. Создание групп в социальной сети Face-book в качестве образовательного инструмента способствует более эф-фективному освоению иностранного языка «поколением Z», развитию лингвокультурной компетенции и социальных связей, формированию идентичности и креативности.  The article develops the idea that the introduction of digital technologies in various spheres of life, including education and professional activity, has radically changed the modern world. The socialization of young people to-day takes place not only in the environment of social interactions, but also in the digital environment. The creation of groups on the Facebook social net-work as an educational tool contributes to a more effective mastering of a foreign language by the "generation Z", the development of linguistic and cultural competence and social ties, the formation of identity and creativity. Ключевые слова: социальные сети; группа в Facebook; поколение Z; обуче-ние иностранному языку; мультимодальность; идентичность.  Keywords: social networks; Facebook group; generation Z; foreign language teaching; multimodality; identity.  Цифровые устройства, интернет и социальные сети стали неотъем-лемыми средствами деятельности и общения человека. Дигитализация носит системный характер, и с каждым днем пространство цифровой реальности расширяется. «Развитие цифровых технологий, таких как 
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Web 2.0 и компьютерно-опосредованной коммуникации повлияло на характер общения человека, а самое главное, изменило способы исполь-зования языка и представления информации. Сегодня конструирование смыслов представляет собой сложный комплекс как вербальных, так и невербальных модусов – язык, изображение, анимированное изображе-ние, звук, 3D-объекты и т.д.» [1, с. 198-199]. Как утверждает Д. Фeр, «…изучение языка – это семиотическое обучение1» [2, c. 27]. Комбина-цию различных семиотических модусов (речь, звук, письменные фор-мы) и т.д. предлагают цифровые технологии. Традиционные письмен-ные тексты все чаще вытесняются изображением – мультимодальным текстом – более доступным и понятным молодому поколению, для ко-торого использование цифровых технологий – не особое умение, а образ жизни. Основная характеристика современной молодежи – постоянное пребывание онлайн и виртуальное общение. В виртуальном пространст-ве все границы стерты – во всем мире молодые люди слушают одну и ту же музыку, смотрят одни и те же фильмы. «Поколение Z» или «цифро-вые аборигены» (поколение молодых людей, социализация которых проходила в эпоху большого интернета) воспринимают информацию иначе – они не привыкли запоминать и хранить полученные данные, они предпочитают ими делиться в социальных сетях. Для современных студентов приобретение и накопление знаний больше не является цен-ным – им важно знать, где эти знания найти. Причем любые получен-ные сведения сегодняшние студенты перепроверяют и дополняют.  До наступления цифровой эры мотивированный студент мог слу-шать аутентичные подкасты на радио, смотреть фильмы на иностран-ном языке и, если мог себе это позволить, покупал иностранные журна-лы или книги, но роль преподавателя в изучении языка студентами была ключевой. Для современного студента становится актуальным не пря-мой обмен «знания – знания» или «знания – оценки», а сам процесс об-мена действиями, подразумевающий связь образовательной деятельно-сти со статусом в виртуальном пространстве в целом и в цифровых медиа в частности. Сегодня, благодаря Интернету, в изучении иностранного языка происходит сдвиг, и преподаватели примеряют на себя новые роли.  Современный студент предпочитает, чтобы с ним общались как с партнером – на равных. Авторитарный стиль общения постепенно сме-няется демократическим: ценятся не вертикальные связи, а горизон-тальные. «Зеты» учатся на примерах из сериалов и видеороликов, опи-раются на мнения мотивационных спикеров, инфлюенсеров и блогеров. _________________ 1 Здесь и далее перевод наш. – Н.З. 
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При этом сегодня каждый может создать свой интернет-канал и продви-гать те или иные идеи. Студент – не просто потребитель информации, как это было ранее, он ее активный создатель и распространитель.  Существует стереотип, что представители «поколения Z» – индиви-дуалисты, но желание создавать и ценить собственный образ не проти-воречит необходимости быть частью коллектива: индивид укрепляет группу, а без нее – сам теряет ценность. И преподаватель должен уметь создавать доверительную, дружественную и демократичную среду, бла-гоприятную для самовыражения, в группе.  Автором статьи была предпринята попытка расширить образова-тельную среду для своих студентов (в пространстве и во времени) и получить ответы на ряд вопросов: 1) Позволяют ли социальные сети распространить образовательную среду на повседневную жизнь студен-тов? 2) Возможно ли рассматривать социальную сеть Facebook в качест-ве новой среды для образовательного процесса? 3) Способствуют ли взаимодействия в группе Facebook лингвокультурному обучению ино-странному языку? С целью организации пространства для языковой практики на анг-лийском языке в рамках дисциплины «Практикум по культуре речевого общения 2-й ин.яз.» автором статьи была создана группа в социальной сети Facebook. Исследование проводилось при добровольном участии иностранных студентов (представителей Китая, Турции и Туркмениста-на) которые на момент обучения в основном находились на уровне In-termediate. Данные были собраны из постов, сообщений и комментари-ев, размещенных на странице группы в течение четырех месяцев, и ох-ватывали семнадцать учебных недель в осеннем семестре 2021 года. Скриншоты экрана страниц взаимодействий «студент-студент» и «пре-подаватель-студент» ежедневно и еженедельно сохранялись и распеча-тывались для последующего анализа. Примеры взаимодействий анали-зировались с использованием методов качественных исследований и впоследствии были сгруппированы по темам.  Исследование не было направлено на описание модели продолже-ния образовательного процесса в Facebook c конкретными методиками и рекомендациями по обучению иностранному языку. Скорее, оно пред-лагает первоначальное понимание того, что создание групп в социаль-ных сетях позволяет расширить образовательное пространство, выйдя за рамки аудитории и привычных методик, конструировать смыслы, фор-мировать бикультурную идентичность, критическое мышление и разви-вать социальные связи. А эти возможности, в свою очередь, работают на дальнейшую мотивацию учащихся к обучению. 
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Взаимодействия в группе Facebook способствовали появлению у студентов «системного чувства» общности и сотрудничества, мотива-ции внести свой вклад в онлайн-сообщество, впоследствии так же полу-чая в ответ необходимую поддержку или помощь. Чувство общности и поддержки сообщества явилось триггером развития и укрепления отно-шений с однокурсниками за пределами учебной аудитории.  Общение в виртуальной группе предполагает иное распределение ролей в отличие от реального общения в рамках образовательного уч-реждения. Взаимодействие в Facebook обеспечило симметрию между преподавателем  и учащимися, поскольку студенты демонстрировали вовлеченность в процесс обучения в качестве активных участников-создателей контента, инициаторов обсуждения тем. Добровольный ха-рактер виртуального общения побудил студентов к более активному выражению своих идей и формированию мнения. Преподавателем осу-ществлялось общее руководство процессом обучения и оказывалось необходимое содействие. Взаимодействия, в которых центральная роль принадлежала студентам, происходили, как синхронно (мгновенная за-грузка изображений, аудио- и видеоматериалов), так и асинхронно (комментарии и сообщения на «стене» страницы группы). «Стена» группы позволила публиковать посты и сообщения, которые включали гиперссылки, фотографии, аудио- и видеоматериалы, а также – делиться ресурсами и получать комментарии от других участников. Всякий раз, когда в группе создавалась тема для обсуждения, она автоматически появлялась на «стене», что облегчало отслеживание происходящего. Участники группы широко использовали дискурсивные элементы вир-туальных сред, такие как эмодзи и стикеры Facebook, способствующие формированию идентичности через их использование в качестве марке-ров принадлежности тому или иному лингвокультурному сообществу. Студенты отметили в интервью, что эмодзи и стикеры, которые они сохраняли и использовали, соответствовали их чувству юмора, настрое-нию и состоянию души. Общение, ориентированное на однокурсников, позволило проявить идентичность, не связанную с идентичностью «сту-дент» в традиционном институциональном контексте, отстаивать пози-ции идентичности, что также способствовало совершенствованию на-выков владения английским языком. Более того, в интервью многие студенты описали формирующуюся бикультурную идентичность, кото-рая развивалась в группе. Элементы мультимодального взаимодействия на Facebook, образуя единое целое, также позволили активным участни-кам группы создать идентичность для общения с более широким он-лайн-сообществом.  
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 В образовательном пространстве ценным инструментом для обще-ния друг с другом и обмена идеями между преподавателями и студен-тами могут быть хэштеги. «Хэштег, хештег (англ. hashtag от hash – символ «решетка» + tag – тег) – слово или фраза, которым предшествует данный символ. Хэштеги позволяют участникам социальной сети до-бавлять больше контекста в публикации, а также связывать свои новые посты с наиболее интересными темами или широкомасштабными обсу-ждениями, уже происходящими в Facebook» [3, с. 52]. Каким же обра-зом преподаватель и студенты могут использовать хэштеги в процессе обучения? В исследовании, проведенном автором статьи, для эффек-тивного общения по общим вопросам участниками был согласован уни-версальный хэштег группы, маркирующий любые публикации группы в социальных сетях и объединяющий их по теме или типу (например, #engroup2). Дополнительные хэштеги создавались в целях сужения предмета обсуждения (при изучении определенного раздела или темы). К примеру, на начальном этапе изучения темы “Environmental Problems of Today” («Современные экологические проблемы») в группе был соз-дан хэштег #ecologyengroup2. На следующем этапе в «ветках» обсужде-ния документального фильма “Before the Flood” («До потопа») и высту-пления Л. Ди Каприо на Саммите ООН по изменению климата (видео-ролик на канале YouTube) добавились хэштеги #b4thefloodengroup2 и #leoatsummitengroup2, маркирующие тему, связанную с деятельностью всемирно известных экологических активистов. Предварительно сту-дентам было рекомендовано выполнить поиск хэштегов на предмет их уникальности. Студенты, разрабатывающие проекты в небольших груп-пах, также использовали хэштеги (например, #climateanxietyengroup2 и #climatemergencyengroup2) для маркирования важной информации, на-правления членов группы на дальнейшие исследования и общение внутри группы. Студенты взаимодействовали друг с другом в режиме реального времени, обменивались отчетами о состоянии проекта и т.д. Функционал сети Facebook предлагает выбор настроек конфиденциаль-ности группы (открытая, закрытая, секретная). Например, до подведе-ния итогов проектов контент может быть доступен только для одобрен-ных участников группы. Наряду с использованием хэштегов для обще-ния с преподавателем и однокурсниками, студенты осуществляли поиск общих и актуальных хэштегов не только по изучаемой теме, но с инте-ресом знакомились с трендовыми темами, обсуждаемыми более широ-кой аудиторией, включая экспертов и лидеров мнений. Удивительно, но факт, что известные люди отвечали на сообщения и комментарии сту-дентов в социальных сетях. И в других обстоятельствах такой опыт ка-жется маловероятным.  
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Итак, социальная сеть «Facebook используется для поддержания контактов с друзьями, воссоединения с бывшими одноклассниками, поиска старых друзей, знакомства и общения по интересам, представи-тельства организаций, компаний и групп, получения и обмена актуаль-ными новостями и т.д.» [4, с. 2642]. Однако все больше и больше пре-подавателей университетов, включая автора статьи, придерживаются мнения о том, что помимо такого рода целей социализации, «Facebook можно использовать и на академическом уровне, а не только на соци-альном, в различных целях, имеющих отношение к образованию» [5, с. 370]. «Социальные сети можно использовать в качестве дополнитель-ного инструмента для поддержки обучения – мотивации, социализации, поощрения, обсуждения тем и обмена ресурсами по теме, хотя они не являются полноценной образовательной средой» [6, с. 187]. Продуктив-ное внеаудиторное взаимодействие со студентами в социальных сетях позволяет решать множество задач, среди которых поддержание инте-реса и вовлеченности в образовательный процесс, расширение диапазо-на знаний, развитие и укрепление социальных связей, формирование идентичности, критического мышления, создание благоприятного эмо-ционального климата. Такой подход также способствует адаптации об-разовательного процесса к новым реалиям в условиях пандемии COVID-19 и обеспечению здоровья и безопасности учащихся.  На сегодняшний день универсальным представляется гибридное обучение – в сочетании дистанционного обучения и общения с препо-давателем в аудитории. Благодаря возможности адаптировать, вести поиск и сбор сведений, иметь обратную связь, в гибридном обучении есть возможность выстраивать по-настоящему индивидуальную образо-вательную траекторию и предоставить студенту возможность управлять своим обучением. Оценивание происходит по более сложным парамет-рам: достигнутые результаты, объем и глубина освоенного материала, оценка навыков коммуникации, коллаборации, творческого и критиче-ского мышления, умения вести себя в цифровой среде. Учебник стано-вится цифровой образовательной средой, в которой можно получать знания в виде целого ряда форматов, характерных для цифровых медиа – тестов, тренажеров, аудио- и видеоматериалов. Кроме того, учебник приобретает социальный функционал: можно обсудить полученные сведения, поделиться знаниями и успехами с однокурсниками и/или друзьями и даже передавать результаты своих проектов во внешний мир. Благодаря своим мультимодальным инструментам и интерактив-ному характеру взаимодействий, социальные сети обеспечивают сво-бодную и гибкую среду, в которой учащиеся показывают более высокий уровень языковых навыков и понимания языковых форм, а также эф-
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фективно и творчески участвуют в конструировании мультимодальных смыслов. Растет признание того, что социальные сети могут использо-ваться в качестве дополнительных инструментов для совершенствова-ния процесса обучения иностранному языку. И наконец, взаимодейст-вия в социальных сетях выводят преподавателя из зоны комфорта и вы-нуждают развивать свой личный онлайн-опыт и компетенции, посколь-ку в социальных сетях учащиеся более активны.  Нынешний вынужденный переход на дистанционное обучение только ярче подчеркнул проблему взаимодействия «цифровых абориге-нов» с теми преподавателями, которые до сих пор чувствуют себя в цифровой среде «иммигрантами». Сегодня представляется необходи-мым готовить образовательные траектории под следующее поколение, для которого «умные» технологии являются не просто инструментом коммуникации и обучения, а обычными социальными практиками. Ведь если не подумать об этом заблаговременно, все больше функций систе-мы высшего образования будут брать на себя более адаптивные соци-альные институты: внутрифирменные тренинги, основанные на кейс-стади (case study), короткие обучающие курсы в формате аудио- и ви-деосообщений типа TED-ed, статьи в сториз, приложения для изучения языка типа Duolingo и пр. Наша задача сегодня – спрогнозировать то, как должен меняться процесс обучения, чтобы не оказаться на окраине прогрессивного мира.  Библиографические ссылки 1. Залесская Н.А. Роль интернет-мемов в обучении иностранному языку // Лингвистика, лингводидактика, лингвокультурология: актуальные вопросы и перспективы исследования / редкол.: О.Г. Прохоренко (отв. ред.) [и др.]. Минск: БГУ, 2020.  2. Fir D. A Transdisciplinary Framework for SLA in a Multilingual World // The Modern Language Journal. Supplement. 2016. Vol. 100, iss. S1.  3. Залесская Н.А. Языковая картина мира пользователя социальной сети (на примере  сайта Facebook) // Картина мира через призму китайской и белорус-ской культур / редкол.: М.В. Мишкевич (науч. ред.) [и др.].  Минск: БГАТУ, 2019. 4. Dogruer N., Menevis I. What is the motivation for using Facebook? // Procedia Social and Behavioral Sciences. 2017. Vol. 15.  5. Drexler W. The Networked Student Model for Construction of Personal Learn-ing Environments // Australasian Journal of Educational Technology. 2018. Vol. 26, iss. 3.  6. Rachtam P., Firpo D. The Use of Facebook in an Introductory MIS Course: Social Constructivist Learning Environment // Journal of Innovative Education. Vol. 10, iss. 2.  
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САМО-  И  ВЗАИМОПРОВЕРКА  В  КУРСЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ  РИТОРИКИ SELF-EDITING  AND  PEER-EDITING IN  PRACTICAL  RHETORIC Е.Ю. Кирейчук E.Y Kireichuk Минский государственный лингвистический университет Минск, Республика Беларусь Minsk State Linguistics University Minsk, Republic of Belarus e-mail: workmiracle@mail.ru Статья обращает внимание на необходимость развития навыков само- и взаимооценивания как компонента профессиональных компетенций на продвинутой ступени обучения студентов педагогических специально-стей. В статье предлагаются практические рекомендации по подготовке анализа письменных риторических аргументов в формате само- и взаи-мооценивания как завершающего задания в рамках курса риторики как практической языковой дисциплины в специализированном вузе, осно-ванные на опыте преподавания практической риторики студентам 3-его курса факультета английского языка Минского государственного лин-гвистического университета. The article highlights the importance of developing assessment and self-assessment skills as a component of professional competencies at the ad-vanced stage of training of students of pedagogics. The article contains prac-tical recommendations for the preparation and organization of self-editing and peer-editing analysis of rhetorical arguments as a final written task in a course of rhetoric as a practical language discipline at a specialized univer-sity, based on the experience of teaching practical rhetoric to third-year stu-dents of the English language faculty of Minsk State Linguistics University. Ключевые слова: английский язык; практическая риторика; навыки оцени-вания; навыки самооценивания; анкета для самопроверки; анкета для взаимо-проверки. Keywords: the English language; Practical Rhetoric; assessment skills; self-assessment skills; self-editing review; peer-editing review. The main goal of professional linguistic education is students’ foreign language proficiency for interpersonal and professional communication. Achieving this goal involves solving a variety of tasks, including teaching the use of the foreign language as a means of deepening professional knowledge and improvement of professional qualifications. 
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Foreign language proficiency presupposes the formation of a number of linguistic, discursive, compensatory, social and personal, educational and cognitive communicative competences. In the process of training a teacher, special attention should be paid to the development of linguo-methodological and professional competencies. Linguo-methodological competence involves language proficiency at an adaptive level depending on a specific pedagogical situation, as well as mas-tery of pedagogical communication and linguo-methodological activities (management of intellectual activity; stimulation, organization and control of foreign language speech activities of students; selection, systematization, adaptation of linguistic material and socio-cultural information for use in educational processes). Professional competence requires an effective application of the acquired knowledge, abilities and skills in practical professional activities. In 1956, B. Bloom in his book “The Taxonomy of Educational Objectives” proposed one of the best-known classifications of learning goals. Bloom’s taxonomy distinguishes three groups of learning objectives: cognitive (Cognitive Domain), emotional (Affective Domain), and kines-thetic (Psychomotor Domain) [1, p. 31]. Emotional goals involve develop-ment of trainees’ self-control and self-reflection and formation of moral val-ues. Motor goals include development of physical activity skills. Cognitive goals are associated with the acquisition of knowledge and intellectual devel-opment. B. Bloom also proposed a hierarchical 6-level sub-classification of cognitive goals: 1. The knowledge level involves memorization and reproduction of the studied material in the form of methods, procedures, structures, patterns, etc. 2. The comprehension level refers to transformation of material from one form of expression to another (the ability to summarize or paraphrase the information offered). 3. The application level represents the ability to use the knowledge gained in specific conditions and new situations. 4. The analysis level refers to the ability to break down the study material into its components, describe its internal organization and identify relations between its elements. 5. The synthesis level involves the ability to combine elements of learned knowledge to obtain a new whole. 6. The evaluation level engenders construction of meaningful judgments about the value of materials and methods of study and of new data in the studied area [1, p. 83]. The hierarchical relationship allows the transition to the tasks of the sub-sequent levels only upon reaching the goals of the previous levels. 



111 

Ever since, cognitive psychologists have been rethinking Bloom’s taxon-omy considering modern challenges and advances in education. In 2001, “A Taxonomy for Teaching, Learning, and Assessment” by L. Anderson and collaborates stated an updated six-level pyramid of the following learning goals according to the principle of increasing complexity: 1) memorization, 2) understanding, 3) application, 4) analysis, 5) assessment and 6) cre-ation [1, p. 94]. As can be seen, evaluation, or assessment, is at the top of the original taxonomy and comes fifth out of the six in terms of difficulty in its revised version. The original taxonomy associates each level of cognition with specific cognitive processes. The additional taxonomy offers the following types of knowledge at the basis of the six cognitive processes:  – Factual (knowledge of terminology, specific details and elements); – Conceptual (knowledge of classifications and categories; of principles and generalizations; of theories, models, and structures); – Procedural (knowledge of subject-specific skills, algorithms, tech-niques and methods; of criteria for determining when to use appropriate pro-cedures); – Metacognitive (strategic knowledge; knowledge about cognitive tasks, including appropriate contextual and conditional knowledge; self-knowledge) [2]. As can be inferred, assessment as a complex educational activity acti-vates a combination of procedural and metacognitive levels of knowledge. Therefore, at the advanced stage of training, along with the skills of analysis and synthesis, it is necessary to pay special attention to the development of assessment and self-assessment skills as a component of professional compe-tencies. What is assessment? To assess means to make judgments based on cer-tain criteria and standards, about the value and relevance of ideas and solu-tions as a product of intellectual activity. Learning objectives for this level are formulated in the following terms: evaluation, criticism, judgment, chal-lenge, support, justification [3, p. 75]. In practical rhetoric courses, assessment can take the shape of Peer cor-rection (mutual verification and assessment of written tasks by students) and Self-editing (self-checking and assessment of personal written tasks). The check involves 2 main stages: (self) check and (self) critique and is per-formed according to a number of criteria in the form of answers to the ques-tions formulated by the teacher in Peer correction worksheets and Self-editing worksheets, respectively. 
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Below we suggest sample questions for self-check and cross-check of a written rhetorical argument that have proved effective in the course of stud-ies. General Self-Editing Worksheet Using the Self-Editing Worksheet, analyze and score your written argu-ment.  Contributor: Date: Task: Guiding Questions Contributor’s Response Self-score (1 to 10):  1. What structural type does the argument take (Toulmin/ One-sided/ Rogerian)? 2. Where is the thesis statement/claim placed? 3. What kind of introduction does this argument have? What possible elements of the introduction have I used there? How many sentences does it contain? Could it capture a reader’s interest? 4. How many paragraphs are there in the body? (Number:…) 5. The controlling ideas of the body paragraphs are as follows:… 6. What kind of supporting details and argumentative strategies (lo-gos/pathos/ethos) have I used in each body paragraph? 7. Are my paragraphs coherent? Does each paragraph flow smoothly from beginning to end? What key nouns have I repeated? What transition signals have I used? 8. Is any sentence unnecessary or “off the topic”? If the answer is yes, what is wrong about it (them)? 9. Is there a review of the opposite point of view? If there is one, how many counterarguments have I given? Is there a rebuttal of the counterargu-ments? 10. Would the reader like more information about anything? (If the an-swer is yes, write down what you would add now). 11. What concluding technique(s) have I used? Have I made a final comment/restatement? What is it? May it seem an effective ending? 12. How varied is my vocabulary (Very varied / Quite varied / Not really varied)? 13. I have found (indicate the number) mistakes: Lexical:...; Spelling:…; Morphological:…; Syntactical:… 14. I believe the best feature of my argument is … And my best writing skill is… 15. I would score my own argument as… (give a score from 1 to 10).  
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General Peer Review Worksheet  Using the Peer Review Worksheet, analyze and score a groupmate’s written argument.  Writer: Reviewer: Date: Task: Guiding Questions Reviewer’s Response Writer’s score (1 to 10):  1. What is the structural type of the argument under analysis (Toulmin/ One-sided/ Rogerian)? Is it effective, or would some other structure work better? 2. What is the functional type of the argument? Are there the necessary functional elements (a criteria-match for the definion and the evaluation type; a faulty analogy for the rewemblance type; a causal mechanism for the causal type; a solution-justification for the proposal type)? 3. Which organizational structure does the argument follow (with criteria and match in separate sections or interwoven – for the definion and the evaluation type; basing on an analogy or a precedent – for the rewemblance type; with a focus on cause / effect or a chain development – for the causal type; as a practical or a policy proposal – for the proposal type)? 4. Does the introduction explain and show why the phenomenon under consideration is important, controversial or problematical? What would you change in the introduction to emphasize the importance of the issues and to explain the essence of the problem? 5. Is there an attention grabber? How effective, impressive, or memorable is it? Did it make you react emotionally? In what way (smile, be shocked or amused, etc.)? 6. Is the claim found in the right position according to the chosen structural type of argument? 7. Is the claim clearly formulated? How would you reformulate it to make it more effective and up-to-the-point? 8. Is it easy to grasp the connection of the claim to the supporting reasons and the warrant? How could the connection be made clearer? Are more transitional words and phrases needed? 9. Which rhetorical component (logos, ethos and pathos) seems prevailing in this argument? Are there any other means of persuasion to sup-plement the claim? Give your suggestions to improve logical, ethical and pathetic appeal of this argument. 10. What can you say about the evidence (examples, facts, statistics, etc.)? What is the strongest evidence, if any, chosen to support the claim? 
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11. What, if any, evidence needs to be strengthened? What kinds of sources might provide this evidence? 12. Does the argument consider any alternatives or hypothetical objections to the claim? Is refutation offered for these counterclaims? What support is offered for rejecting these counterclaims? Where is additional support needed? 13. Are there any qualifiers? What are they? How effective are they? 14. Which technique(s) of conclusion is used? 15. What logical fallacies, if any, do you notice? Role-playing a skeptical audience: point out and refute the logical fallacies you have spotted. 16. Comment on the language correctness, linguistic competence and style. Are there any errors that spoil the general impression and become and obstacle to understanding? 17. Account for the target audience of this argument (supportive, neutral or resistant). Explain your point of view. 18. Which parts (elements) of the argument seem particularly effective, impressive, memorable? Which ones seem weakest? Suggest how they could be improved. 19. Overall, what other comments do you have for how this argument could be improved? 20. Give the argument a score from 1 to 10. On completion of the feedback, the instructor double-checks the written arguments and analyzes the comments presented in the forms, and then agrees with the comments made and the mark given, or comments on the reasons for their disagreement. This format of current written control and reflection is intended both for checking students’ knowledge and organizing their independent work. Thus, self-diagnosis of students’ competencies makes training an interactive proc-ess and contributes to the development of linguo-pragmatic competencies and their integration with factual knowledge within the framework of a profes-sional personality. Библиографические ссылки 1. Anderson L. W, Krathwohl D. R. A taxonomy for learning, teaching, and as-sessing. New York: Longman (2001). ISBN : 0321084055. 2. Armstrong P. Bloom’s Taxonomy. Vanderbilt University Center for Teaching [Электронный ресурс]. URL: https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/blooms-taxonomy (дата обращения 21.12.2022). 3. Романов Е.В. Разработка системы оценки учебных достижений студентов в контексте реализации компетентностного подхода //Инновации в образовании – ИнВестРегион. 2011.    



115 

ИННОВАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  И  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  КУЛЬТУРА  ПЕДАГОГА INNOVATIVE  ACTIVITY  PROFESSIONAL  CULTURE OF  AN  EDUCATION  SPECIALIST О.А. Климова1), Ю.А. Тытюха2) O.A. Klimova1), Y.A. Tetyukha2)  Международный государственный экологический институт  имени А.Д. Сахарова, филиал БГУ Минск, Беларусь International Sakharov Environmental Institute of Belarussian State University Minsk, Belarus e-mail: iseu.bsu.by Только личность может действовать на развитие и определение личности, только характером можно образовать характер К.Д. Ушинский В статье рассматриваются приемы педагогических техник, в основе ко-торых лежат инновационные методы обучения иностранным языкам в неязыковых учреждениях образования. В статье авторы дают общую характеристику понятиям «педагогическая инновация» и «инновацион-ная деятельность педагога», а также термину «профессиональная куль-тура педагога» и делятся своим практическим опытом.  Обосновывается мысль о том, что применение и использование инно-вационных технологий способствует повышению интереса к учебной дисциплине, росту успеваемости обучаемых, заинтересованности в культуре и истории страны изучаемого языка, формированию и разви-тию профессиональной компетентности. The article discusses the methods of pedagogical techniques, which are based on innovative methods of teaching foreign languages in non-linguistic educational institutions. In the article, the authors give a general description of the concepts of "pedagogical innovation" and "innovative activity of a teacher", as well as the term «professional culture of a teacher» and share their practical experience. The idea is substantiated that the application and use of innovative technologies contributes to an increase in interest in the academic discipline, the growth of student achievement, interest in the cul-ture and history of the country of the language being studied, the formation and development of professional competence. Ключевые слова: инновация; инновационная деятельность; педагог; учебная дисциплина; метод. Keywords: innovation; innovative activity; teacher; academic discipline; method. 
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Применение чего-то нового и использование его с целью повыше-ния качества получаемых знаний является сущностью инновационной деятельности педагога.  Слово «инновация» можно заменить понятием «новшество», что оз-начает применение и внедрение в образовательный процесс новых форм и элементов. Для осуществления инновационной деятельности педагогу требует-ся осмысление его собственного педагогического опыта при помощи сравнения и изучения образовательного процесса для достижения более высоких результатов, новых знаний с целью внедрения в педагогиче-скую практику. Эта деятельность носит творческий характер, предпола-гающий планирование и реализацию педагогических новшеств, направ-ленных на повышение качества образования. Результатом целенаправ-ленного поиска и получения педагогом новых знаний является качест-венное изменение уровня образованности выпускника и его социальной зрелости. Суммируя вышесказанное, можно дать следующую формулировку этого термина: «Педагогическая инновация - нововведение в педагоги-ческую деятельность, изменение в содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их эффективности» [1, с. 5]. Модернизация системы образования предъявляет определенные требования к профессиональной компетентности педагогических работ-ников, умению комплексно и творчески решать сложные профессио-нальные задачи. По каким критериям определяется готовность педагога к инноваци-онной деятельности? Мы полагаем, что к ним относится готовность к творчеству, твердая уверенность в необходимости новшеств, готовность к творческим неудачам и умение их преодолевать, технологическая подготовленность самого педагога и оснащенность учебного заведения, способность положительно оценивать и обобщать предыдущий иннова-ционный опыт, а также заниматься профессиональным самоанализом. Применение нами на учебных занятиях по иностранному языку не-которых инновационных технологий, анализ и обобщение собственного педагогического опыта даёт нам возможность выделить основные при-знаки инновационной деятельности педагога: – способность к творческому генерированию и продуцированию но-вых представлений и идей, а главное – проектирование и моделирова-ние их в практических формах; – открытость личности новому, отличному от своих представлений, что базируется на толерантности личности, гибкости и панорамности мышления; 
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– культурно-эстетическое развитие и образованность; – готовность совершенствовать свою деятельность, наличие внут-ренних, обеспечивающих эту готовность средств и методов; – развитое инновационное сознание (ценность инновационной дея-тельности в сравнении с традиционной, инновационной потребностью, мотивации инновационного поведения). Ключевую роль в осуществлении инновационной деятельности пе-дагога играют личностные качества преподавателя, к которым относит-ся: работоспособность, высокий эмоциональный статус, готовность к творчеству.  Для успешной работы с инновационными технологиями нам потребовалось сначала изучить специальную учебно-методическую литературу, новые методы обучения, овладеть навыками разработки проектов, умением анализировать и выявлять причины недостатков. Мы считаем, что наличие данных качеств у преподавателя составляют сла-гаемые педагогического мастерства, а также формируют его педагоги-ческую культуру, что проявляется в системе его личных профессио-нальных качеств, а также в специфике его профессиональной деятель-ности. Педагогическая культура преподавателя включает в себя следую-щие составляющие: – обладание совокупностью профессионального опыта (компетен-ций), а также положительного отношения к работе, требуемые для эффек-тивного выполнения рабочих обязанностей в определенной области дея-тельности, что составляет профессиональную компетенцию педагога; – речевую культуру педагога; – умение управлять собой и осуществлять педагогическое взаимо-действие; – педагогические умения и способности; – психолого-педагогические знания; – педагогическое общение и этику. Достижение основной цели обучения иностранному языку – овла-дение им как средством общения в различных сферах общественной и профессиональной деятельности осуществляется через синтез и объеди-нение инновационной деятельности и профессиональной культуры пе-дагога. Превращаем владение иностранным языком в средство социо-культурного и творческого развития личности и формируем ценност-ную ориентацию через диалог культур родного и иностранного языков в условиях межкультурной коммуникации. Модернизация современного образовательного процесса заключает-ся в том, что содержание образования, приобретает гуманистическую направленность, которая подразумевает ориентацию на «личностно – 
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ориентированную» модель взаимодействия, развитие личности обучае-мого, его творческого потенциала. Процесс глубоких перемен, происхо-дящих в современном образовании, выдвигает в качестве приоритетной проблему творчества, развития креативного мышления, способствую-щего формированию творческого потенциала личности, отличающейся неповторимостью, оригинальностью.    Использование в процессе обучения креативности учащихся спо-собствует их творческой самореализации и применению их творческого потенциала в разных областях и сферах жизнедеятельности [2, с. 65]. Обучение иностранному языку, являющееся творческим процессом, помогает учащимся создавать оригинальные проекты, в процессе работы, над которыми учащиеся применяют усвоенные знания, умения и навыки, преобразовывая их в образцы индивидуального творчества [3, с. 89].  Анализируя собственные учебные занятия и занятия наших коллег, мы приходим к следующем выводу, что учебные занятия по иностран-ному языку будут более эффективным, если учитываются следующие условия: – профессиональное мастерство, профессиональная культура педа-гога и профессиональные компетенции; – наличие высокой материально-технической базы и хорошее взаимо-действие методической и социально-педагогической служб; – наличие благоприятного психологического микроклимата в груп-пе, доверительные отношения; – процесс формирования творческих способностей непосредственно связан с учебно-познавательной и практической деятельностью; – педагогические приемы, формы и методы обучения иностранному языку соответствуют возрастным индивидуальным особенностям и пси-хофизиологическим возможностям учащихся, реализации общения че-рез игру; – использование системы личностно и социально-значимых учебно-творческих заданий разного уровня сложности, ориентированной на индивидуальность учащегося, степень его подготовленности; – личностно-ориентированный подход к учащимся с целью ликви-дации пробелов в изучении иностранного языка, чему способствует привлечение учащихся к работе в малых группах, дифференцированные задания и развитие их творческих способностей. Формированию и развитию профессиональной коммуникативной ком-петенции учащихся способствует применение проектной методики. При помощи проектирования можно содействовать приобретению навыков и 
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умений, развитию творческих способностей, лидерских качеств и мно-гое другое. Продуктивной методикой для поиска решений проблем и новых идей является метод «записной книжки». В начале работы определяют-ся участники творческой группы, которые в течение длительного вре-мени заносят свои идеи, мысли и точки зрения в рабочие блокноты, за-тем все варианты вносят в общий список, после чего они обсуждаются всей группой и отбираются наиболее приемлемые варианты. Для стимуляции процесса креативного поиска творческих идей пре-красно подходит метод мозгового штурма или атаки. В основе лежит деловая игра, ее участники представляют собой следующие группы: авторы идей, эксперты, сборщики информации и те, кому данная ин-формация необходима, т.е. пользователи или потребители информации. Профессиональная коммуникативная компетенция учащихся на учебных занятиях по иностранному языку формируется и совершенству-ется при помощи следующих форм учебной деятельности: дифференциа-ция заданий, объединение учащихся в малые группы, участие в дискусси-ях, включающих микромонологи и диалоги по темам учебной дисципли-ны «Иностранный язык» и учебным дисциплинам профессионального компонента, подготовки сообщений, рефератов, эссе и презентаций. Следует обратить внимание на применение старых, проверенных методов генерации творческих идей, например, метод постановки ос-новных вопросов типа «Что? Где? Когда?», который позволяет не толь-ко раскрыть творческий потенциал студентов, но и закрепить граммати-ческий материал. Выработка новой идеи может пойти в совершенно непредсказуемом направлении или же потребует участия автора в про-блемной ситуации в целях принятии адекватного решения либо пойти по пути использования различных вариантов, сочетающих известных и зарекомендовавших себя составляющих. Для примера можно привести некоторые коммуникативные приемы, используемые при обучении студентов, изучающих дисциплину «Ино-странный язык» в неязыковом вузе экологического профиля: – Горячий стул. Описание приема: на обсуждение выносится опре-деленная проблема (тезис). Студенты делятся на 2 группы, одна высту-пает за преимущества («за»), другая за недостатки («против»), а также выбираются 2 наблюдателя. Группы «за» и «против» стоят напротив друг друга. Около доски стоит 2 стула. По одному студенту из каждой группы садятся на стулья и приводят доказательства в пользу своей точки зрения. Затем преподаватель указывает на других представителей из каждой группы, которые занимают места на стульях и ведут дискус-сию дальше. Это продолжается до тех пор, пока аргументы не иссякнут. 
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Наблюдатели фиксируют аргументы на карточки (один «за», другой «против» ключевыми словами, которые затем обсуждаются совместно еще раз. – Пинг-понг дискуссия. Проведение: дебаты проводятся между двумя группами, группой «за» и группой «против». Группы собирают аргументы за или против какого-либо тезиса. (Каждая группа помечает опорными словами аргументы на лист бумаги). Стулья ставятся в два ряда (чтобы студенты сидели лицом к друг другу). Слева сидит одна группа, справа – другая. Обмен аргументами. Один студент (из «за» – группы) приводит свой аргумент. Студент из «против» – группы сидя-щий напротив, реагирует на это аргумент и называет свой. Следующий участник «за» – группы реагирует на этот аргумент, приводит свой и т.д. После окончания первого круга участники меняются местами. – Карусель. Проведение: максимальное вовлечение всех студентов в группе в обсуждение проблемы или ситуации. Преподаватель просит студентов образовать 2 круга: внешний и внутренний. Студенты стоят лицом друг к другу. Далее формулируется вопрос или тезис, который пары обсуждают. По истечении определенного времени необходимо дать звуковой сигнал, внешний или внутренний круг передвигается на 1-2 человека, после чего они обсуждают с новыми партнерами следую-щий вопрос или тезис. Количество вопросов – 3, максимально – 5.  С энтузиазмом студенты принимают участие в конкурсах, виктори-нах, подготовке тематических вечеров и стенгазет, а также презентаций и концертов. Сочетание инновационной деятельности с профессиональ-ной культуры помогает нам достичь высокого уровня её сформирован-ности: от репродуктивного, когда мы как педагоги осознали необходи-мость повышения своей квалификации к эвристическому, подразуме-вающему постоянный поиск новых методов и форм обучения и подойти к креативному, когда мы сможем инициировать формы совершенство-вания своего педагогического мастерства.  Критерием оценки инновационной деятельности педагога является высокие показатели студентов по преподаваемой дисциплине, а рост профессиональной культуры помогает нам пройти все ступени профес-сионального роста от педагогической умелости через педагогическое мастерство до педагогического новаторства.  Как преподаватели иностранного языка, мы столкнулись со сле-дующими трудностями: в учреждения высшего образования поступают абитуриенты с разными уровнями подготовки по иностранному языку, к учебным трудностям добавляются и психофизиологические проблемы. Наличие данных обстоятельств вносит свои коррективы в процесс обу-чения. Например, при работе в малых группах нужно продумывать, ка-
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кие учащиеся смогут наиболее продуктивно работать вместе, кому дать индивидуальное задание, а кому поручить выступление перед группой. Учёт этих факторов помогает студентам достигать хороших и отличных результатов при обучении, а также создавать благоприятный климат в учебной группе по иностранному языку. Библиографические ссылки 1. Афанасьева Е.Д., Борисова Л.Г. Инновационная культура педагогов [Электронный ресурс] / Электронный журнал «Имидж». URL: http://image. websib.ru/05/text_article.htm237 (дата доступа: 05.01.2022). 2. Основные современные концепции творчества и одарённости: метод. по-собие / Д.Б. Богоявленская: М.: Молодая гвардия, 2009.  3. Психолого-педагогические основы развития творческого потенциала обучаемых: метод. пособие / Л.Г. Вяткин: Саратов: Знание, 2001.  4. Маслыко Е.А., П.К. Бабинская Настольная книга преподавателя ино-странного языка: справ.пособие. Минск: Вышэйшая школа, 2012.  5. Canale M. From communicative competence to communicative language pedagogy // Language and communication / Ed. by J.C. Richards, R.W. Shmidt. London - New York: Longman, 2009.  РОЛЬ  УЧЕБНИКА  ИНОСТРАННОГО  ЯЗЫКА В  КОНТЕКСТЕ  «НОВОЙ  ГРАМОТНОСТИ» THE  ROLE  OF  A  FOREIGN  LANGUAGE  TEXTBOOK   IN  THE  CONTEXT  OF  A  "NEW  LITERACY" Е.В. Макарова Y.V. Makarova Академия управления при Президенте Республики Беларусь Минск, Беларусь Academy of Public Administration under the President of the Republic of Belarus Minsk, Belarus e-mail: emakarova2004@mail.ru В статье рассматривается одно из возможных решений поставленной задачи по обновлению содержания образования. Отмечается, что в ус-ловиях традиционной формы проведения занятий сохраняется осново-полагающая роль учебника в печатном формате. Подготовка нового учебного пособия по английскому языку должна способствовать разви-тию «новой грамотности» как предметной, так и информационной. The article discusses one of the possible solutions to the task of updating the content of education. It is noted that a textbook in a printed format plays the major role in the traditional form of teaching. The preparation of a new text-book for the English language should contribute to the development of a "new literacy", both a "subject literacy" and "informational literacy". 
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Ключевые слова: обновление содержания; обучение английскому языку; развитие «новой грамотности». Keywords: updating content; English language teaching; development of «new literacy». В течение последних десятилетий проблемы образования находятся в центре общественного внимания, как в нашей стране, так и за рубе-жом. Конец ХХ века был отмечен огромными достижениями в сфере образования, значительным сближением различных образовательных систем в единую общеевропейскую при сохранении различий, обуслов-ленных традицией и культурой. И если глобализация рассматривалась как ведущая тенденция развития образования, то ХХI поставил задачу модернизации образования на всех этапах обучения. Процесс модерни-зации, затронувший многие цивилизованные страны мира, связан, пре-жде всего, с развитием информационных технологий, всеобщей компь-ютеризацией, расширением интернета и его влиянием на подрастающее поколение. В соответствии с мировыми тенденциями высшее образование в Республике Беларусь реализуется на двух ступенях. Подготовка специа-листов с высшим образованием осуществляется по 15 профилям, вклю-чающим около 400 специальностей на первой ступени и более 150 на второй. Открыта подготовка по многим новым специальностям техни-ко-технологического и IТ-профиля. На начало 2020/2021 учебного года численность обучающихся иностранных граждан в белорусских учреж-дениях высшего, профессионально-технического и среднего специаль-ного образования составляла более 22 тыс. человек. В Беларуси на 10 тысяч человек населения приходится 330 студентов, обучающихся в высших учебных заведениях, что соответствует уровню европейских стран [1, с. 15]. Оптимизация структуры подготовки и внедрение новых механизмов обеспечения качества, развитие дистанционных и сетевых форм обуче-ния, расширение инклюзии позволят выработать требуемый баланс ме-жду универсальностью знаний, их фундаментальным характером и ори-ентированностью на практику. Необходимость постоянной актуализации содержания высшего об-разования, образовательных стандартов и научно-методического обес-печения в соответствии с изменяющимися потребностями экономики и социальной сферы с учетом мировых тенденций в сфере высшего обра-зования подчеркивается и новым документом Министерства Образова-ния «Концепция развития системы образования Республики Беларусь до 2030 года» [1, с. 27]. 
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Формирование и развитие «новой грамотности» является одним из направлений реализации поставленной задачи по обновлению содержа-ния обучения и может и, вероятно, должно осуществляться в процессе преподавания иностранного языка. Преподавание иностранного языка в неязыковом вузе – процесс не-однородный, сложный и многоаспектный. Видимо, это одна из причин, объясняющих, почему вопросы повышения эффективности преподава-ния иностранных языков, оптимизации структуры подготовки и внедре-ния новых методов обучения никогда не уходят с повестки дня между-народных и межвузовских конференций. Немаловажным фактором сохранения актуальности этих направле-ний лингводидактики является постоянное переосмысление целевых установок и методических приоритетов с учетом тенденций развития мирового образовательного пространства. Происходящие изменения требуют постоянного уточнения, внесения дополнений, смещения ак-центов в методической модели (концепции), которая обеспечила бы единство лингвистического, культурологического и профессионального компонентов в процессе формирования коммуникативной компетенции и учитывала бы необходимость личностной ориентации обучения в высшей школе. Современная дискуссия об образовании в ХХI веке уделяет особое внимание формированию и развитию «новой грамотности». Прежде всего, это цифровая и информационная грамотность. Мы оставим в сто-роне вопрос, являются ли эти виды грамотности принципиально новы-ми или с точки зрения когнитивных процессов, лежащих в основе вос-приятия текста, традиционная письменная грамотность просто приобре-тает в цифровой среде новое измерение. Безусловно, способность пони-мать и интерпретировать информацию, используя мультимедийные, гипертекстовые, веб-страницы и другие современные средства передачи информации, требует более сложных когнитивных навыков по сравне-нию с традиционной инструментальной грамотностью. Цифровой текст не линеен, в нем много гиперссылок, которые позволяют выйти за пре-делы текста и продолжить самостоятельное изучение темы. Цифровое чтение также предполагает способность считывать визуальный формат (изображения, схемы), что дает основание говорить и о необходимости развития визуальной грамотности. Цифровой мир предоставляет возможность получить широкий дос-туп к информации, которая нередко меняет информационное поведение пользователей в повседневной жизни. Современному человеку необхо-дима информационная грамотность, которая позволяет не только ис-кать, но и критически оценивать качество и достоверность информации. 
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Информационная грамотность предполагает умение интерпретировать информацию и делать обоснованные выводы, использовать информа-цию для решения задач в различных контекстах, а также создавать ин-формацию. Помимо этих двух видов грамотности, наиболее часто рассматри-ваемых в литературе в качестве ориентиров информационного общест-ва, растет список различных видов предметной грамотности, что свиде-тельствует о возобновлении интереса к необходимости формирования «базовых знаний». Эта категория «новой грамотности» – предметная грамотность – предполагает базовые практические знания в опреде-ленных областях современной жизни, без которых функционирование человека в современной цивилизации затруднено [2, с. 50-56]. Рассмотрим, как курс иностранного языка может способствовать развитию «новой грамотности». Поскольку в число первоочередных задач кафедры иноязычной коммуникации в настоящее время поставле-на задача подготовки учебного пособия по английскому языку по дис-циплине «Общий язык» (140-160 аудиторных часов), существует реаль-ная возможность учесть некоторые современные тенденции в обновле-нии учебного материала и построении пособия в контексте развития «новой грамотности». В условиях традиционной формы проведения занятий сохраняется основополагающая роль учебника в печатном формате, дополненного аудио и видеоматериалами. Особая, моделирующая и преобразующая роль учебника в учебном процессе подчеркивается профессором И.Л. Бим. По ее мнению, учебник не должен представлять собой замк-нутую, застывшую схему, а должен содержать в себе подвижную про-грамму действий учителя и учащихся [3, c. 12-13]. Это мнение поддер-живают и современные специалисты в области программного обеспече-ния, считая, что учебники останутся ключевой частью обучения, посте-пенно переходя на цифровые технологии. В настоящее время, когда сняты жесткие рамки министерских про-грамм по содержанию курса «Иностранный язык» в условиях неязыко-вого вуза, создается реальная возможность строить преподавание ино-странного языка с максимальным учетом потребностей студентов в предполагаемой области применения получаемых знаний и практиче-ских навыков, исходя из резерва учебного времени на курс иностранно-го языка. Проанализировав предметно-тематическое содержание курса, были внесены изменения в учебную программу и, соответственно, определе-но тематическое содержание учебного пособия. Предполагается разви-тие предметной грамотности студентов в области экологии; здорового 
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образа жизни; межкультурной коммуникации; глобальных тенденций развития процессов урбанизации, старения населения, которые опреде-ленным образом скажутся на изменениях рынка труда и условий полу-чения образования; и других областях знания. Принципиально важными являются решения при подготовке  пособия:  – включить задания, способствующие формированию академиче-ских умений и развитию коммуникативной техники, с тем, чтобы соци-ально-гуманитарная и поликультурная направленность курса могла бы реализоваться в наиболее полной мере; – использовать при подборе и разработке учебного материала «нелинейные» тексты, т.е. тексты, смысловые конструкции которых выстроены автором в виде ассоциативного массива и состоят из не-скольких составляющих (графики и диаграммы, таблицы, сочетание текста и иллюстрации, авторский комментарий, рекомендации дополни-тельного материала по теме и т.п.); – обеспечить проблемную подачу материала. способствующую формированию познавательного интереса, самостоятельному поиску информации и стремлению к анализу и обобщениям;  – завершать каждый тематический раздел (Unit) организацией и проведением дискуссии в форме диспута, дебатов, круглого стола, ро-левой игры и других форм совместной деятельности. Такая форма под-готовки и проведения занятий требует самостоятельного поиска допол-нительной информации, отбора релевантной и достоверной информа-ции, создания собственного текста и умений аргументированного вы-сказывания, что является одним из важнейших требований, предъяв-ляемых к современному специалисту в любой области деятельности. Нельзя не согласиться с утверждением, что традиционный формат учебника, в котором преобладает текстовый материал, хотя и нелиней-ного характера, уже не полностью отвечает современным требованиям. Однако, как уже отмечалось, при аудиторной форме проведения занятий сохраняется роль учебника в печатном формате в качестве организатора образовательной деятельности.  Подготовка нового учебного пособия, дополненного аудио- и ви-деоматериалами, актуальными темами, заданиями на поиск, оценку и анализ информации, позволит сделать акцент на развитие навыков 21 века и новую грамотность предметного и информационного типа.  
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explosion, like others before, lead to the linguosemiotic explosion, that gave rise to nontrivial elicitations of meanings and to the formation of slang words and neologisms. The linguistic result of such changes during pandemic times is the num-ber of neologisms that on the one hand, reflect the current realities of the pe-riod, and on the other hand, the linguistic creativity of people, who faced strict limitations in every-day life. From the ecological point of view on the language not all these neologisms are linguistically valuable, but this always happens when society actively searches and creates new words and mean-ings. The analyses of above mentioned lexis logically starts on the basis of the English language, because English was the most productive donor language during pandemic times. The etymological basis of the COVID vocabulary of the modern English language is quite simple: the absolute majority of detected units (89%) are formed on the basis of such word-building methods as contamination, com-pound words, conversions, however, the most frequent and denotatively sig-nificant lexical units coronavirus and quarantine are of Latin origin. COVID contaminants in the English language reflect a variety of aspects of everyday life: a desperation (coron- apocalypse = corona + apocalypse, coronageddon = corona + Armageddon), beverages that probably help to overcome it (quarantine = quarantine + martini и сoronarita = corona + + margarita), watching video and surfing the Internet (covideo =+covid + + video, quaranstream = quarantine + stream), personal relationships (covidivorce = covid + divorce): The coronavirus COVID-19 that crushed China in 2019, set the rest of the world up for coronageddon in 2020. I think I'll have a Quarantini or three and skip the news. I am just chill-ing and watching a ton of COVIDeos. If my office closes because of Coronavirus I’ll quaranstream Netflix  all day. The semantical analyses of English Covid contaminants revealed the op-position between “ours/theirs”. We unite with the “ours” on the basis of simi-lar reaction towards the situation and become part of a team (quaranteam = quarantine+team). The behavior of “theirs” is marked as being socially irre-sponsible (covidiot = covid + idiot). We are going to quaranteam the covidiotneighbours across the street. It is interesting to mark derivation of the words quaranteam and covidiot. In the first case a verb is formed and in the second one it is an adjective. This clearly help these word to become a part of the English colloquial language. 
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There is also an interesting case of reconsidering the meaning of the bor-rowed unit Home Office. In the donor language it’s the name of the Ministry of Foreign Affairs of Great Britain. In the Russian language it means work from home. The analyses of factual material stated that in Russian language there are 70% of the borrowed lexical units. Such etymological situation with neolo-gisms is quite natural and is explained primarily by extralinguistic reasons, one of which - temporal - is the most obvious: coronavirus infection did not originate on the territory of Russia, but was brought from Europe, so the COVID realities and its nominations also came from there and new lexical units were borrowed along with the borrowed notion itself. At the same time, in the cognitive base of the recipient language there can be no corresponding name (like coronavirus), or the lexical unit in the language «loses» in com-parison with the borrowed one, which is semantically equivalent to the unit of the original, but phonetically or graphically is more compact (sanitizer vs anticepticdlyaruk). It is clear that in this case we can see the principle of lan-guage shortening. It can be pre-supposed that the same principle is used in the pair covid/coronavirus infection. The new Russian vocabulary, reflecting the situation connected with coronavirus is based on English roots using compounding type (zoom-vecherinka meaning zoom-party), contamination Karantikuly = karantin + kaniculy meaning quarantine vacation, covigist = covid + pofigist, meaning people ignoring covid), affixation (covidny meaning related with covid, zoomit from English. Так появились Zoom-вечеринки со звоном бокалов об экран.  Я неплохо подтянул свой испанский на карантикулах. In the mass media they use both “official” forms COVID-19 and SARS-CoV-2 and so called “spoken” forms getting new meanings due to clear inner form of the words: korona (compare with corona in English). New deriva-tives got established in both languages (based on clear word form and simi-larity with solar crown): koronovatsya meaning get infected (in English coronate) and koronovany meaning a person who got infected / having virus (in English coronated) They use euphemism modnayabolezn (modern de-cease) (used to mean syphilis) as well. Of course we cannot but mention the term sotsial’nayadistantsiya (Social Distancing). It is extremely interesting that in different countries it is meas-ured by animals, living in particular area. In Siberia they are arctic foxes (so-cial distancing is 2 arctic foxes), in Canada – one deer, in Australia – kanga-roo. This fact clearly testifies to the connection between language and cul-ture. 
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As time passed and people got used to living during pandemic they started creating new nicknames related to people: in English Rona, Roni, Miss Rona, Big Rona in Russian they created neologisms kovidlo and Uhanka. The first one kovidlo is associated with povidlo meaning jam, same sticky as jam and easily spreadable, similar with virus (virus also spreadable, can infect many people). Next, bad wordsbydlo, kodla, padla or padlo are associated with something stupid not corresponding to moral standards, norms of behavior, sneaky, mean or crime. The second one is connected with a tiny hairy human “brownie” (living in every house) who can get angry with residents and make a mess or damage somehow. So, theimage of a virus en-emy stops being abstract, getting more clear meaning.     It is possible to talk about political aspects and coronavirus. For example, the city Wuhan (pandemic starting place) was renamed as Corona Town, and virus COVID-19 as Chinese virus. They started joking in Russia using na-tional related jokes: It is sad to get infected in Italy knowing that virus is “made in China”. This pandemic is a big psychological trauma for all na-tions: Germans, French people, Americans and others, especially for Chinese people as many people worldwide blame them for this virus. As it can be clearly seen from the research, the terms that refer to the of-ficial nominations and professional slang are the same in both languages. Words that refer to the every-day life can be either similar or different de-pending on national traits of people. So, the coronavirus pandemic has had a great impact on society, commu-nication and people. Some of the effects of this influence are obvious, some are predictable, some are inevitable. Among the latter are the growth of ne-ologisms and the linguistics creativity of people. Библиографические ссылки 1. Barabak M. Z. ‘Quarantini.’ ‘Doomscrolling.’ Here’s how the coronavirus is changing the way we talk// [Электронный ресурс]. URL: https://www.latimes.com /world-nation/story/2020-04-11/coronavirus-. 2. Башкова И.В. COVID-19 – Ковид: Русификация интернационализма//Мир науки, культуры, образования. Моска. № 6 (85). 2020.  3. Голованова Е.И., Маджаева С.И. О словаре эпохи пандемии коронавиру-са // Вестник Челябинского государственного университета 2020. № 7 (441). 4. Джиоева В.П. Политическая и общественно значимая лексика в период пан- демии (на материале англо-, осетино- и русскоязычных СМИ) // Донецкие чте- ния 2020: образование, наука, инновации, культура и вызовы современно-сти. Материалы V Международной научной конференции. Под общей редакци-ей С.В. Беспаловой. 2020. 5. Погорелова И.В. COVID-19: языковая репликация // Современный уче-ный. 2020. № 4. 
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6. UrbanDictionary// Электронный ресурс. Режим доступа: https://www.ur- bandictionary.com. 7. Хасанова O.O. COVID -19 и современный русский язык (на материале лекси- кона жителей республики Башкортостан) // Славянские чтения – 2020. Сборник материалов Международной научно-практической конференции. Отв. редактор С.В. Минибаева. 2020. 8. Язык пандемии: зумбомбинг, корониалы и другие неологизмы [Элек-тронный ресурс]. URL: https://posta-magazine.ru/ article/neologisms-of-pandemic-times. TEACHING  GRAMMAR  COMMUNICATIVELY: TASK-BASED  TEACHING  КОММУНИКАТИВНОЕ  ОБУЧЕНИЕ  ГРАММАТИКЕ:  ОБУЧЕНИЕ  НА  ОСНОВЕ  ВЫПОЛНЕНИЯ  ЗАДАЧ M.A. Adzintsova1), A.A. Adzintsova2) МА. Одинцова1), Е.А. Одинцова2) 1)Academy of Public Administration under  the aegis of the President of the Republic of Belarus Minsk, Belarus 2)Mogilev gymnasia № 1 Mogilev, Belarus 1)Академия Управления при Президенте Республики Беларусь Минск, Беларусь 2)Государственное учреждение образования  «Могилёвская городская гимназия № 1»  Могилёв, Беларусь e-mail: onemaryn@gmail.com The paper considers a communicative approach to grammar as a means to develop learners’ ability to communicate with one another concentrating on the language meaning rather than the form. The paper studies the main char-acteristics of the communicative approach and task-based teaching as a type of the approach. In the paper the concept of «task» is explained, and differ-ent task types with examples are presented. It is also concluded that teaching methods within this approach motivate authentic interpersonal interaction with the priority to fluency over accuracy.  В статье рассматривается коммуникативный подход к грамматике как средство развития способности учащихся общаться друг с другом, со-средотачиваясь на языковом значении, а не на форме. В статье иссле-дуются основные характеристики коммуникативного подхода и обуче-ния на основе задач. В статье дано определение понятия «задача» и представлены различные типы задач с примерами. Также сделан вывод о том, что методы обучения в рамках данного подхода мотивируют ау-
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тентичное межличностное взаимодействие, развивая больше беглость речи, чем грамматическую точность. Keywords: grammar; communicative approach; task-based teaching; task; task types. Ключевые слова: грамматика; коммуникативный подход; обучение на осно-ве выполнения задач; задача; типы задач. The role of grammar teaching is of great importance in language teach-ing. There has always been a dilemma for a teacher when to introduce and teach it and how to do it right. Moreover, it should be done in an engaging and a natural way, and oriented to solving everyday tasks. It is a fact that only the right practice done at the right time improves performance and leads to success.  According to Johnson (1994), Ellis (1996), Scott Thornbury (1999), grammar practice helps learners: – develop their accuracy (use correct grammar); – improve their fluency (speak and write without pauses and get their meaning across); – use language properly; – restructure their knowledge, integrating new into old one;  – turn input to intake.  Grammar is taught in the form of various controlled practice and free practice activities. Controlled practice can be performed in such ways as story chains, two truths and a lie, quizzes, guessing games, etc. For free prac-tice such activities as debates, discussions, case studies, role plays, simula-tions, composing and telling stories can be applied. So, what activities and when to choose? According to Larsen-Freeman (2003), there are two impor-tant criteria that should be taken into account when planning grammar prac-tice activities. "First, the activities should be meaningful and engaging. Sec-ond, they should be focused. More specifically, practice activities should be designed in such a way that the learning challenge is in focus” [1]. Conse-quently, as soon as a learner's main challenge is a grammar form, then mean-ingful repetition is essential in the form of songs or games like Find someone who. If meaning appears to be a learner's trouble, then it is reasonable to practice linking form and meaning together. But when the hardest moment is the use of the form, a learner will have to make a choice, for example in us-ing comparative or superlative degree when describing the most picturesque country he has ever visited or comparing the two countries he has recently traveled to.  In teaching practice, there are different methods that can be used in teaching and training grammar like grammar-translation and audio-lingual.  A communicative approach has been paid much attention to recently. Each 
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method has its own pluses and minuses but all of them should be applied de-pending on the activities you plan, the stage of working with grammar you think about (presentation, training (controlled or free practice activities), and etc), the age of students, and their language level.  Applying a communicative approach in classes teaching a foreign lan-guage helps learners acquire grammar rules and patterns, either deductively or inductively, in a context by bearing in mind learning styles, levels, age, goals, techniques of error correction, engaging and interactive communica-tive activities, and practical tasks.  The key characteristics of a communicative grammar approach are the following: – the target grammar structure is not the object of the class but 'a helping hand' of communication and task solution; – learners mainly concentrate on how-to-solve and keep up a conversa-tion than what to say; – a teacher's main role is to facilitate the process and scaffold while pay-ing learners' attention to grammar structures and making them aware of their usage. However, a teacher should consider certain restrictions when applying this approach: – the size of the class; – the level of learners (elementary level learners might find it challenging since there is not enough knowledge); – mixed-ability learners; – course books don't meet learners' interests and needs. Task-based teaching or task-based language teaching TBT (TBLT) is one of the types of a communicative approach. Grammar can be taught based on tasks as well. Here it is important to note what the concept "task" means in grammar teaching. Sometimes task means homework or home task, sometimes the word "task" is confused with a communicative task like a role-play or de-bates which are, as a rule, based on the usage of target grammar structure in context and held at the end of the class. In TBT (TBLT) case 'task' is a non-linguistic activity such as making a presentation, or a commercial, or even a brochure. Thus, learners' main goal is to solve a problem using a language.  So, when does the task appear to be the task? According to Willis (2007), there are some criteria in the form of questions that will help you identify the task. The more answers 'yes' you give, the likelier it is to be the task. Here they are: – Is the activity engaging for students? – Is there a primary focus on meaning? – Is there a goal or an outcome? 
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– Is success judged in terms of achieving a goal? – Is completion a priority? – Does the activity relate to real world activities?' Below, different task types that can be used for teaching grammar com-municatively are presented [2]: Listing (learners in pairs or groups can discuss and present the main characteristics of public administration in their country, they can also prepare a list of 5 most significant public administrators in the world/country and explain the reason why they have chosen them or make a list of all the things they did in your busiest day); Ordering and sorting (learners can place pictures/sentences/paragraphs in the correct order, rank items according to different aspects like popularity, cost, people's satisfaction, and etc.); Comparing (learners can compare systems, weather, traditions, educa-tion, and etc); Problem-solving (learners try to find a solution to a problem: choose the best country to visit, think of the best ending to the story, resolve a conflict, give advice, select an employee, and etc.); Sharing personal experiences (learners share memories, experiences, opinions); Creative tasks (learners can make infographics, a diagram, a brochure, a commercial, a presentation, etc.). In a task-based class, a teacher doesn't pre-determine what language will be studied, the goal of the class is to fulfill a task and the language studied is determined in the process of this task completion. To clarify how the task-based class should look like, here the stages of such a class are presented: Pre-task. A teacher introduces the topic and gives detailed instructions on what the task stage will include, and exposes learners to the language that they may need to complete the task.  Task. Learners complete a task in pairs or groups using the language re-sources that they have as the teacher scaffolds troublesome moments and encourages them. Planning. Learners prepare a short oral or written report to tell the class what they found out in the process of doing their task. Then in groups, they practice what they are going to present in class. At the moment the teacher should be available for the learners to ask for help in case if they need to clear up any language questions they may face. Report. Learners can report to the class or read the written report. The teacher chooses the order of when learners will present their reports and, if necessary, may give some immediate feedback on their content. Then they compare their reports.  
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Analysis. During this stage, the teacher highlights the parts from the text which are necessary to analyze. Learners may be asked to notice some defi-nite features within this text. The teacher can concentrate on the language that the learners used during the report phase for analysis. Practice. Finally, the teacher selects those language areas/aspects to prac-tice that appeared during the stages of task completion.  In this way they will make a note of useful language and increase their confidence [3]. Thus, a communicative grammar approach is applied to develop learners’ ability to interact with one another in context-rich environments. It makes classroom communication natural, creates conditions for self-realization, and motivation and meaningful language acquisition. Additionally, it motivates real-life interaction and authentic communication between learners, implies meaningful language use, and prioritizes fluency over accuracy. Библиографические ссылки  1. Bancolé-Minaflinou E. Exploring the Teaching of Communicative Grammar in EFL Classes in Benin to Promote Language Use in CBA Context [Electronic re-source] // World Journal of Education Vol. 8, No. 6; 2018. URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1199573.pdf (accessed: 05.01.2022). 2. Willis J. Six types of task for TBL [Electronic resource] // British Coun-cil. URL: https://www.teachingenglish.org.uk/article/six-types-task-tbl (accessed: 26.12.2021). 3. Frost R. A task-based approach [Electronic resource] // British Council, Tur-key. URL: https://www.teachingenglish.org.uk/article/a-task-based-approach (ac-cessed: 10.01.2022). РОЛЬ  СМЕШАННОГО  ОБУЧЕНИЯ  В  ОРГАНИЗАЦИИ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ПОСРЕДСТВОМ  ИНОЯЗЫЧНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ BLENDED  MODE  OF  ORGANIZING  EXTRA-CURRICULAR  ACTIVITIES  IN  TEACHING  FOREIGN  LANGUAGES Э.В. Рунцова1), И.В. Кудырко2) E.V. Runtsova1), I.V. Kudyrko2) Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarussian State University Minsk, Belarus e-mail: 1)runtsova@rambler.ru, 2)kudirko_irina@mail.ru В данной статье рассматриваются преимущества использования техно-логии смешанного обучения при организации воспитательной работы в процессе преподавания профессионально ориентированного англий-
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ского языка в неязыковом вузе. Акцентируется внимание на особенно-стях функционирования студенческого клуба английского языка в ре-жиме дистанционного обучения. Последовательно освящаются меро-приятия традиционной Недели английского языка и реализация этапов их проведения с использованием образовательного портала БГУ.  The article considers a list of activities for the English language club and the benefits of a flipped classroom in organizing extra-curricular education in the period of shifting to distance teaching and learning. The authors high-light the role and possibilities of the BSU educational portal which provides effective tools to conduct interactive events focused on creative thinking, problem solving and personal development. Ключевые слова: воспитательная работа; технология смешанного обучения; студенческий клуб; электронные образовательные ресурсы; развивающая среда. Keywords: extra-curricular educational activities; blended learning; students’ club; electronic educational resources; development environment. Одной из центральных задач современной теории и практики пре-подавания является не только качественное совершенствование процес-са обучения с учетом современных образовательных технологий, но и воспитание активной, творческой личности студента, формирование ценностного отношения к культуре, нравственным устоям и традициям, любви к своей родине. Большая роль в воспитании креативной личности студента, способной к самостоятельному приобретению знаний и твор-ческому анализу информации в течение всей жизни, уделяется в про-цессе проведения как аудиторных, так и дистанционных занятий по анг-лийскому языку. Технология смешанного обучения играет важную роль в образовательно-воспитательном процессе на современном этапе по-скольку она призвана улучшить процесс восприятия, понимания и глу-бокого усвоения изучаемого материала. Преимуществом смешанного обучения является прежде всего возможность сделать студентов более активными участниками процесса познания и формирования личности, обладающей набором ключевых навыков, необходимых для критиче-ского и эвристического мышления. Данная технология формирует у студентов способность быстро и эффективно решать проблемы, адапти-роваться к быстроизменяющимся условиям жизни в постиндустриаль-ном обществе [1, с. 175]. Преподаватели секции английского языка экономического факуль-тета БГУ успешно разрабатывают и активно используют электронные образовательные курсы на портале смешанного и дистанционного обу-чения (LMS Moodle) как для обеспечения учебного процесса, так и для организации воспитательной работы со студентами на базе деятельно-сти студенческого клуба английского зыка The Great Minds.  Данный 
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клуб на протяжении ряда лет занимается организацией и проведением мероприятий познавательно-воспитательного характера таких как Неде-ля английского языка, празднование дней рождения БГУ и экономиче-ского факультета, проведение экологических форумов и др. Клуб пред-лагает всем желающим практиковать английский язык не просто обща-ясь, но и в формате публичных выступлений, презентаций студенческих научных исследований, проведения познавательных игр, диспутов, круглых столов. Студенты не только получают разговорную практику языка, но и развивают свои лидерские и организаторские качества, рас-ширяют кругозор. Методически работа клуба The Great Minds базирует-ся на принципе комплексного обучения всем видам речевой деятельно-сти в рамках диалога культур [2, c. 4]. Деятельность клуба создает до-полнительные возможности для практического использования в разно-образных творческих контекстах бытовой и профессионально ориенти-рованной лексики по программным темам занятий. В процессе деятель-ности студенческого клуба была отмечена его эффективность, проявив-шееся в виде повышенной мотивации к изучению иностранного языка, успешного преодоления языкового барьера, создания аутентичной сре-ды иноязычного общения. Условия вынужденного перехода на дистанционное обучение в 2020 году мотивировали преподавателей и студентов организовать проведе-ние недели английского языка на образовательном портале БГУ в он-лайн формате, что помогло раскрыть новые возможности смешанного обучения в воспитательном процессе. Мероприятия тематической неде-ли My Homeland – our Fathers’ Glory! включили ряд познавательных проектов на образовательном портале БГУ https://eduenglish.bsu.by /course/view.php?id=10#section-18, что дало возможность наглядно и структурированно представить все цифровые образовательные продук-ты студентов в свободном доступе, а также организовать процедуру выражения мнения на форуме и провести онлайн голосование за лучшие проекты. Также активно использовались ресурсы видеоконференций в Skype и Zoom, программное обеспечение docs.google.com и другие элек-тронные средства. Неделя началась с просмотра художественных и документальных фильмов о войне с дальнейшим написанием и обсуждением отзывов на форуме. В течение второго дня, проходившего под рубрикой Homeland of our Fathers’ Glory, участники мероприятий презентовали онлайн про-екты, посвященные событиям второй мировой войны и подвигам совет-ских солдат, защищавших свою Родину. В этот день также нашла ото-бражение тема Малой родины, раскрытая в презентациях, посвященных шести регионам Беларуси. Образовательная платформа дала возмож-
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ность доступа к студенческим творческим проектам и электронным иг-рам, разработанным студентами по в рамках тематики недели. Некото-рые из творческих образовательных продуктов студентов сопровожда-лись авторскими звуковыми и аудиофайлами высокого исполнительско-го и технического уровня. Данные творческие работы получили широ-кий отклик на форуме студентов, способствовали повышению интереса к изучению английского языка и творческой реализации участников мероприятий. Ставший традиционным на экономическом факультете конкурс сту-денческих стартапов, проходившей под лозунгом Think Big, Dream Even Bigger! был проведен онлайн с использованием платформы Zoom и объ-единил в двух сессиях видео конференции более 70 участников - сту-дентов, преподавателей и руководителей движения Startup Heart на эко-номическом факультете. Профессиональное жюри оценивало предло-женные на рассмотрение проекты в соответствии с ранее разработан-ными критериями, согласно которым конкурсанты должны были про-демонстрировать владение навыками презентации инновационного про-дукта либо услуги, раскрыть особенности бизнес модели, проявить ана-литические способности в ходе изучения конкурентного рынка. Жюри также акцентировало внимание на языковую составляющую проектов и владение выразительными средствами речевой культуры и делового общения. Разработка и проведение интеллектуальных онлайн игр таких как Special quiz: Think outside the Box, The Great Minds Game продемонстри-ровали широкий кругозор студентов и умение использовать электрон-ные ресурсы в образовательном процессе, предоставили возможность проявить смекалку, сообразительность и творческую инициативу. Обязательным условием создания развивающей среды в учебно-воспитательном процессе является этап рефлексии, который имел место в конце практически всех мероприятий недели. На данном этапе прохо-дило обсуждение наиболее понравившихся проектов на форумах и в чатах, в процессе которого преподаватели обращали внимание на фор-мирование навыков культуры общения онлайн: умение грамотно изла-гать мнение и вести конструктивную дискуссию, выражать благодар-ность, отмечать успех однокурсников, при этом отдавая предпочтение коротким и понятным фразам и также общепринятым в данной ситуа-ции выражениям. Неделя английского языка продемонстрировала высокий потенциал воспитательной и образовательной составляющих данного мероприя-тия. Студенты в творческом формате представили свои исследователь-ские проекты, продемонстрировали креативный подход к решению по-
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ставленных задач и разместили статью об итогах недели на сайте эко-номического факультета. Большую ценность представляет также тот факт, что материалы онлайн недели стали своеобразной библиотекой проектов и форм онлайн взаимодействия для проведения мероприятий недели английского языка 2021 года Vivat BSU, посвященной 100-летнему юбилею БГУ https://eduenglish.bsu.by/course/view.php?id=10# section-19. Данное событие проходило в аудиториях с активным исполь-зованием онлайн ресурсов и дистанционного взаимодействия как на ста-дии подготовки, так и в процессе проведения и освещения мероприятий. Смешанный формат воспитательных мероприятий дал возможность эффективно и красочно представить события университетской жизни, наглядно презентовать финансовые и экономические аспекты студенче-ских научных исследований и стартап проектов, стал ярким примером технологии сотрудничества и интерактивного обучения. Студенты дока-зали, что они умеют критически мыслить, объективно оценивать свои знания и умения, творчески воплощать идеи. Участники проявили свои лучшие личностные качества, такие как, умение подать себя и общаться с аудиторией, целеустремленность и уверенность в своих силах, умение ориентироваться на результат. Лучшие проекты были отмечены жюри номинациями за креативный подход, за высокий уровень профессиона-лизма и компетентности, за отличные навыки публичного выступления, за инновационность и технологичность проекта.  Активное использование образовательной платформы с многообра-зием элементов и ресурсов СОП Moodle позволяет не только структури-рованно представить все творческие работы студентов в свободном дос-тупе, организовать выражение мнения на форуме, проводить онлайн голосование за лучшие проекты, но и даёт студентам доступ к инфор-мации о правилах ведения делового общения и поведенческих моделях в бизнесе, включая материал, ориентированный на выработку основных прагматических навыков, востребованных на производстве [3, c. 4]. Работа студенческого клуба английского языка носит общественно значимый характер и реализуется в соответствии с планом воспитатель-ной работы факультета. Погружение в англоязычную среду посредст-вом мероприятий Недели английского языка и других событий, органи-зованных клубом The Great Minds, помогает участникам расширить сло-варный запас, придаёт уверенности в своих силах, демонстрируют креа-тивный поход к организации полезного досуга. Как студенты, так и преподаватели приобретают совершенно необходимый в современных условиях опыт проведения мероприятий в сочетании аудиторного и асинхронного взаимодействия, демонстрируют творческий подход к 
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изучению английского языка, получают мотивацию для дальнейшего обучения и развития.  Библиографические ссылки 1. Рунцова Э.В., Кудырко И.В. Из опыта создания сопровождающего элек-тронного курса для обучения профессионально ориентированному иностранно-му языку на портале смешанного и дистанционного обучения (LMS Moodle) // Лингвистика, лингводидактика, лингвокультурология: актуальные вопросы и перспективы развития / редкол.: О.Г. Прохоренко (гл. ред.) [и др.]. Минск: БГУ, 2021.  2. Английский язык в сфере экономики и бизнеса = English for Economiс and Business Studies [Электронный ресурс]. URL: http://elib.bsu.by/handle/123456789 /194418 (дата обращения: 12.01.2022) 3. Деловое общение = Business Communication: учеб.-метод. пособие // под общ. ред. Л.В. Хведчени. Минск: БГУ, 2018.  АКТУАЛЬНОСТЬ  ПРОБЛЕМЫ  ФОРМИРОВАНИЯ  КРОСС-КУЛЬТУРНОЙ  КОМПЕТЕНЦИИ  У  БУДУЩИХ  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  ИНОСТРАННОГО  ЯЗЫКА THE  RELEVANCE  OF  CROSS-CULTURAL  COMPETENCE   FORMATION  AMONG  FUTURE  FOREIGN  LANGUAGE  TEACHERS  А.В. Смольская A.V. Smolskaya Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: leksasha3@gmail.com В статье рассматриваются понятие и структура кросс-культурной ком-петенции, представлены результаты диагностики ее сформированности у студентов педагогических специальностей. Автор приводит средства формирования кросс-культурной компетенции, одним из которых явля-ется электронный образовательный ресурс. The article provides the definition and structure of cross-cultural compe-tence, presents the results of diagnosing its formation among students of pedagogical specialties. The author introduces the means of forming cross-cultural competence, one of which is an electronic educational resource. Ключевые слова: кросс-культурная компетенция; межкультурная компетен-ция; поликультурное общество; иностранный язык; лингвокультурологический подход; электронный образовательный ресурс. 
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Keywords: cross-cultural competence; intercultural competence; multicultural society; foreign language; linguoculturological approach; electronic educational re-source. Сегодня мы живем в поликультурном обществе, где каждый день у нас есть возможность общаться и эффективно работать с представите-лями различных культурных и этнических групп. Важность наличия знаний о культурных особенностях других национальностей обуславли-вает необходимость владения кросс-культурной компетенцией. По мне-нию Т.А. Колосовской, «кросс-культурная компетенция представляет собой интегральное качество личности, включающее знания о сравне-нии и адаптации культурных различий и универсалий, умения ретранс-ляции иной культуры, опыт творческой деятельности в сфере межкуль-турного обучения, профессионально значимые характеристики лично-сти» [1, с. 5]. Фактически, кросс-культурная компетенция – это способность по-нимать представителей разных культур и эффективно взаимодейство-вать с ними. Высокий уровень владения кросс-культурной компетенци-ей позволяет нам свободно общаться в поликультурном обществе, по-могает преодолеть культурный разрыв.  Изучая структуру кросс-культурной компетенции, мы придержива-емся классификации О.Е. Хухлаева, который выделял следующие ком-поненты: межкультурную стабильность (стрессоустойчивость в ситуа-циях межличностного конфликта); межкультурный интерес (желание общаться с представителями других культур, интерес к иной культуре); отсутствие этноцентризма (уважение и принятие разнообразия культур); управление межкультурным взаимодействием (владение необходимыми для этого коммуникативными навыками) [3, с. 77]. Мы считаем, что в структуру кросс-культурной компетенции с не-обходимостью входят также опыт общения с представителями других культур и знание иностранного языка. При этом знание иностранного языка подразумевает знание культуры носителей этого иностранного языка. В рамках формирования представления о понятии «кросс-культурная компетенция» исследуется также термин «межкультурная коммуникация», который представляет собой общение между предста-вителями различных культур. Межкультурная компетенция, в первую очередь, формируется в процессе межкультурной коммуникации. При обучении иностранным языкам необходимо владеть не только языковыми средствами и речевыми навыками, но и информацией о культуре конкретного социума. Перспективным способом формирова-ния кросс-культурной компетенции у студентов является интеграция 
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собственной культурной идентичности с овладением культурой других народов. Чтобы подтвердить значимость проблемы формирования кросс-культурной компетенции у будущих преподавателей, нами были прове-дены опрос и тестирование 24 студентов 5 курса факультета социокуль-турных коммуникаций Белорусского государственного университета – будущих преподавателей иностранного языка.  Задачей тестирования являлось выявление актуального уровня вла-дения кросс-культурной компетенцией в целом на основе теста «Куль-турно-специфические знания» [2, с. 255]. Студенты отвечали на 101 во-прос. Затем подсчитывалось количество правильных ответов (совпав-ших с ключом).  Задачей опроса являлось уточнение отдельных показателей кросс-культурной компетенции будущих преподавателей на основе использо-вания интегративного опросника межкультурной компетентности [2]. Студентам предлагалось ответить на 18 вопросов, где нужно дать ответ на вопрос баллами от 1 до 5. Далее происходила оценка по следующим показателям: а) межкультурная стабильность; б) межкультурный инте-рес; в) отсутствие этноцентризма; г) управление межкультурным взаи-модействием. При этом к перечисленным четырем показателям мы до-бавили такой показатель, как опыт общения с представителями других культур.  

 Рис. 1. Среднее количество правильных ответов  в тесте «Культурно-специфические знания»  Использование интегративного опросника дало следующие резуль-таты: самые высокие показатели – межкультурный интерес (79,4%) и способность к управлению межкультурным взаимодействием (77,8%), показатели ниже среднего – отсутствие этноцентризма (48%) и облада-ние межкультурной стабильностью (37,4%). Результаты представлены на рисунке 2. 
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 Рис. 2. Степень владения студентами структурными компонентами  кросс-культурной компетенции (%)  Полученные данные указывают на то, что у студентов педагогиче-ских специальностей в основном преобладает низкий уровень развития межкультурной стабильности и отсутствие установки на уважение и принятия культурного разнообразия. Другими словами, студенты дан-ной выборки не владеют высоким уровнем этноцентризма при взаимо-действии с другой культурой и изучении иностранного языка. В свою очередь, высокий показатель владения межкультурным ин-тересом свидетельствует о повышенной заинтересованности студентов к изучению особенностей другой культуры. При анализе показателя «управление межкультурного взаимодействия» необходимо отметить высокий уровень его развития у респондентов, что подтверждает владе-ние ими широким спектром коммуникативных навыков, важных при межкультурном общении. Существенных отличий в результатах у юношей и девушек не вы-явлено (можно предположить, что кросс-культурная компетенция – ген-дерно независимая величина). Полученные результаты актуализируют проблему поиска, обосно-вания и апробации педагогических путей и средств формирования кросс-культурной компетенции у будущих преподавателей иностранно-го языка. Анализ научной литературы показал, что перспективным спо-собом формирования кросс-культурной компетентности у студентов является интеграция собственной культурной идентичности с овладени-
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ем культурой других народов. Основным методологическим подходом выступает лингвокультурологический подход, поэтому необходимо ис-пользовать лингвокультуроведческие материалы в ситуативно-коммуникативной деятельности в процессе обучения. В заключение отметим, что в современных условиях распростране-ния дистанционного и смешанного обучения одним из важнейших средств формирования кросс-культурной компетенции у студентов яв-ляется электронный образовательный ресурс (электронное учебное по-собие, электронный учебно-методический комплекс по учебной дисци-плине), которому частично передаются функции преподавателя – целе-полагание, мотивация, планирование, организация, координация, кон-троль. Проектируя электронный образовательный ресурс по той или иной учебной дисциплине, важно обеспечить его интерактивность, то есть предоставить студентам возможность привносить в содержание изучаемого материала собственные культурные и личностные интер-претации, обмениваться информацией, смыслами, деятельностью. Это обеспечит реализацию межкультурного диалога и повысит комфорт-ность образовательной среды. Библиографические ссылки 1. Колосовская Т.А. Формирование кросс-культурной компетентности бу-дущих учителей: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Челяб. гос. пед. ун-т. Челябинск, 2006.  2. Таратухина Ю.В., Безус С.Н. Теория межкультурной коммуникации : учебник и практикум для академического бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2016.  3. Хухлаев О.Е., Гриценко В.В., Макарчук А.В., Павлова О.С., Усу-бян Ш.А., Шорохова В.А. Разработка и адаптация методики «Интегративный опросник межкультурной компетентности» // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2021. № 1.  
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ОПЫТ  ИНТЕГРАЦИИ  ОЧНОЙ  И  ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМ  ОБУЧЕНИЯ  ИНОСТРАННОМУ  ЯЗЫКУ НА  ВТОРОЙ  СТУПЕНИ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ EXPERIENCE  IN  INTEGRATION  OF  CLASSROOM  AND  DISTANCE  FORMS  OF  TEACHING  A  FOREIGN  LANGUAGE AT  THE  SECOND  STAGE  OF  HIGHER  EDUCATION Т.Ф. Солонович T.F. Salanovich Белорусский государственный экономический университет Минск, Беларусь Belarus State Economic University Minsk, Belarus e-mail: tatsiana_tfs@yahoo.com В статье рассматриваются особенности содержания обучения ино-странному языку в магистратуре, обосновывается необходимость изме-нения традиционного подхода к процессу обучения в сложившихся ус-ловиях; описываеься опыт интеграции очной и дистанционной форм обучения с использованием образовательной платформы Moodle.  The paper examines peculiarities of teaching foreign languages in a master’s degree program; the need to change traditional approaches to teaching is substantiated; experience in integrating classroom and distance forms of teaching using the e-learning platform Moodle is described. Ключевые слова: иностранный язык; магистратура; дистанционное обуче-ние; управляемая самостоятельная работа. Keywords: foreign language; master’s degree program; distance learning; guided independent work. Объективные социально-экономические процессы, происходящие в глобальном масштабе, ведущим направлением которых является ин-форматизация общества и формирование экономики знаний, предъяв-ляют новые требования к специалистам, способным успешно функцио-нировать в новых условиях, что неизбежно должно отражаться на сис-теме подготовки таких специалистов. В настоящее время делается упор на необходимости непрерывного образования, под которым подразумевается процесс роста образова-тельного потенциала личности в течение всей жизни как на основе фор-мального обучения в образовательных учреждениях, так и путем само-совершенствования в соответствии с потребностями личности и обще-ства. 
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Динамично меняющиеся условия, возрастание роли информации и необходимость повышения качества человеческого капитала заставляют вносить коррективы в устоявшуюся систему образования, прибегая к дифференциации содержания, организационных форм и методов обуче-ния [1, с. 1]. В результате реорганизации процесса подготовки специалистов на II ступени высшего образования, проведенной в системе высшего обра-зования Республики Беларусь в 2020-2021 учебном году, дисциплины кандидатского минимума, включая иностранный язык, были отнесены к дисциплинам, изучаемым по выбору магистранта. С целью стимулирования слушателей магистратуры к изучению дисциплины «Иностранный язык» и снижения их аудиторной нагрузки в Белорусском государственном экономическом университете (БГЭУ) было принято решение перенести часть аудиторных занятий по данной общеобразовательной дисциплине на управляемую самостоятельную работу магистрантов, выполняемую в виртуальной обучающей среде на образовательной платформе Moodle.  В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, на II ступени высшего образования реализуется образовательная програм-ма, формирующая знания, умения и навыки научно-педагогической и научно-исследовательской работы и обеспечивающая получение степе-ни магистра [2].  Выполняя данную целевую установку, общеобразовательная дисци-плина «Иностранный язык» включена в учебный план второй ступени высшего образования (магистратуры) в качестве дисциплины по выбору и преследует цель обеспечить подготовку слушателей магистратуры к сдаче кандидатского экзамена по данной дисциплине. С точки зрения содержания данная дисциплина подпадает под опре-деление направления в лингводидактике, которое принято называть «иностранный язык для академических целей». Владение иностранным языком для академических целей предполагает формирование особых языковых компетенций, позволяющих эффективно общаться в учебной и научной среде, а именно: владение академической и общенаучной лексикой, хорошее понимание иноязычной речи на слух, участвуя в лекциях, семинарах и конференциях, умение извлекать информацию из научной и учебной литературы, составлять конспект, написать рефе-рат и аннотацию к научной работе, выступать с докладами на семинарах и конференциях, участвовать в академических дискуссиях. Формирова-ние данных компетенций нашло отражение в целях, задачах и содержа-нии дисциплины, как они представлены в учебной программе «Ино-странный язык: Программа-минимум кандидатского экзамена по обще-
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образовательной дисциплине для учреждения высшего образования», разработанной в БГЭУ. Дополнительно в качестве вспомогательной цели в программе предусматривается обучение основам перевода как особого вида речевой деятельности. При проектировании интегрированного подхода к обучению по дисциплине «Иностранный язык (английский)» стояла задача методически грамотно соединить аудиторную, или очную, форму обучения с самостоятельной работой на онлайн платформе, являющейся по сути дистанционной формой обучения, так, чтобы эти составляющие функционировали во взаимосвязи друг с другом, образуя единую систему. Таким образом, можно согласиться со специалистами в области ме-тодики преподавания иностранных языков, которые отмечают, что мо-дель интеграции – это не просто использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в самостоятельной работе сту-дентов, но это единый, целостный учебный процесс, при котором часть познавательной деятельности проходит на уроке под непосредственным руководством преподавателя, а другая часть предполагает дистанцион-ную форму, с преобладанием самостоятельных видов работы: индиви-дуальных или в составе малых групп [3, с. 21]. При этом преподаватель выполняет роль фасилитатора, консультанта, а также контролирует дея-тельность обучаемых. Приступая к созданию интегрированного курса с применением ин-формационно-коммуникационных технологий, важно учитывать сле-дующие дидактические и методические аспекты: – отбор и организация учебного материала: необходимо рациональ-но распределить учебный материал между аудиторным занятием и заня-тием в дистанционной форме, обеспечивая последовательность, преем-ственность в изучении материала, а также адекватно рассчитать учебное время, отводимое на самостоятельное выполнение заданий; – организация процесса обучения: важно определить, а) какие виды заданий и дидактические задачи целесообразнее решать в ходе совмест-ной деятельности на уроке, а какие можно вынести на дистанционную форму; б) какие методики обучения предпочесть при интегрированной модели в очной и дистанционной формах; в) как осуществлять кон-троль, самоконтроль при работе студента в аудитории и дистанционно;  – формирование устойчивой мотивации к учебно-познавательной деятельности: важно обеспечить стимулирование продуктивного взаи-модействия между партнерами или обращения к преподавателю в слу-чае затруднений [3, c. 22]. 
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Разработка интегрированного курса началась с составления плана-графика изучения дисциплины с указанием модулей, тем, учебных ма-териалов, их источников и времени, отводимого на их изучение в ауди-тории и дистанционно. Данный план-график был предоставлен слуша-телям. При составлении плана мы опирались на многолетний опыт и традиции преподавания данной дисциплины в БГЭУ. На стадии проектирования интегрированного варианта курса «Ино-странного языка (английского)» для магистратуры было принято колле-гиальное решение вынести на управляемую самостоятельную работу на платформе Moodle такие виды учебной деятельности, которые требуют индивидуальных познавательных усилий, достаточных затрат времени, а также реализации творческих способностей обучаемых, а именно: 1) практический курс перевода (ознакомление с теоретической ча-стью по учебнику и выполнение практических заданий по переводу с английского языка на русский) [4]; 2) просмотр или прослушивание тематических мини-лекций и под-кастов академического характера, размещенных онлайн, сопровождае-мые составлением конспекта или плана и выполнением других контро-лирующих заданий; 3) чтение отрывков из оригинальных учебников, научно-популярных статей и новостных сообщений по изучаемой тематике с различным охватом содержания, выполнение лексических упражнений, обобщение прочитанной информации в виде реферата или аннотации. Виды деятельности, связанные с совершенствованием навыков уст-ной речи, и некоторые формы контроля проводятся традиционно на ау-диторных занятиях. К ним относятся такие разделы курса, как, напри-мер, практика публичных выступлений или коммуникация в ситуации собеседования по поводу приема на работу, практика устного рефериро-вания прочитанных статей, а также контроль сформированности лексиче-ских навыков и проверка выполнения нормы индивидуального чтения и перевода профильной литературы по теме научной работы слушателя. Полноценная апробация интегрированного курса по дисциплине «Иностранный язык (английский)» в университете еще не завершена, ре-зультаты кандидатского экзамена, а также запланированное анкетирова-ние слушателей позволит сделать выводы о результативности примене-ния выбранной модели обучения и внести необходимые коррективы как в предлагаемые учебные материалы, так и в организационные формы. Библиографические ссылки 1. Бутенкова Е.В. Интеграция очной и дистанционной форм обучения ино-странному языку в старших классах общеобразовательной школы: автореф. дис. … канд. филол. наук. Москва, 2007.  
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2. Кодекс Республики Беларусь об Образовании. Статья 202. Система выс-шего образования 13 января 2011 г. № 243-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 23 июля 2019 г. № 231-З [Электронный ресурс]. URL: https://kodeksy.by/kodeks-ob-obrazovanii/statya-202 (дата обращения: 20.12.2021). 3. Интеграция аудиторной и дистанционной форм обучения иностранному языку в вузе: достижения и новые вызовы: Материалы межвузовского круглого стола, 25 июня 2021 года. Оренбург: Оренбургский институт (филиал) Универ-ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2021.  4. Слепович В.С. Курс перевода (английский – русский язык) = Translation Course (English – Russian): учебник. 9-е изд. Минск: ТетраСистемс, 2011.  ТВОРЧЕСКИЙ  ПОТЕНЦИАЛ  СТУДЕНТА  И  ЕГО  РАСКРЫТИЕ  В  УСЛОВИЯХ  РЕАЛИЗАЦИИ  ТЕХНОЛОГИИ  ЭВРИСТИЧЕСКОГО  ОБУЧЕНИЯ STUDENTS’  CREATIVE  INTELLIGENCE  AND  WAYS  TO  UNLOCK  IT  BY  MEANS  OF  HEURISTIC  LEARNING Н.П. Теслюк N.P. Tesliuk Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: nat_270978@tut.by Статья посвящена рассмотрению технологии эвристического обучения как одному из способов раскрытия творческого потенциала студента при изучении иностранного языка. Представлен вариант проведения практических занятий с использованием заданий открытого типа для развития изобретательского творчества и формирования инновацион-ного менталитета обучающегося. The article under consideration deals with heuristic learning as a means of unlocking students’ creative intelligence in the process of learning a foreign language. The author provides a sample lesson plan based on open tasks that aim at developing learners’ inventive skills and shaping their innovative mentality. Ключевые слова: навыки XXI века; креативность; эвристическое обучение; задание открытого типа; творческий продукт. Keywords: XXIst century skills; creativity; heuristic learning; open tasks; a crea-tive product.  Любая эпоха накладывает особый отпечаток на человека и требует адаптации к ее реалиям. Вовлеченность в процессы глобализации, овла-дение цифровой грамотностью, новые способы и формы организации 
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рабочей деятельности, решение экологических задач, обучение в тече-ние жизни – далеко не полный перечень вызовов, с которыми приходит-ся сталкиваться каждому из тех, кому суждено жить в начале третьего тысячелетия. Для успешного и полноценного функционирования в та-ких условиях необходимо соответствовать требованиям, которые акту-альны для эпохи современности. Спектр этих  требований широк, одна-ко во всем их многообразии четко прослеживаются четыре основные качества, которые определяются как навыки XXI века и являются осно-вополагающими для современного специалиста: эффективная коммуни-кация, коллаборация (сотрудничество), критическое мышление и креа-тивность [4]. Креативность – генерирование уникальной и ценной идеи – это универсальная возможность человека, которая способна сопровождать любую форму его активной деятельности и благодаря которой в конеч-ном итоге происходит развитие цивилизации, появляются изобретения, новые виды продуктов и услуг, произведения искусства, направления в науке и культуре. Отрасль знания, изучающая творчество, его специфи-ку и продукты, называют «эвристикой» (от греч. heuriskein ‘находить, открывать, изобретать’), а методы обучения изобретательскому творче-ству – «эвристическими» [3]. На сегодняшний день эвристический ме-тод обучения представляется одним из наиболее важных, поскольку именно он формирует инновационный менталитет, помогает рассматри-вать известные явления под другим углом и попутно развивает осталь-ные базовые метанавыки современности –  эффективную коммуника-цию, сотрудничество и критическое мышление.  В настоящее время основным направлением научной деятельности кафедры английского языка гуманитарных факультетов Белорусского государственного университета (далее – БГУ) является разработка систе-мы смешанного обучения иностранному языку студентов неязыковых специальностей. Это подразумевает создание программно-методического обеспечения учебного процесса, которое основывается на сочетании тра-диционной и электронной форм обучения с использованием прогрессив-ных педагогических технологий: проблемного, эвристического, исследо-вательского, дистанционного, «перевернутого» обучения и др. Ниже представлен один из вариантов проведения серии занятий (4 ак.ч.) по дисциплине «Деловой иностранный язык (английский)» с использовани-ем технологий эвристического и проблемного обучения.  Данные занятия разработаны для студентов 2 курса всех специаль-ностей экономического факультета дневной формы получения образо-вания БГУ. Они проводятся в рамках изучения общей темы Banking (‘Банковское дело’) и называются Bank Card of the Future (‘Банковская 
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карта будущего’). Ключевой замысел занятий состоит в создании усло-вий для самостоятельной разработки обучающимися личного продукта (здесь – концепции банковской карты будущего) с привлечением ин-формации о потенциале современных финансовых инструментов, полу-ченной на занятиях и в ходе самостоятельного исследования. Занятие 1 начинается с подготовительного этапа, на котором сту-денты заполняют графический организатор (представлен в Таблице 1), активизируют имеющиеся знания по заданной теме и формулируют во-просы, на которые хотели бы получить ответы в ходе занятий.   Таблица 1  Диаграмма KWL 1. What do I know about modern types of bank services? (‘Что я знаю о современных видах бан-ковских услуг’)? 
2. What do I want to know about modern types of bank services? (‘Что я хочу узнать о современных видах банковских услуг’)?  Основная часть занятия посвящена выполнению заданий на изуче-ние реальных объектов действительности и ориентирована на система-тизацию теоретической информации, изученной ранее, а также озна-комление с особенностями современных банковских продуктов зару-бежных стран. Задействованные для работы текстовые и мультимедий-ные ресурсы (аудиозаписи) являются аутентичными и вместе с разрабо-танными к ним заданиями доступны на образовательном портале ка-федры английского языка гуманитарных факультетов ФСК БГУ по ссылке https://eduenglish.bsu.by/mod/folder/view.php?id=7213 [5]. Заключительный этап занятия 1 посвящен представлению задания открытого типа, которое разработано в двух вариантах и выполняется в режиме контролируемой самостоятельной работы на образовательном портале. A Bank Card of the Future (‘Банковская карта будущего’) Imagine that you are an innovation manager in a bank. You are responsi-ble for implementing new ideas in order to design a competitive and profit-able product / service. Your current task is to develop an improved / up-graded bank card that will attract clients to your bank and will retain them in the future (‘Представьте себе, что Вы – инновационный менеджер в бан-ке, который занимается внедрением новых идей с целью получения конкурентоспособного прибыльного продукта. Ваша задача сейчас – разработать усовершенствованный вид банковской карты, который при-влечет к Вашему банку клиентов и удержит их в будущем’).  
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Option 1 («Вариант 1»). Step 1) Choose ONE type of a bank card to upgrade (a debit card / a credit card / a card for special purposes (for example, Voyage) / a pensioner card / a student card / a youth card / a teacher’s card, etc) («Шаг 1») Вы-берите ОДИН тип банковской карты для разработки (дебетовая / кре-дитная карта; карта для специальных целей (например, «Вояж»); пенси-онная / студенческая / молодежная / карта для преподавателей и т.д.’).  Step 2) Study and analyze the existing offers of the selected card type of any three banks of the Republic of Belarus. Present the results of your re-search in the table below («Шаг 2) Изучите уже существующие предло-жения выбранного типа карт любых трех банков РБ. Представьте ре-зультаты своего исследования в следующей ниже таблице»).   Таблица 2 Характеристика банковских карточек РБ  Advantages of the card under consideration  (‘Преимущества выбранного типа карты’) 
Disadvantages of the card under consideration  (‘Недостатки выбранного типа карты’) Bank 1 (Name)   Bank 2 (Name)   Bank 3 (Name)    Step 3) Having analyzed the information you collected design your own modified / upgraded / refined bank card of the selected type that will correct the existing  deficiencies and will meet the needs of a modern client (‘Шаг 3) На основе анализа полученной информации разработайте свой усовер-шенствованный вариант банковской карты выбранного типа, который поможет устранить существующие недостатки и будет отвечать потреб-ностям современного клиента’).  Step 4) Present the information about your upgraded bank card in the form of an advertising booklet similar to the one you can find in the attach-ment below or to the one you worked with in the classroom. Your written presentation must be at least 200 words («Шаг 4. Представьте свой вари-ант банковской карты в виде рекламного буклета по аналогии с образ-цами, прикрепленными ниже или представленными на занятии. Мини-мальный объем письменной проектной работы должен составить 200 слов»). Option 2 («Вариант 2»). Step 1) How many bank cards do you have? Analyze the bank cards YOU personally use. Present the results of your research in the table below 
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(«Шаг 1) Сколько банковских карт у Вас? Охарактеризуйте банковские карточки, которыми пользуетесь Вы и представьте результаты своего анализа в следующей ниже таблице»).   Таблица 3 Характеристика личных банковских карт  Type of card (‘Вид используе-мой карты’) 
Advantages of the card under consideration (‘Преимущества выбранного типа карты’) 

Disadvantages of the card under considera-tion (‘Недостатки выбран-ного типа карты’) Card 1    Card 2     …     Step 2) Having analyze the information you collected design your own modified / upgraded / refined bank card that will correct the existing defi-ciencies and will meet the needs of a modern client («Шаг 2) На основе анализа полученной информации разработайте свой усовершенствован-ный вариант банковской карты выбранного типа, который поможет уст-ранить существующие недостатки и будет отвечать потребностям со-временного клиента»).  Step 3) Present the information about your upgraded bank card in the form of an advertising booklet similar to the one you can find in the attach-ment below or to the one you worked with in the classroom. Your written presentation must be at least 200 words («Шаг 3. Представьте свой вари-ант банковской карты в виде рекламного буклета по аналогии с образ-цами, прикрепленными ниже или представленными на занятии. Мини-мальный объем письменной проектной работы должен составить 200 слов»). Занятие 2 проходит в режиме аудиторного взаимодействия, в ходе которого студенты представляют собственные банковские продукты и принимают участие в их обсуждении. Полная коллекция образцов гото-вых продуктов доступна по ссылкам https://eduenglish.bsu.by/mod/folder/view.php?id=7515,  https://eduenglish.bsu.by/mod/folder/view.php?id=7514, https://eduenglish.bsu.by/mod/assign/view.php?id=7212&group=295 и https://eduenglish.bsu.by/mod/assign/view.php?id=7212&group=294 [5]. По окончании обсуждения студентам предлагается выполнить сле-дующее открытое задание на обобщение темы занятия:  
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На прошедших занятиях Вы познакомились с информацией о типах банковских услуг, более глубоко погрузились в один из сегментов – банковские карты (отечественные и зарубежные), увидели и обсудили проекты сокурсников, а также приобрели собственный опыт создания банковского продукта. Проанализировав полученную информацию, как бы Вы кратко ответили на следующий вопрос: В чем, на Ваш взгляд, бу-дет главная отличительная особенность банковской карты будущего?  Наконец, на заключительном этапе занятия 2 студенты голосуют за лучший проект. Голосование проводится онлайн с использованием сер-виса для создания опросов и организации обратной связи в режиме ре-ального времени Mentimeter.com (ссылки https://www.mentimeter.com/s /8ffcc321694ebc474ba5d71bf003da3c/afa160afa626/edit [1] и https:// www.mentimeter.com/s/3c09d1df4e733d6b507af57daf8c58c0/aa0023257cff/edit ) [2].  Поскольку студенты выбирают лучший рекламный продукт группы, предлагается 2 варианта оценивания представляемых проектов: для преподавателя и для обучающихся. Критериями оценивания для обу-чающихся стали следующие: уникальность продвигаемого продукта; его востребованность на современном рынке; убедительность представ-ления; поведение в вопросно-ответной сессии (способность аргументи-ровать собственное мнение). Критерии оценивания для преподавате-ля включали: креативность презентации продукта; востребованность продвигаемого продукта / услуги; языковые компетенции (беглость ре-чи / грамотность речи / использование активной лексики); поведение в вопросно-ответной сессии. Следует отметить, что задания на всех этапах проведения занятий включали взаимосвязанное обучение четырем видам речевой деятель-ности, были направлены на  развитие иноязычной компетенции в сфере профессиональной деятельности и психологически готовили обучаю-щихся к решению нестандартных задач, с которыми им, возможно, при-дется столкнуться на рабочем месте в будущем.  С предложенным открытым заданием справились все обучающиеся: представляемые концепции характеризуются оригинальными идеями, критическим анализом существующих продуктов, грамотным и осмыс-ленным использованием активной лексики. В ходе презентации собст-венных проектов студенты активно взаимодействовали друг с другом, организуя динамичную вопросно-ответную сессию. Достоинством заня-тий является и то, что для оформления и представления готового про-дукта студенты использовали современные ИКТ, а в ходе проведения рефлексии освоили функционал и особенности работы на интерактив-ной платформе для организации обратной связи Mentimeter.   
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Данная методическая разработка может быть использована в выс-ших учебных заведениях в процессе преподавания дисциплины «Про-фессиональный иностранный язык (английский)» студентам неязыко-вых специальностей. Представленные открытые задания можно исполь-зовать для проведения занятий как в очном, так и в дистанционном форматах. Библиографические ссылки 1. Bank Card of the Future. Economics [Electronic resource]. URL: https://www.mentimeter.com/s/8ffcc321694ebc474ba5d71bf003da3c/afa160afa626/ edit (accessed: 18.01.2022). 2. Bank Card of the Future. Business Informatics [Electronic resource]. URL: https://www.mentimeter.com/s/3c09d1df4e733d6b507af57daf8c58c0/aa0023257cff/ edit%20 (accessed: 18.01.2022). 3. Heuristics // Online Etymology Dictionary [Electronic Resource]. URL: https://www.etymonline.com/word/heuristics (accessed: 12.02.2022). 4. Stauffer B. What are the Four C’s of 21 Century Skills? [Electronic resource]. URL: https://www.aeseducation.com/blog/four-cs-21st-century-skills (accessed: 11.01.2022). 5. Образовательный портал кафедры английского языка гуманитарных фа-культетов БГУ [Электронный ресурс]. URL: https://eduenglish.bsu.by/mod/ folder/view.php?id=7213 (дата обращения: 20.01.2022). 
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РАЗДЕЛ  3 МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННЫЙ  ПОДХОД  К  ОБУЧЕНИЮ  В  ПРЕПОДАВАНИИ  ЯЗЫКОВ  И  КУЛЬТУР SECTION  3 MULTIPLATFORM  APPROACH  TO  EDUCATION МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННЫЙ  ПОДХОД  К  ОБУЧЕНИЮ  СТУДЕНТОВ  ВУЗА  ПО  СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  «КОМПЬЮТЕРНАЯ  ЛИНГВИСТИКА»  MULTIPLATFORM  APPROACH  TO  TEACHING  UNIVERSITY  STUDENTS  IN  THE  SPECIALIZATION "COMPUTATIONAL  LINGUISTICS" В.В. Воронович V. Varanovich  Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: gamrat@tut.by В статье определяется понятие мультиплатформенного подхода  в онлайн-обучении, обосновывается необходимость применения элементов мультимедиа в преподавании различных дисциплин в ВУЗах, а также на примере курса «Компьютерная лингвистика» показывается практическое применение названных подходов. The article defines the concept of a multiplatform approach in online teach-ing, substantiates the need to use multimedia elements in teaching various disciplines in universities, and also shows the 0000practical application of these approaches using the example of the course "Computational Linguistics". Ключевые слова: высшее образование; дистанционное обучение; мультиплатформенное обучение; компьютерная лингвистика; лингводидактика. Keywords: higher education; distance learning; multiplatform teaching; computa-tional linguistics; linguodidactics. В современном мире в условиях глобализации и цифровизации всех сфер деятельности человека все большее значение приобретает дистанционное, или онлайн-образование. Обучение на расстоянии сегодня активно используется как в практике отдельных онлайн-курсов, так и в рамках вузовского образования по различным дисциплинам. Как отмечается в статье А.Д. Короля, Ю.И. Воротницкого, В.П. Кочина, 
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дистанционная форма обучения «имеет все атрибуты определенной системы образования. Здесь свои критерии оценивания, свои временные рамки проведения занятий, методология и т.д., которые не тождест-венны реализуемым в рамках очной формы получения образования» [1, с. 24]. Поэтому для преподавателей важно, во-первых, осознавать, что эти особенности существуют, во-вторых, адаптировать с учетом такого осознания учебный материал по дисциплине. Ведь есть соблазн просто предоставить обучающимся массив знаний для самостоятельного изу-чения и тем самым продолжить традиции монологичного обучения, но лишить процесс обучения даже минимального взаимодействия с препо-давателем. Однако в эпоху интернета, когда доступ к знаниям очень упростился, на первое место выходит не обладание знаниями как набо-ром данных, а умение использовать эти знания на практике, опериро-вать ими.  Таким образом, сегодня остро стоит задача развития и совершенствования образовательных подходов с использованием информационно-компьютерных технологий. Наиболее важным, на наш взгляд, представляется использование в преподавании мульти-платформенного подхода с элементами мультимедиа. Мультиплатформенное онлайн-обучение можно определить как «процесс организации онлайн-обучения посредством интеграции не-скольких образовательных онлайн-ресурсов в учебный процесс с целью обеспечения успешного взаимодействия учащегося и преподавателя» [2, с. 411]. Отметим, что данное определение можно несколько расширить за счет удаления слова образовательных, поскольку многие онлайн-ресурсы не позиционируются как образовательные, но могут успешно применяться в обучении различным дисциплинам. Б.Б. Андресен и К. ван ден Бринк отмечают, что «мультимедиа как средство обучения мо-гут использоваться в различных образовательных контекстах, предос-тавляя мультимедийные продукты и информационные ресурсы интер-нета для обучения, выработки практических навыков и развития крити-ческого мышления. Мультимедиа-продукты могут способствовать улучшению качества образования в отдельных предметных областях и на стыке научных направлений» [3, с. 31]. Компьютерная лингвистика как раз представляет собой дисциплину, находящуюся на стыке науч-ных направлений – лингвистики, кибернетики, искусственного интел-лекта. Поэтому при преподавании этой дисциплины чрезвычайно важ-ным кажется использование мультимедийных элементов и различных платформ, представляющих как среды разработки, так и готовые продукты, основанные на алгоритмах автоматической обработки естественного языка. 
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В 2020-2021 гг. для преподавания дисциплины «Компьютерная лингвистика» на отделении «Современные иностранные языки (преподавание)» факультета социокультурных коммуникаций БГУ был разработан учебный курс на платформе Moodle. Структура курса  включает в себя следующие компоненты: – учебная программа по дисциплине, – раздел «объявления», – форум для обсуждения заданий, вопросов и предложений по совершенствованию учебного курса, – пояснения по диагностическому инструментарию (как формируется итоговая оценка по завершению курса), – учебный материал с заданиями, сгруппированный по темам в соответствии с программой (рисунок 1).  

 Рис. 1. Заглавная страница учебного курса по компьютерной лингвистике  в системе Moodle  При изучении ряда тем в рамках дисциплины используется мультиплатформенный подход. Например, при изучении темы «Корпусная лингвистика» кроме самой платформы Moodle, где представлены задания, практикуется обращение к порталу Национального корпуса русского языка (НКРЯ), где широко представлены научные публикации по изучаемой теме, присутствует достаточно большой объем учебного материала, а также есть 
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возможность работы непосредственно с самим корпусом [4]. Отметим, что на сайте НКРЯ представлен Мультимедийный русский корпус (МУРКО), который включает фрагменты кинофильмов, размещенных в виде параллельного видеоряда, аудиоряда и текстовой расшифровки звучащей речи, а также наблюдаемых в кадре жестов.  Пример одного из заданий в рамках данной темы приводится ниже. 1. Повторите теоретический материал по корпусной лингвистике, см. файл Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику (сс.61-73), а также сайт Национального корпуса русского языка:  a. Что такое корпус: https://ruscorpora.ru/new/corpora-intro.html b. Состав и структура Национального корпуса русского языка: https://ruscorpora.ru/new/corpora-structure.html 2. Проведите 5 лингвистических мини-исследований с использовани-ем Национального корпуса русского языка (http://ruscorpora.ru/), бело-русского N-корпуса (https://bnkorpus.info/korpus.html) а также парал-лельных корпусов (http://ruscorpora.ru/search-para-en.html). Образцы смотрите в файлах Рутковская О. Будущее время в побудительном значении и Тимохина Е. Корпусное исследование понятия Общежитие. В исследовании обязательно должны присутствовать:  - цель,  - объект (что исследуется),  - примеры – иллюстрации исследуемого явления (копируйте приме-ры вместе с источником – автором текста и названием),  - статистические данные,  - выводы. Подробную инструкцию по использованию Корпуса смотрите в файле Инструкция по использованию Национального корпуса русского языка или на странице https://studiorum-ruscorpora.ru/manual/. В результате выполнения данного задания каждый студент откры-вает для себя возможности корпуса текстов как ценнейшего инструмен-та для лингвистических исследований, а также создает собственный конечный продукт в виде нового знания, ранее не представленного в русистике. Согласно теории эвристического обучения, образовательная деятельность предусматривает создание своего первичного субъектив-ного продукта, и с помощью открытых заданий учащийся самостоя-тельно познает объект действительности, создавая свой первичный об-разовательный продукт [5, c. 20]. В теме, посвященной автоматическому семантическому анализу, также происходит обращение к внешнему ресурсу Word2Vec. Этот ре-сурс наглядно показывает, как с помощью векторных моделей, обучен-ных на больших корпусах текстов, можно создать векторное простран-
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ство лексических значений, а также его использовать в различных це-лях. Текст задания в рамках данной темы представлен ниже. Отметим, что во второй из предложенных для прочтения статей есть ссылка на видео, в котором визуализируются семантические пространства, а также наглядно представляются возможности инструмента Word2Vec. 1) Познакомьтесь с проектом Word2Vec:  а) Tomas Mikolov, Ilya Sutskever, Kai Chen, Greg Corrado, Jeffrey Dean. Distributed Representations of Words and Phrases and their Composi-tionality: https://papers.nips.cc/paper/5021-distributed-representations-of-words-and-phrases-and-their-compositionality.pdf б) RusVectōrēs: семантические модели для русского языка. О проек-те: http://rusvectores.org/ru/about/ Обе статьи обязательны к прочтению. 2) Постройте 2 семантических поля с помощью инструмента Вы-числение семантических ассоциатов (одно предложенное, одно – выбе-рите самостоятельно): http://rusvectores.org/ru/similar/ В семантиче-ское поле должно входить не менее 100 понятий. Нижний порог схо-жести – 0,5. Следите, чтобы выданные понятия действительно отно-сились к семантическому полю, вероятны ошибки и неточности в ре-зультатах. Для построения поля, вероятнее всего, потребуется поиск по нескольким понятиям, относящимся к данному семантическому по-лю. 3) С помощью инструмента Семантический калькулятор: http:// rusvectores.org/ru/calculator/ составьте пропорции, иллюстрирующие: - синонимию; - антонимию; - гипонимию и гиперонимию; - меронимию. Пропорции должны принадлежать семантическому полю из п.2. Все пропорции иллюстрируйте скриншотами (итого минимум 4 скриншота).  4) Дополнительное задание. Найдите ошибки калькулятора (они очень информативны), также сохраните их на скриншотах. Таким образом, мультиплатформенный подход в обучении компью-терной лингвистике с использованием элементов мультимедиа позволя-ет повысить мотивацию обучаемых, задействовать различные каналы восприятия, развить когнитивные навыки и умения самостоятельно ана-лизировать информацию, исследовать языковой материал и делать соб-ственные выводы в результате проведенного исследования. 
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161 

Keywords: foreign language; teaching; multiplatform education; online educa-tion; teaching vocabulary. Современные электронные гаджеты и цифровые технологии играют большую роль во всех аспектах современной жизни. Использование электронных платформ позволяет сделать процесс обучения личностно-ориентированным. Доступные нам новые технологии значительно уп-рощают достижение целей обучения и образования. Применение но-вейших технологий в обучении обеспечивает гибкость учебного про-цесса, и, являясь новым средством коммуникации, предоставляет об-ратную связь и повышает эффективность обучения. В условиях пандемии преподавание иностранного языка стало более сложным, поскольку классическое обучение лицом к лицу в непосред-ственном контакте преподаватель-студенты не всегда возможно. По-этому виртуальный класс стал альтернативным вариантом реализации процесса обучения и преподавания. Весь материал доступен на плат-форме электронного обучения.  Обучающийся заходит на специализи-рованный сайт, регистрируется с личными данными и становится поль-зователем. Мультиплатформенный подход в обучении подразумевает использование нескольких образовательных онлайн-ресурсов в образо-вательном процессе [1]. В данной статье рассматривается реализация мультиплатформенно-го подхода в обучении на примере дисциплины «Практика устной и письменной речи», а также цифровые инструменты и онлайн-ресурсы, которые педагоги могут использовать для обучения лексике.  Современный курс «Практика устной и письменной речи» должен отвечать задачам формирования таких коммуникативных навыков и умений, которые позволяют эффективно использовать иностранный язык как средство профессионального и межличностного общения для эффективного осуществления профессиональной деятельности в усло-виях межкультурного взаимодействия. Это достигается посредством взаимосвязанного обучения активным видам речевой деятельности в рамках тематики, определенной программой, а также путем овладения технологиями языкового самообразования. Успешность общения на иностранном языке определяется степенью сформированности лексических навыков и умений. Когда мы говорим об уровне владения иностранным языком, то, прежде всего, подразуме-ваем понимание значения слов и их форм на слух и при чтении, умение употреблять их в устной и письменной речи. Богатый словарный запас является залогом успешного понимания иностранной речи и выражения своих собственных мыслей. Именно этот факт и определяет то, что обу-чению лексике отводится одна из главных ролей.  



162 

В соответствии с учебной программой дисциплины практические занятия на втором курсе в каждом семестре составляют 60 часов, управ-ляемая самостоятельная работа – 6 часов (из них 4 часа отводится на дистанционное обучение). В третьем семестре 4 часа УСР отводятся для изучения тем «Education in different countries (Belarus, Britain, the USA)», «Career prospects for language students», а в четвертом 4 часа УСР для изучения тем «Belarus. Five major centres», «Getting around the city.  Motoring» [2].  В качестве примера и организации мультиплатформенного подхода рассмотрим тему «Getting around the city. Motoring». Она предусматри-вает изучение различных способов передвижения, видов транспорта, их преимуществ и недостатков, культуры вождения в разных странах. Также анализируются причины автомобильных аварий, статистика ав-токатастроф, меры, повышающие безопасность дорожного движения. Для того, чтобы приступить к изучению данной темы, необходимо пе-рейти по ссылке https://edufsc.bsu.by/mod/folder/view.php?id=7543, где представлен план занятия, и выполнить следующие виды работ: 1) на данной платформе прослушать аудирование; 2) после прослушивания заполнить таблицу, в которой будут отражены мнения людей о разных видах транспорта, прикрепить ответы на платформу; 3) соотнести слова и выражения из аудирования с их значениями, перейдя по ссылке https://wordwall.net/resource/9940064/transportation-problems-match-the-words-and-phrases-with-their, выполнить задания в режиме онлайн; 4) перейти по ссылке https://learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary/ intermediate-to-upper-intermediate/cars, изучить новую лексику по теме, выполнить задания в режиме онлайн; 5) вернуться на платформу БГУ и, используя новую лексику, принять участие в онлайн дискуссии об ос-новных причинах аварий на дорогах https://edufsc.bsu.by/mod/forum/ view.php?id=22105; 6) на платформе БГУ прочитать текст «The dangers of safety», выполнить задания к нему; 7) принять участие в работе фо-рума в мини группах, где задача каждой – составить план действий по повышению безопасности на дорогах https://edufsc.bsu.by/mod/forum/ view.php?id=7282; 8) проголосовать за лучший план действий https:// edufsc.bsu.by/mod/choice/view.php?id=7278.  Как можно заметить, несмотря на дистанционный формат занятия, применяются различные формы работы. Важно и то, что студенты, ис-пользуя новую лексику, активно обмениваются полученными знаниями друг с другом. Кроме этого, в различных режимах проводится вопрос-но-ответная работа со студентами. Занятие завершается рефлексией в виде голосования. 
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Эффективная организация дистанционной работы с использованием различных видов деятельности и цифровых онлайн ресурсов способст-вует формированию ключевых компетенций, а также формированию положительной мотивации студентов к разговорному аспекту в изуче-нии иностранного языка. Интернет и мультимедийные технологии  ста-новятся отличными союзниками в достижении  этой цели. Преподаватели могут использовать различные цифровые инстру-менты, чтобы повысить интерес учащихся к изучению новых слов. Цифровые технологии значительно продвинулись вперед за последние три десятилетия, их использование в аудитории делает учебный процесс более увлекательным, и поэтому целесообразно в полной мере использо-вать эти достижения для усовершенствования образовательных методов.  Библиографические ссылки 1. Прохоренко О.Г., Воробьева О.А. Теоретические основы организации мультиплатформенного онлайн-обучения // Актуальные проблемы гуманитар-ного образования: материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 22-23 окт. 2021 г. / Бел. гос. ун-т; редкол.: О.А. Воробьева (гл. ред.) [и др.]. Минск: БГУ, 2021.  2. Практика устной и письменной речи. Учебная программа № УД-8210/уч для специальности 1-21 06 01-01 «Современные иностранные языки (препода-вание)» [Электронный ресурс]. URL: https://elib.bsu.by/handle/123456789/46264 (дата обращения: 15.01.2022). МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННЫЙ  ПОДХОД  К  ОБУЧЕНИЮ  ФОНЕТИКЕ  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА  (НА  ПРИМЕРЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  «ПРАКТИЧЕСКАЯ  ФОНЕТИКА»   ДЛЯ  СТУДЕНТОВ  2-ГО  КУРСА  СПЕЦИАЛЬНОСТИ   «СОВРЕМЕННЫЕ  ИНОСТРАННЫЕ  ЯЗЫКИ») A  MULTIPLATFORM  APPROACH  TO  TEACHING  ENGLISH  PHONETICS  (BASED  ON  THE  EXAMPLE  OF  THE  DISCIPLINE  "PRACTICAL  PHONETICS"  FOR  SECOND-YEAR  STUDENTS  OF  THE SPECIALTY  "MODERN  FOREIGN  LANGUAGES") А.Б. Горбатовская H.B. Harbatouskaya Белорусский государственный университет Минск,  Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus email: perlhanna.19@gmail.com Настоящая статья рассматривает преимущества применения мультип-латформенного подхода к обучению фонетике английского языка, а 
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также предлагает конкретные электронные ресурсы и задания, которые можно успешно использовать на занятиях по практической фонетике для студентов 2-го курса специальности «Современные иностранные языки». This article considers the advantages of using a multiplatform approach to teaching English phonetics, and also provides particular electronic resources and tasks that can be successfully applied in practical phonetics classes for second-year students of the specialty "Modern foreign languages". Ключевые слова: мультиплатформенный подход; электронный ресурс; мультимедийный корпус; слухо-произносительные навыки; восприятие речи на слух; беглая речь; связная речь. Keywords: multiplatform approach; electronic resource; multimedia corpus; audi-tory-pronunciation skills; speech auditory perception; fluent speech; connected speech. Существует ли «идеальное» учебное пособие по иностранному язы-ку? – Едва ли. Наверняка любому преподавателю знакома ситуация, когда кажется, что та или иная тема либо ее составная часть в учебнике недостаточно раскрыта и проработана, что требует от педагога само-стоятельной разработки и / или поиска дополнительных материалов в различных источниках. Кроме того, в современном, невероятно быстро меняющемся и развивающемся мире даже самому качественному учеб-ному пособию удается оставаться актуальным в течение совсем не-большого промежутка времени. Еще больше ситуация осложняется вви-ду специфики объекта обучения – иностранного языка (далее ИЯ). Ведь не стоит забывать, что «язык – это открытая, подвижная система, посто-янно вовлекающая в себя, вследствие речевой деятельности говорящих и отражения действительности в этой деятельности, новые едини-цы» [1, с. 62-63]. Однако все указанные выше проблемы могут быть успешно решены благодаря применению мультиплатформенного подхода к обучению иностранного языка. Данный подход предполагает использование пре-подавателем на своих занятиях различных электронных ресурсов. Важ-но заметить, что мультиплатформенный подход к обучению не предпи-сывает отказ от работы с учебным пособием. Электронные ресурсы, которые педагог посчитает целесообразным применять на своих заняти-ях, будут идти лишь в качестве дополнения к основному УМК. Приме-нение мультиплатформенного подхода к обучению ИЯ имеет ряд пре-имуществ: – постоянное обновление материалов в электронных ресурсах по-зволяет преподавателю не сомневаться в их актульности; 
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– использование электронных ресурсов дает возможность работать не только с учебными текстами, аудио- и видеоматериалами (преиму-щественно которые встречаются в учебных пособиях), но и с аутентич-ными. Данное достоинство мультиплатформенного подхода особенно актульно для обучения студентов лингвистических специальностей, у которых уровень владения ИЯ Intermediate и выше; – ну и, конечно же, применение мультиплатформенного подхода к обучению способствует поддержанию мотивации обучающихся за счет эффекта новизны. В данной статье подробнее хотелось бы рассмотреть вопрос исполь-зования мультиплатформенного подхода к обучению фонетики англий-ского языка. Несомненно, при работе с данным аспектом иностранного языка как нигде важно применение самых актуальных, «живых» и, главное, аутентичных аудио- и видеоматериалов. Итак, предлагаем по-знакомиться с двумя электронными ресурсами, которые станут отлич-ными помошниками любому преподавателю-фонетисту. 1. PlayPhrase (https://www.playphrase.me) Данный электронный ресурс представляет собой мультимедийный (или устный) корпус англоязычных фильмов и сериалов [2]. Суть его работы заключается в следующем: пользователю предлагается ввести свой запрос (который может состоять как из одного слова, так и из це-лой фразы / предложения) в строке поиска, после чего система осущест-вляет выборку ближайших совпадений в корпусе. Далее пользователю предоставляется результат – подборка коротких видеофрагментов с па-раллельными субтитрами (из реальных англоязычных фильмов и сериа-лов с подписями их названий и годов выпуска), содержащих запраши-ваемое слово или фразу. Все представленные видеофрагменты можно сразу же скачать, что весьма удобно, ведь это позволяет преподавателю не зависеть от качества интернет-соединения на занятии. Стоит отме-тить, что данный электронный ресурс платный, однако можно восполь-зоваться и бесплатной версией, которая дает возможность получить 5 видеофрагментов по одному запросу, количество запросов, в свою очередь, не ограничено. 2. Youglish (http://youglish.com) Данный электронный ресурс также представляет собой мультиме-дийный корпус, который, однако, осуществляет поиск введенного поль-зователем запроса среди видео, загруженных на платформу Youtube. Кроме того, в отличие от PlayPhrase, результат поиска Youglish пред-ставляет не в виде видеофрагментов, а в виде целых видео. Тем не ме-нее, преподавателю не придется просматривать целый видеосюжет, чтобы найти интересующее его слово, фразу или синтаксическую кон-
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струкцию, ведь ресурс сам отмечает конкретное время в каждом пред-ложенном видеофрагменте, где встречается запрос пользователя. Ана-логично с предыдущим сервисом Youglish дает возможность просмат-ривать все видео с субтитрами. Отметим достинства рассматриваемого сервиса Youglish в сравне-нии с ранее указанным электронным ресурсом PlayPhrase: 1) пользоваться электронным сервисом Youglish можно абсолютно бесплатно, а, значит, отсутствуют всякие ограничения на количество представленных по одному запросу видео; 2) кроме того, при работе с Youglish пользователь имеет возмож-ность выбрать конкретный акцент английского языка (представлены такие акценты, как британский, ирландский, шотландский, американ-ский, канадский, австралийский, новозеландский); 3) наконец, как уже отмечалось ранее, сервис Youglish представляет результат поиска не в виде отрывков видео, а в виде целых видеосюже-тов, что позволяет при необходимости обратиться к контексту (напри-мер, при знакомстве с омофонами). Однако выделим также и недостатки электронного ресурса Youglish: 1) не стоит забывать, что Youtube, на основе которого и работает Youglish, является мультимедийной платформой, на которую загружать видео могут абсолютно любые пользователи. Соответственно, при рабо-те с данным сервисом преподавателю, с одной стороны, необходимо затрачивать достаточно много времени для отбора подходящего для его учебных целей материала и, с другой стороны, каждый фрагмент уже отобранного видеоматериала должен подвергаться тщательной провер-ке и критической оценке со стороны педагога (например, чтобы пони-мать, где отход от словарной нормы – это узус, а где – простая «негра-мотность» автора видеосюжета); 2) кроме того, обучаемые, как правило, более заинтересованы при работе с электронным сервисом PlayPhrase, так как он все-таки основан на реальных аутентичных фильмах и сериалах, тех самых, что смотрят носители английского языка. А, значит, например, при успешном про-слушивании того или иного видеофрагмента студенты больше ощуща-ют значимость и результативность своей учебной деятельности, а это, в свою очередь, только усиливает их мотивацию. Расмотренные электронные ресурсы Playphrase и Youglish могут быть полезны на занятии по практической фонетике английского языка (далее АЯ) для реализации следующих задач: – прежде всего, эффективное развитие слухо-произносительных на-выков студентов благодаря использованию аутентичных материалов; 
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– проверка соответствия изучаемого на занятии правила узусу; – анализ фонетических особенностей беглой связной речи на ИЯ; – изучение фонетических особенностей различных акцентов анг-лийского языка (только Youglish); – урегулирование возникающих вопросов касательно произношения тех или иных слов / фраз. Далее рассмотрим некоторые возможные способы использования указанных электронных сервисов на занятиях по практической фонети-ке АЯ: 1) В качестве разминки (warm-up). В начале занятия обучающимся предлагается дважды прослушать / просмотреть несколько коротких видеофрагментов. Во время первого прослушивания студенты записы-вают услышанное, далее во время второго – повторяют вслед за дикто-ром, используя свои записи в качестве опоры. Таким образом, мы вво-дим обучающихся в атмосферу иноязычного общения, адаптируем к звучащей речи на ИЯ, подготовливаем артикуляционный аппарат к даль-нейшей активной работе, а также развиваем их фонематический слух. 2) Для отработки и закрепления произносительных норм ранее изу-ченных отдельных фонем и их сочетаний, а также для успешной иден-тификации на слух слов, содержащих эти фонемы. Здесь механизм ра-боты соответствует рассмотренному ранее в пункте 1. Разница наблю-дается только при отборе материала преподавателем (предлагаемый видеоматериал обязательно должен содержать те фонемы или их соче-тания, которые педагог считает целессобразным проработать со своими студентами).  3) Для формирования навыка воприятия беглой, связной речи на слух и навыка ее самостоятельного порождения. Механизм работы здесь также соответствует рассмотренному ранее в пункте 1, однако, во-первых, как правило, студентам требуется больше двух прослушиваний видеофрагментов, так как беглая, связная речь на ИЯ представляет осо-бую сложность для неносителей языка. Кроме того, при отборе видео-материала преподавателю рекомендуется обратить внимание на видео-фрагменты, особенно изобилующие функциональными словами, так как именно они в самой большей степени подвергаются редукции («прогла-тыванию») со стороны носителей языка. 4) Для формирования навыка распознавания акцентов английского языка, а также навыков успешного восприятия на слух и вопроизведе-ния разных вариантов АЯ (только сервис Youglish). После изучения не-которых фонетических особенностей различных акцентов английского языка студентам предлагается прослушать / просмотреть несколько ви-деофрагментов, содержащих речь носителей разных вариантов АЯ. За-
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дача обучающихся – попытаться идентифицировать тот или иной ак-цент и далее повторить прослушанный текст вслед за диктором, обяза-тельно сохраняя узнанные фонетические особенности. 5) Для отработки навыка правильной ритмической организации и интонирования речи на АЯ. Для успешной реализации указанной задачи можно применить технику под названием shadowing. Ее суть заключа-ется в следующем: студентам предлагается просмотреть видеофрагмент (желательно именно просмотреть, так как здесь важно следить также за мимикой и жестами дикторов). Стоит отметить, что видеофрагмент должен быть не менее двух минут активной речи, поэтому в данной случае целесообразно воспользоваться именно сервисом Youglish. По-сле первого прослушивания преподаватель может задать лишь некото-рые общие вопросы по сюжету видео или об общих впечатлениях обу-чающихся от просмотренного. После этого студенты получают скрипт видео, который необходимо проработать с точки зрения лексики (само-стоятельно или при частичной помощи педагога). Далее обучающиеся просматривают видеофрагмент еще раз, параллельно отмечая в печат-ном тексте все найденные фонетические особенности (linkers, выделен-ные голосом слова, длину пауз, использованные диктором интонацион-ные модели). Наконец, наступает главный этап shadowing. При после-дующем просмотре видеофрагмента задача студентов повторить текст за диктором с минимальным отставанием (в среднем 3-4 слова), макси-мально сохраняя и копируя все отмеченные ранее фонетические осо-бенности произношения спикера. Последний этап может быть повторен столько раз, сколько потребуется [3]. Таким образом, можно однозначно заметить, что грамотное перио-дическое применение даже двух рассматриваемых в настоящей статье электронных ресурсов дополнительно к основному учебному пособию позволяет преподавателю-фонетисту значительно повысить эффектив-ность формирования слухо-произносительных навыков студентов, а также постоянно поддерживать их мотивацию к дальнейшей активной учебно-познавательной деятельности. Библиографические ссылки 1. Гречко В.А. Теория языкознания: Учеб. пособие. Минск: Высш шк., 2003. 2. Смирнова Г.А. Корпусы текстов в преподавании английского языка: функции и инструменты // https://www.playphrase.m [Электронный ресурс]. 2021. URL: https://skyteach.ru/2021/04/08/korpusy-tekstov-v-prepodavanii-anglijskogo-yazyka-funkcii-i-instrumenty/ (дата обращения: 12.01.2022). 3. Цедрик М.С. A shadowing technique to improve pronunciation. 2019 // https://www.playphrase.m [Электронный ресурс]. URL: https://skyteach.ru/2019/04/ 16/a-shadowing-technique-to-improve-pronunciation/ (дата обращения: 10.01.2022). 



169 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ  ПОДХОД В  ОБУЧЕНИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  АНГЛИЙСКОМУ  ЯЗЫКУ  СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ И  ЕГО  МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ PRACTICE-ORIENTED  APPROACH  IN  PROFESSIONAL  ENGLISH  TEACHING  TO  DESIGN  STUDENTS AND  ITS  MULTIPLATFORM  SUPPORT В.Л. Денисковец V.L. Deniskovets Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus e-mail: veronika.deniskovets@gmail.com Статья посвящена опыту разработки заданий для студентов специаль-ности «Дизайн (коммуникативный)» факультета социокультурных коммуникаций БГУ в рамках дисциплины «Иностранный язык (про-фессиональная терминология)» с использованием практико-ориентированного подхода. Также описано мультиплатформенное со-провождение содержания дисциплины на образовательной платформе БГУ. The article is devoted to the experience of developing assignments for stu-dents of the specialty "Design (communicative)" of the Faculty of Sociocul-tural Communications of the Belarusian State University within the disci-pline "Foreign language (professional terminology)" using a practice-oriented approach. It also describes the multiplatform support of the disci-pline content on the educational platform of the Belarusian State University. Ключевые слова: профессиональная терминология; студенты-дизайнеры; практико-ориентированный подход; мультиплатформенное сопровождение. Keywords: professional terminology; design students; practice-oriented ap-proach; multi-platform support. Главной целью преподавания дисциплины «Иностранный язык (профессиональная терминология)» для студентов специальности «Ди-зайн (коммуникативный)» согласно учебной программе является «под-готовка студентов к использованию английского языка в профессио-нальной деятельности в области дизайна посредством комплексного формирования, развития и совершенствования практических умений и навыков во всех видах профессионально-ориентированной англоязыч-ной речевой деятельности» [3, с. 3]. 
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Профессиональная деятельность современного дизайнера тесно свя-зана с IT. Выпускники специальности 1-19 01 01-04 Дизайн (коммуни-кативный) факультета социокультурных коммуникаций после оконча-ния обучения успешно работают в качестве графических дизайнеров, UI/UX дизайнеров, Web-дизайнеров, 3D дизайнеров, Game дизайнеров. А дизайнер, владеющий английским, получает большое преимущество на мировом рынке услуг: поиск клиентов не ограничивается только рус-скоязычными заказчиками. Международные фриланс-биржи и прочие платформы для поиска потенциальных клиентов (fiverr, upwork, linkedin, freelancer, dribble, behance) становятся более доступными.  Плюс ко всему, практически во всех русскоязычных вакансиях од-ним из главных требований, наряду со знанием инструментов и техно-логий, является знание английского языка на уровне B1.  Кроме того, для того, чтобы стать профессионалом в своем деле, че-ловек постоянно должен развиваться, идти в ногу со временем, интере-соваться трендами и исследованиями в своей профессиональной сфере. Одними из главных источников для профессионального развития ди-зайнера являются сайты Smashingmagazine, 99designs и Medium, где опытные дизайнеры делятся своими знаниями в статьях, написанных именно на английском языке. Знание английского также открывает воз-можность для общения в профессиональных комьюнити (ux.stackexchange, behance, dribble), просмотра обучающих уроков на YouTube и не только (tutsplus.com). Говоря о профессиональном развитии дизайнера, нельзя не упомя-нуть образовательные курсы на таких платформах как Coursera, Udemy, LinkedIn Learning. Здесь практикующие дизайнеры из крупных IT ком-паний и опытные преподаватели из лучших университетов предостав-ляют курсы также на английском языке. Так, сложно переоценить важность практико-ориентированного подхода в преподавании английского языка, в частности – профессио-нальной терминологии, для будущего успешного специалиста. Суть данного подхода состоит в практическом использовании приобретенных знаний, умений и навыков при решении профессиональных задач. Ф.В. Шарипов обращает внимание на то, что «практико-ориентированное обучение – это вид обучения, приоритетной целью которого является развитие у обучающихся способностей и готовности к практической работе, умений, необходимых сегодня в разнообразных сферах профес-сиональной деятельности, а также достижение понимания того, для чего были сформированы данные умения, где и как они используются в ре-альной практике» [4, с. 45]. 
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При разработке заданий для успешного освоения профессиональной терминологии автор руководствовался спецификой будущей деятельно-сти выпускников.  Примером задания на формирование и наращивание индивидуаль-ного профессионального словаря с определённым терминологическим контентом и на развитие монологической речи с правильным использо-ванием этого словаря может служить следующее задание (пример 1): Watch the tutorial Neon Light Effect Photoshop Tutorial on Youtube channel “Photoshop Tutorials by Webflippy”. Choose your own photo, fol-low the instructions to create neon light effect. Create glossary of terms used in the video. Make your own instruction how to edit a photo. Present it. При выполнении задания, приведенного ниже, реализуется также междисциплинарный подход, при котором прослеживается тесная связь дисциплины «Иностранный язык (профессиональная терминология)» с такими дисциплинами как «Типографика», «Motion design», «Образное моделирование виртуальной среды» и т.д. Параллельно происходит раз-витие творческих способностей обучающихся (пример 2): Study the following cases on Behance: 1. Tech Central; 2. Spotify ID; 3. Ludia | lg2 and read the article “How To Build a Better Behance Case Study” by Ales Nesetril. Choose any case you’ve made during your study (typography, logo, 3D modeling, etc.) and describe it as in the examples. Post it on any platform (Behance, Dribbble) and present. Следующий пример задания, помимо развития навыков смыслового восприятия и логико-коммуникативной организации письменного тек-ста, повышает мотивацию студентов в овладении профессиональной терминологией, так как это именно то, с чем столкнутся выпускники после окончания университета (пример 3): Read the article “Graphic Designer Resume Examples”. What are “soft skills” and “hard skills”? Follow the advice and create your own resume using any template you wish. Attach it to the platform. При выполнении следующего рода заданий у студентов происходит активизация познавательной деятельности. Такие задания помогают убедиться в практической значимости иностранного языка (пример 4): Explore designer vacancies (graphic designer, UI/UX designer, Game designer, etc.) available on LinkedIn. Analyze them. What do they have in common? Make a glossary of keywords.  
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В приведенном ниже задании происходит моделирование проблем-ной ситуации, потенциально возникшей при приеме на работу, а также расширение профессионального кругозора (пример 5): Read the article How to Write a Cover Letter in 2022 | Beginner's Guide. Make a plan with key moments mentioned. Choose any designer vacancy and make a cover letter. Attach it to the platform.  Однако, в современных условиях сложно представить обучение английскому языку без использования информационно-коммуникационных технологий, а особенно для студентов, профессио-нальная сфера которых тесно связана с IT. Необходимо грамотно вы-строить мультиплатформенное сопровождение преподаваемой дисцип-лины для более эффективной работы, как аудиторной, так и внеауди-торной.  Приведенные выше задания размещены на edufsc.bsu.by, образова-тельной платформе факультета социокультурных коммуникаций Бело-русского государственного университета. Здесь был разработан курс «Иностранный язык (профессиональная терминология)» для студентов 5 курса специальности «Дизайн (коммуникативный)». Важным пре-имуществом портала является то, что преподаватель не ограничивается его возможностями, а гипертекстовость позволяет обратиться к другим сервисам и образовательным платформам. Вместе с тем, содержание курса структурируется внутри разделов, давая цельную картину препо-даваемой дисциплины.  Образовательный портал также дает большие возможности при обучении иностранному языку благодаря наличию достаточно большо-го количества элементов (глоссарий, задание, лекция, опрос, тест, фо-рум, чат и т.д.), которые могут в полной мере использоваться как для усвоения материла, так и при осуществлении контрольных мероприятий по дисциплине. Так, при выполнении задания в примере 3, студенты прикрепляю выполненное задание на созданный преподавателем «фо-рум» внутри курса, где другие студенты имеют возможность просмат-ривать задания друг друга. Несомненным преимуществом сопровождения учебного пособия на образовательной платформе является возможность постоянного обнов-ления и актуализации информации в соответствии с развитием профес-сиональной сферы дизайнера. Таким образом, реализация практико-ориентированного подхода при обучении английского языка, а также мультиплатформенное сопро-вождения учебной дисциплины «Иностранный язык (профессиональная терминология)» способствуют совершенствованию существующих об-разовательных программ и созданию оптимальных условий для подго-
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товки дизайнеров, обладающих качественно новым уровнем профес-сиональных компетенций, готовых к профессиональной деятельности в современных условиях. Библиографические ссылки 1. Английский для дизайнеров – зачем он им нужен и как его лучше учить? [Электронный ресурс]. URL: https://enguide.ua/magazine/angliyskiy-dlya-dizaynerov-zachem-on-im-nuzhen-i-kak-ego-luchshe-uchit (дата обращения: 12.01.2022). 2. Ашутова Т.В. Применение практико-ориентированного подхода к обуче-нию будущих педагогов-дизайнеров в ВУЗе // Самарский научный вестник. 2017. № 1(18). С. 156-162. 3. Соколова И.В., Ленгинович М.Г. Иностранный язык (профессиональная терминология): учеб. программа. Минск. Белорус. гос. ун-т, 2017. 4. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учебное посо-бие. М.: Логос, 2012.  МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННЫЙ  ПОДХОД  К  ОБУЧЕНИЮ  СТУДЕНТОВ  ВУЗА  ЛИНГВИСТИКЕ  MULTIPLATFORM  APPROACH  TO  TEACHING  LINGUISTICS  TO UNIVERSITY  STUDENTS А.О. Долгова A. Dolgova  Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: ad@tut.by В статье дается понятие мультиплатформенного подхода к вузовскому онлайн-обучению, рассматривается целесообразность и эффективность использования образовательных платформ и других онлайн-ресурсов в преподавании лингвистических дисциплин в вузе (на примере дисциплины «Введение в технику лингвистического исследования»). The article gives the definition of a multiplatform approach to university online teaching, studies reasonability and effectiveness of the educational platforms and other online resources usage in teaching linguistic disciplines at the university (on the example of the discipline "Introduction to the Lin-guistic Research Technique"). Ключевые слова: высшее образование; смешанное обучение, дистанционное обучение; мультиплатформенное обучение; образовательная платформа, онлайн-ресурс, лингвистика. 
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Keywords: high education; blended learning, distance learning; multiplatform teaching; educational platform; online resource; linguistics. Современная образовательная среда XXI века представляет собой успешное сочетание традиционного аудиторного обучения с современ-ным онлайн-обучением (так наз. смешанное обучение, blended learning). Непосредственно дистанционное обучение – это онлайн-обучение, ко-торое предполагает самостоятельную работу учащегося «без прямого участия преподавателя» [1, с. 2].  Мы понимаем мультиплатформенный подход в преподавании как использование различных образовательных платформ и/или онлайн-ресурсов в образовательном процессе (преимущественно на одном он-лайн-занятии) с целью усовершенствования процесса обучения и опти-мизации процесса взаимодействия между студентами и преподавате-лем [2, с. 411].  Широкое распространение в современном образовании получили массовые открытые онлайн-курсы (МООКи) [3]. Наиболее популярны-ми являются такие образовательные платформы, как Coursera, Codea-cademy, FutureLearn, edX, Moodle и др. На этих платформах представле-ны комплексные учебные курсы мировых университетов, известных ученых и преподавателей. Ниже представлен пример онлайн-занятия по учебной дисциплине «Введение в технику лингвистического исследования» с использовани-ем мультиплатформенного подхода. Занятие проводится на образова-тельной платформе LMS Moodle с использованием российской образо-вательной платформы Stepik, а также google-формы для проведения оп-роса. Пример онлайн-занятия на тему «Практика лингвистических исследований: направления и источники» по дисциплине «Введение в технику лингвистического исследования» с использованием мульти-платформенного обучения https://edufsc.bsu.by/course/view.php?id=113 (разработано совместно с С.Г. Абрамовой): В рамках дисциплины «Введение в технику лингвистического иссле-дования» необходимо научиться проводить лингвистическое исследо-вание и писать статьи. В этом нам помогут массовые открытые он-лайн-курсы (МООКи), которые набирают популярность во всем мире, т.к. позволяют получить новые знания и прослушать / пройти курсы известных университетов, не выходя из дома. Выполните следующие задания: I. Перейдите по ссылкам:  https://stepik.org/course/10524/promo  https://stepik.org/course/58005/promo  
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II. Посмотрите промовидео курсов и прочитайте программу кур-сов. Какой из курсов Вы хотите пройти и почему? III. Зарегистрируйтесь на сайте и запишитесь на выбранный курс. IV. Пройдите курс / часть курса, сделайте тесты к курсу на сайте, сделайте скриншоты результатов тестов. V. Разместите скриншот результатов МООК-теста на форуме (платформа Moodle): https://edufsc.bsu.by/mod/forum/discuss.php?d=50  VI. Сделайте один из тестов в google-форме в зависимости от пройденного вами курса. Задание имеет четкую, логичную, последовательную структуру, что обеспечивает его понимание и успешное выполнение учащимися. Принтскрины, размещаемые студентами на форуме платформы Moodle, свидетельствуют об успешном прохождении ими одного из курсов.   

 Рис. 1. Пример размещенного студенткой скриншота на платформе Moodle с результатами пройденного курса на платформе Stepik  Вопросы, представленные в google-форме (Почему вы выбрали именно этот курс? Какие темы вы изучили? Был ли курс полезен вам? Какие изменения вы бы внесли в курс? и др.), являются элементом обратной связи, позволяют преподавателю оценить вовлеченность студента в выполнение задания, способствуют развитию критического и творческого мышления учащихся.  Примеры онлайн-заданий в рамках темы «Языковые универса-лии. Типология языковых универсалий» по дисциплине «Введение в технику лингвистического исследования» с использованием мульти-
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платформенного обучения: https://edufsc.bsu.by/mod/forum/ discuss.php?d=2500. В рамках данной темы необходимо владеть основными теоретиче-скими понятиями («языковая универсалия», «типология», «типологиче-ская классификация» и др.), а также вспомнить примеры языковых уни-версалий. 1. Посмотрите 15-минутную видеолекцию о языковых универсали-ях. Лектор – доктор филологических наук Я.Тестелец (РГГУ): https://postnauka.ru/video/44745 или https://www.youtube.com/watch?v=NI96ueQmlfc. Какой факт / пример из лекции вам запомнился?  2. Прочитайте статью о языковых универсалиях в энциклопедии «Кругосвет»: https://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/UNIVERSALII_YAZIKOVIE.html. Дайте определения следующим понятиям: «языковая универсалия», «импликативная универсалия», «эквивалентная универса-лия».  3. Игра: Правда или ложь? Сделайте пост на форуме с настоящей или выдуманной языковой универсалией. Следующий студент должен отгадать, правдивая универсалия или ложная (выдуманная). Универса-лия для первого студента:«Во всех языках есть местоимения». Правда или ложь? Данные задания, размещаемые на платформе Moodle, опираются на научно-популярные образовательные ресурсы (сайт «Постнаука», эн-циклопедия «Кругосвет»). Задания можно использовать в дистанцион-ном преподавании, в рамках смешанного обучения, а также в качестве домашнего задания. Задание 3 – задание игрового типа – всегда вызыва-ет интерес у учащихся, мотивирует их к поисковой активности, стиму-лирует их познавательную деятельность. Как отмечают Бент Б. Андресен и Катя ван ден Брик, «применение мультимедиа-технологий, позволяя задействовать все органы чувств человека для постижения нового, формирует красочный, объемный об-раз изучаемого объекта, создает ассоциативные связи, способствующие лучшему усвоению предъявляемого материала» [4, с. 222]. Таким обра-зом, мультиплатформенный подход к обучению студентов вуза с ис-пользованием образовательных платформ и различных онлайн-ресурсов является перспективным направлением в современном образовании, стимулирует учебно-познавательную деятельность, повышает мотиви-рованность учащихся, развивает аналитические и творческие способно-сти студентов. 
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The article raises the issue of informatization of the educational process, namely the application of such a direction of computer didactics as multi-platform education on the example of the discipline "Area Studies of Great Britain and the USA". Ключевые слова: иностранный язык, преподавание, мультиплатформенное обучение, онлайн-ресурсы, страноведение, дистанционная работа. Keywords: foreign language, teaching, multiplatform education, online resources, area studies, distance education. В последние годы мы наблюдаем активную и всестороннюю ин-форматизацию учебного процесса. Многие понятия, ранее относившие-ся только к дисциплинам, связанным с информационными технология-ми, плотно вошли в профессиональную жизнь преподавателей ино-странных языков. Появление относительно новой области педагогики – компьютерной дидактики – позволяет с полной уверенностью говорить, что современные педагогические концепции и современные информа-ционные носители неразрывно связаны и эффективно дополняют друг друга. Одним из направлений в методике преподавания иностранных языков является мультиплатформенное обучение, под которым понима-ется процесс организации обучения посредством интеграции несколь-ких образовательных онлайн-ресурсов в учебный процесс с целью обес-печения успешного взаимодействия учащегося и преподавателя [1]. В данной статье рассмотрим мультиплатформенный подход в обу-чении на примере дисциплины «Страноведение Великобритании и США», покажем примеры практического применения наиболее часто используемых онлайн-сервисов для трансформации традиционных форматов обучения и заданий в дистанционную форму проведения практических занятий по вышеуказанной дисциплине. Современная методическая наука требует сочетать преподавание иностранного языка с изучением страны и жизни народа-носителя этого языка, поскольку язык и культура неразрывно связаны между собой. В этом плане курс страноведения абсолютно уникален, т.к. интегрирует в едином комплексе знаний о стране изучаемого языка сведения геогра-фического, экономического, культурно-исторического и социального характера, способствует формированию страноведческой и лингвостра-новедческой компетенции, необходимой для адекватного владения ино-странным языком как средством общения, так и профессионального обучения. Курс страноведения строится на принципах высокой инфор-мативности предмета, координации по линии межпредметных связей со смежными науками: географией, историей, экономикой, культурой, с предметами психолого-педагогического цикла, с литературой страны изучаемого языка, практическим курсом иностранного языка. 



179 

Учебной программой курса «Страноведение Великобритании и США» предусматриваются следующие виды работы: лекции 40 ч., практические занятия 16 ч., УСР (дистанционная форма) 4 ч. Поскольку количество учебных часов, отводимых на предмет, весьма ограничено, большее значение приобретает качественная организация этих видов работы, а также самостоятельной работы студентов. При составлении учебно-методической карты дисциплины было принято решение отвес-ти 2 часа в каждом семестре, предназначенные для проведения УСР, на изучение тем «Britain and the British», «America and the Americans» [2]. Эти темы охватывают такие аспекты жизни современных британцев и американцев как язык, религия, города, образ жизни, ценности, празд-ники, традиции, культурная жизнь и др. и позволяют заинтересовать студентов, вовлечь их в творческий процесс и максимально эффективно организовать дистанционную работу. Далее приведем два примера ор-ганизации данного вида деятельности. Культурная жизнь Великобритании тесно связана с королевской семьей. Во вторую субботу июня проходит празднование дня рождения Королевы. На самом деле ее день рождения 21 апреля, который она от-мечает в узком кругу, а в июне проходит Trooping the Colour — парад с выносом знамени и разводом караула, на смотре которого королева присутствует вместе со своей семьей.  Этот праздник — отличный по-вод разобраться в культурологических аспектах, поближе познакомить-ся с королевской семьей и традициями празднования дня рождения ко-ролевы, тем более что Елизавета II является самым долго правящим монархом в истории страны, и этот праздник устраивается в ее честь уже почти 70 лет. Круглые даты называются юбилеями и пышно отме-чаются по всей стране (25 лет правления – серебряный юбилей, 50 – золотой, 70 – бриллиантовый). Можно предложить следующий вид ра-боты: 1) перейти по ссылке https://www.householddivision.org.uk/ trooping-the-colour-overview и ознакомиться, как традиционно отмечает-ся этот день; 2) перейти по ссылке на официальный сайт королевской семьи https://www.royal.uk/her-majesty-the-queen и узнать, как отмечался этот день в юбилейные годы и планы на бриллиантовый юбилей; 3) заполнить таблицу и прикрепить заполненный вариант в виде доку-мента Word (платформа Moodle): https://edufsc.bsu.by/course/ view.php?id=62.   Silver Jubilee Golden Jubilee Diamond Jubilee 1 2 3 4 Date    What happens    
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1 2 3 4 Who accompanies the Queen    Oversees visits    How to watch     Занятие, посвященное культурной жизни американцев можно пред-ложить провести в следующем виде: 1) выбрать узкую тему, которая вас интересует в рамках данной темы; 2) пройти по ссылке https://edufsc.bsu.by/course/view.php?id=62 и изучить файл HOW TO MAKE A PRESENTATION, где даны правила составления и оформле-ния презентации; 3) подготовить презентацию в программе Microsoft Power Point, используя функцию озвучивания; 4) разместить презента-цию на платформе Moodle; 5) посмотреть презентации одногруппников и оставить свои комментарии на форуме, высказаться, чья работа по-нравилась больше, были ли соблюдены все требования, насколько пол-но освещен вопрос и т.п.  В сокращенном виде инструкция к составлению и оформлению вы-глядит следующим образом: 1) follow the structure (opening, main body, closing), make use of the introductory phrases; 2) 10-12 slides; 3) 7-8 minutes; 4) slides do not contain a lot of text; the rule has it: no more than 7 lines of text 7 words each; the text may include key words/ideas, dates, numbers, names, etc.; follow the same pattern (e.g. infinitives, gerunds or nouns, simple sentences…); 5) mind intonation and pronunciation. Ниже приведены примеры вводных фраз, используемых на каждом этапе.   Все согласятся, что презентация становится гораздо интереснее и понятнее при наличии озвучки и звуковых эффектов, поэтому одним из обязательных требований является их наличие. Данный вид работы очень трудоемкий и затратный по времени, т.к. требует тщательного отбора материала, его сортировки, логического распределения, таймин-га во время записи озвучки. Когда готов финальный текстовый вариант, его нужно несколько раз прочитать вслух, обращая внимание на ударе-ния и интонацию, сделать аудиозапись фрагментов текста, прослушать, насколько четко информация воспринимается на слух. Такого рода за-дания являются очень эффективными, поскольку в ходе их выполнения совершенствуются навыки не только всех видов чтения, но также пись-ма и аудирования.  Рассмотрев лишь некоторые способы интеграции онлайн-ресурсов в учебный процесс, можно отметить, что их существует большое количе-ство, и каждый преподаватель сможет найти для себя полезное и инте-ресное.  Эти ресурсы можно адаптировать под уровень владения язы-
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ком, возрастную аудиторию, количество часов. Интернет-ресурсы су-щественно увеличивают доступ к источниковой базе и аутентичной ин-формации по многим вопросам, затрагиваемым в процессе изучения иностранного языка и дисциплин, преподаваемых на иностранном язы-ке, в частности «Страноведение Великобритании и США». Эффектив-ным будет комбинированное использование различных инструментов. Это способствует созданию комфортных условий для успешного усвое-ния иностранного языка студентами. Библиографические ссылки 1. Прохоренко О.Г. Теоретические основы организации мультиплатфор-менного онлайн-обучения // Актуальные проблемы гуманитарного образования: материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 22-23 окт. 2021 г. / ред-кол.: О.А. Воробьева (гл. ред.) [и др.]. Минск: БГУ, 2021.  2. Страноведение. Учебная программа № УД-2014/1792 для специальности  1-21 06 01-01 «Современные иностранные языки (преподавание)». [Электрон-ный ресурс]. URL: https://elib.bsu.by/handle/123456789/182552. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ВЕБ-РЕСУРСОВ  В  ОБУЧЕНИИ  ПРАКТИЧЕСКОЙ  ФОНЕТИКЕ  СТУДЕНТОВ  1  КУРСА  СПЕЦИАЛЬНОСТИ  «СОВРЕМЕННЫЕ  ИНОСТРАННЫЕ  ЯЗЫКИ  (ПРЕПОДАВАНИЕ)» THE  USE  OF  WEB-RESOURCES  IN  TEACHING  PRACTICAL  PHONETICS  TO  1ST-YEAR  STUDENTS  OF  "MODERN  FOREIGN  LANGUAGES  (TEACHING)"  SPECIALTY Ю.Н. Цыганкова Y.N. Tsygankova Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: ulistia@yandex.by В данной статье приводится сравнительный анализ современных мето-дик обучения практической фонетике английского языка. Автор опи-сывает выявленные на практике преимущества внедрения веб-сервисов как дополнения к основному учебно-методическому комплексу по дис-циплине в процесс обучения студентов практической фонетике англий-ского языка. This article provides a comparative analysis of modern methods of teaching practical phonetics of the English language. The author describes the advan-tages of introducing web services in practice as an addition to the main edu-
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cational and methodological complex for the discipline in the process of teaching students practical phonetics of the English language. Ключевые слова: практическая фонетика английского языка; веб-сервисы в обучении фонетике английского языка; произношение. Keywords: practical phonetics of the English language; web services in teaching phonetics of the English language; pronunciation. В изучении как английского, так и любого иностранного языка гло-бальной целью является коммуникация на данном языке, ведь язык – это, в первую очередь, средство общения. Корректность информацион-ного сообщения не всегда зависит только от правильности употребле-ния лексических единиц или грамматических конструкций, но и от ка-чества произношения отправителя. Неверное фонетическое речевое оформление может послужить причиной возникновения акцента след-ствием появления которого становится непонимание со стороны адреса-та, получателя сообщения. Изучение какого-либо иностранного языка начинается непосредственно с изучения фонетического алфавита. Таким образом, на сегодняшний день такие методисты, как М.В. Вербицкая, Н.Д. Гальскова утверждают и доказывают, что произношение – это главная характеристика речи, являясь базой для развития остальных навыков говорения на иностранном языке [1, 2]. В процессе формирова-ния слухо-произносительной базы при отработке произношения парал-лельно формируются и навыки говорения и чтения, так как все компо-ненты речевой деятельности, такие как чтение, говорение, письмо, ау-дирование, связаны между собой. Так формируется коммуникативная компетенция.  В литературе по методике обучения иностранному языку таких ав-торов, как Гальскова Н.Д., Соловова Е.Н., Бим И.Л., произносительные навыки делятся на две группы [3, 4]: – ритмико-интонационные (знание правил ударения и интонирова-ния); – слухо-произносительные (подразделяются на аудитивные – узна-вание и различение отдельных фонем, слов, синтагм, предложений, и собственно произносительные – правильная артикуляция звуков и их соединение в словах, словосочетаниях, предложениях). В методике обучения произношению в английском языке закрепи-лись артикуляционный и акустический подходы, а также их сочетание – дифференционный [5]. Согласно первому необходимо наличие вводного фонетического курса, когда обучающиеся работают над произнесением звуковыхи интонационных моделей, изучают подробное описание каж-дого звука и учатся правильно его произносить, добиваясь максималь-ной чистоты произнесения. В рамках акустического подхода предпола-
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гается воспроизведение иноязычной речи на слух в ходе выполнения большого количества имитативных упражнений. Акустический подход не нацелен на работу над чистотой произнесения звуков, в отличие от артикуляционного. В рамках статьи был проанализирован учебно-методический ком-плекс (далее УМК) по дисциплине «Практическая фонетика» для сту-дентов 1 курса специальности «Современные иностранные языки (пре-подавание)», авторы которого Карневская Е.Б., Раковская Л.Д., Мису-но Е.А., Кузьмицкая З.В. Данный учебно-методический комплекс осно-ван на когнитивно-коммуникативном подходе. В пособии представлены детальные описания правильной артикуляции всех звуков английского языка, что позволяет студентам прийти к правильной артикуляции и чистому произнесению звуков посредством имитации. Это свидетельст-вует об опоре на артикуляционный подход обучения произносительным навыкам. Помимо сведений о звуках в пособии представлена информа-ция об ударениях и интонации, что позволяет студентам комплексно изучить нормы и отработать произношение, проработать правильность ударений и интонации. Разработанные задания на тренировку звуков, звуковых явлений и интонации сопровождаются аудиодорожками с оз-вучиванием диктором вышеупомянутых моментов, что позволяет сту-дентам отрабатывать произношение имитируя произношение диктора. В процессе работы с данным УМК в первом семестре вводно-коррективного курса, который состоит из нормативных сведений об изучаемых сегментных и просодических единицах и явлениях, а также тренировочных и речевых упражнений, для более углубленной трени-ровки восприятия студентами звуков и интонации, нахождения верного из двух-трех приведенных вариантов произношения, работы над транс-крипцией студентам было предложено использование WEB-технологий. Таким образом, в рамках курса нами активно использовался ресурс AGENDAWEB [6]. На данном ресурсе в разделе «phonetic» собраны интерактивные задания: на различение на слух долгого и краткого глас-ных в словах, а также на определение фонемы из списка предложенных вариантов в звучащих словах, что позволяет студентам привыкнуть к звучанию фонем, научится четко различать фонемы. Таким образом, студенты, выполняя данные упражнения в интерактивной форме, не только осознают, что подобные явления можно различать на слух и что они могут влиять на смысл слов, а затем и целых высказываний, но и дополнительно обогащают слухо-произносительную базу, тренируя не только навыки произношения, но и аудирования. В разделе «transcrip-tion» представлены слова, фразы и предложения, которые предложены записать буквами или же наоборот, что дает возможность студенту за-
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помнить графические обозначения фонем, развивая способность запи-сать любое услышанное слова с помощью фонетических символов. Бла-годаря интерактивности веб-сайта у студента есть возможность сразу увидеть результаты выполнения, работая при этом в комфортном для него темпе. В ходе работы с веб-сайтом в рамках курса были обнаруже-ны следующие преимущества: – интерфейс на английском языке; – визуализация произношения; – комплексность (все упражнения разные (звуковые, графические) и собраны в одном месте); – возможность тренировки сразу нескольких умений; – мотивированность со стороны студентов. Еще одна платформа в дополнение к рассматриваемому курсу – ви-деохостинг YouTube. Выборка видео на тренировку произношения в английском языке на данном видеохостинге большая, что позволит сту-денту подобрать подходящий именно ему контент. В ходе внедрения использования данной платформы в курс мною были выделены не-сколько главных ее преимуществ: – наглядность (например, видео по произнесению отдельных фонем представляют собой укрупненный вариант речевого аппарата человека, что позволит студенту увидеть вживую, какие органы непосредственно задействованы при произнесении той или иной фонемы) [7];  – наличие видео практически по любому аспекту произношения (уда-рение в словах, интонация); – большое количество видео от британских вузов, от ведущих препо-давателей-носителей [8];  – свободный доступ; – мотивированность со стороны студентов. Таким образом, использование данной платформы в преподавании курса по практической фонетике студентам 1-го курса является пре-имуществом как для преподавателя, так как позволяет продемонстриро-вать студентом нормативные сведения из УМК на практике, в живой речи, так и для студентов, которые могут заполнить пробелы в знаниях, в очередной раз повторить пройденный материал в комфортном для себя темпе, используя подходящий контент. Более того, студенты заин-тересованы в частности в работе с видео, так как это все больше стано-вится привычной формой для восприятия информации особенно в усло-вия частичного или полного перехода на дистанционное обучение, а также все большего применения информационно-коммуникационных технологий. 
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В заключение стоит отметить, что использование рассмотренных в данной статье веб-сервисов как дополнения к УМК в обучении студен-тов практической фонетике английского языка является актуальным и повышающим степень качества усвоения знаний студентами средством в преподавании данной дисциплины. Использование подобных техноло-гий дает возможность разнообразить занятия, переключить внимание студентов, повысить степень заинтересованности в материале и в пред-мете в целом, дополнительно замотивировать студентов. Однако препо-давателю необходимо тщательно отбирать подходящий материал, а также дать инструкции студентам для самостоятельного отбора контен-та по темам в рамках курса. Более того, стоит соблюдать баланс в ис-пользовании веб-ресурсов, так как они служат дополнением к основно-му УМК. Библиографические ссылки 1. Вербицкая М.В. Новая модель устной части ЕГЭ по иностранным языкам // Иностранные языки в школе. 2013. № 9.  2. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. М.: Академия, 2015. 3. Соловова Е.Н. Методика обучения ИЯ (базовый курс лекций). М.: Про-свещение, 2002. 4. Бим И.Л. Общая методика обучения иностранным языкам: Хрестоматия. М.: Просвещение, 1991. 5. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. М.: АРКТИ-ГЛОССА, 2000. 6. AGENDAWEB [Электронный ресурс]: Phonetic exercises.  URL.:  https://agendaweb.org/phonetic.html, свободный (дата обращения 03.01.2022). 7. BBC Learning English [Electronic resource]: The complete guide to Eng-lish Pronunciation. URL.: https://www.youtube.com/watch?v=QxQUapA-2w4, сво-бодный (accessed: 26.12.2021) . 8. Oxford Online English [Electronic resource]: Syllables and Word Stress - English Pronunciation Lesson. URL.: https://www.youtube.com/watch?v= Vu6UVwkUgzc, (accessed: 20.12.2021)  9. Филатова Е.А. Традиционные и компьютерные методы обучения фонети-ке английского языка и их эффективность в условиях аудиторного билингвизма // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2019. № 4 [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/traditsionnye-i-kompyuternye-metody-obucheniya-fonetike-angliyskogo-yazyka-i-ih-effektivnost-v-usloviyah-auditornogo-bilingvizma (дата обращения: 15.01.2022).  
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РАЗДЕЛ  4 ЯЗЫКОВАЯ  КАРТИНА  МИРА И  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  КУЛЬТУР SECTION  4 THE  LANGUAGE  PICTURE  OF  THE  WORLD  AND CULTURE  INTERACTION ДОБРО  И  ЗЛО:  ФИЛОСОФСКАЯ  КАТЕГОРИЯ,  МЕТАФОРА  ИЛИ  ГУМАНИТАРНАЯ  ЦЕННОСТЬ? GOOD  AND  EVIL:  PHILOSOPHICAL  CATEGORY,  METAPHOR  OR  HUMANITARIAN  VALUE? С.Н. Глазкова S.N. Glazkova Челябинский государственный университет Миасс, Россия Chelyabinsk State University Miass, Russia e-mail: svetlana.glazkova@ csu.ru В статье приводятся результаты сравнительного исследования частот-ности употребления лексем добро и зло в русской и английской книж-ности за последние 220 лет. Для анализа используются данные, полу-ченные при помощи инструмента Ngram Viewer на ресурсе Google Book. Делаются выводы о значительно (на несколько порядков) более низкой частотности лексем в русской книжной культуре, чем в англий-ской. Выводы требуют дальнейшего анализа и обоснования. The article presents the results of a comparative study of the frequency of use of the lexemes good and evil in Russian and English books over the past 220 years. The analysis uses the data obtained with the Ngram Viewer tool on the Google Book resource. Conclusions are made about a significantly (by several orders of magnitude) lower frequency of the lexemes in Russian book culture than in English. The conclusions require further analysis and justification. Ключевые слова: лексемы добро и зло; частотность употребления.  Keywords: lexemes good and evil; frequency of use. Добро и зло – понятия настолько емкие и всеобъемлющие, что взгляд на них представителей различных научных направлений носит характер междисциплинарный, не сводимый к единому. Философия и этика определяют добро и зло как «нравственное» и «безнравственное», 
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называют «основной бинарной оппозицией нравственности», причис-ляют к «базовым единицам морального сознания и категориям этики, которые, строго говоря, нельзя определить в рамках самого «практиче-ского разума» [4]. Полиморфное понятие добро и зло относят к фунда-ментальным философским проблемам и трактуют эту оппозицию по-разному: с позиций «конвенциального, онтологического, интуитивно-априорного» понимания, через призму «регламентирующих и регули-рующих принципов индивидуальной и социальной жизни» [9]. Совре-менный философский словарь подчеркивает «принципиальную неопре-делимость, невозможность завершенной дефиниции» понятий добро и зло [9]. Тем не менее каждый источник дает свою дефиницию этих сложнейших понятий. Добро и зло определяют как этические, «норма-тивно-оценочные категории морального сознания, в предельно обоб-щенной форме обозначающие, с одной стороны, должное и нравствен-но-положительное благо, а с другой – нравственно-отрицательное и предосудительное в поступках и мотивах людей, в явлениях социальной действительности» [3]. С позиций в первую очередь аксиологии харак-теризуют добро и зло многие словари, определяя понятия как «основ-ную моральную ценность, нравственную ценность» [10]. Словари под-черкивают, что эти категории выражают «нравственно положительную и нравственно отрицательную стороны в действиях и поступках челове-ка; в повседневной жизни различаются непосредственно, т.е. интуитив-но [7]. Понятия разграничивают «нравственное и безнравственное», направленное «на созидание, сохранение и укрепление блага» или «уничтожение, разрушение блага» [2], т.е. выражают «положительные или отрицательные оценки общественных явлений, а также поступков отдельных людей» [1], «в предельно обобщенном виде должное (нрав-ственную ценность) и недолжное (нравственную антиценность)» [4]. Добро и зло соотносят с «нравственным и безнравственным, должным и предосудительным в мотивации деятельности и поступках, моральных качествах и отношениях человека, социальных явлениях» [5]. Филосо-фы подчеркивают оценочный характер понятий: они употребляются «при нравственных оценках отдельных явлений, поступков, побуди-тельных мотивов деятельности людей и т.д. [10]. При этом каждый сло-варь отмечает многочисленность и противоречивость теоретических учений о добре и зле. Психологи связывают эти понятия с феноменом человеческой воли. Так, А.А. Скворцов дает такое определение: «Добро и зло – это характеристики направленности человеческой воли. Причем она должна быть именно свободной волей, способной нести вину и от-ветственность [8, с. 134]. Моральный дуализм (сосуществование и борьба противоположных начал – добра и зла), моральный релятивизм 
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(границы добра и зла относительны, условны, размыты), онтологиче-ская концепция (добро тотально, а зло – лишь пародия на него, откло-нение) – эти концепции по-разному представляют соотношение добра и зла [8]. Но эти размышления остаются за пределами данной статьи, как и другие междисциплинарные толкования. Предметом данного исследо-вания стали динамические процессы в употреблении бинарной пары и отдельных лексем добро и зло. Ниже представлен рисунок 1. Динамика частотности употребления слов добро и зло в русских печатных источ-никах. Он был сгенерирован в рамках проекта Google Books на ресурсе Ngram Viewer и опирается на многомиллионное книжное собрание на русском (приводятся данные на 2008 г.) и британском английском языке (приводятся данные на 2019 г.).  

 Рис. 1. Динамика употребительности лексем добро и зло  Высокая репрезентативность материала дает возможность сделать следующие выводы. Динамика употребительности лексем добро и зло крайне любопытна. Она сходна по общему рисунку. При этом зафикси-ровано 4 всплеска в начале XIX в.: в 1804, 1815, 1825, 1830 гг. После последнего всплеска в течение последних 200 лет частотность употреб-ления лексем добро и зло в русской книжности неуклонно снижалась вплоть до 1979 г. При этом показатели употребительности обеих лексем идут почти параллельно с количественной разницей, но более употреби-тельной оказывается лексема зло, что показательно. С 1979 г. по 1995 г. отмечается слабая положительная динамика употребительности обеих 
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лексем. Далее снова следует спад вплоть до 2008 г. Данных после 2008 г. на исследуемом ресурсе на русском языке, к сожалению, нет. Однако, судя по данным Национального корпуса русского языка, тен-денция медленного спада продолжается до 2019 г. при большей экспан-сии лексемы зло. Употребительность, безусловно, не может быть на-прямую связана с оценочностью, однако существенная разница в циф-рах говорит о значимости изменений и с позиций аксиологии.  Представляется важным провести сравнительное исследование на примере британского английского языка. Выявив, какие лексемы закре-пились для именования дуального понятия добро и зло, мы сгенериро-вали на названном выше ресурсе график динамики частотности упот-ребления лексем good и evil. Он представлен ниже на рисунке 2. Дина-мика употребительности лексем good & evil.  

 Рис. 2. Динамика употребительности лексем good и evil  При сравнении видим, что частотность употребления лексем good и evil по общему рисунку мало отличается от русских аналогичных кон-цептов: с начала XIX до конца XX века наблюдается плавное, но неук-лонное снижение употребительности названных лексем. Однако в ди-намике частотности употребления английских лексем отсутствуют рез-кие всплески в первой трети XIXв. Как видим, на стыке 80-х и  90-х гг. начинается небольшой подъем употребительности репрезентан-тов английских концептов. Значительный рост употребительности лек-семы good отмечен c 1999 г. по 2019 г. Она увеличила свою употреби-тельность почти в 2 раза с индекса 0, 03 в 1979 до индекса 0,054 в 2019, 
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тогда как на протяжении почти двух веков, до 1980-х гг., повторимся, неуклонно снижалась. Лексема evil увеличила употребительность с 0,001 до 0,005, т.е. в 5 раз с 1979 г., тогда как на протяжении почти двух веков частотность употребления тоже неуклонно, хотя и плавно снижа-лась. Разнонаправленная (положительная для английских источников и отрицательная для русских источников) динамика употребительности английских и русских лексем в XXI в. налицо.  Соотношение индексов (употребительность в процентном соотно-шении) употребления английских и русских лексем добро и зло показы-вает большую культурную разработанность и востребованность назван-ных понятий в английской книжности, чем в русской, каким бы пара-доксальным это ни казалось. Употребительность лексемы good на анг-лийском колеблется от 0,06 до 0,01, а evil – от 0,01 до 0,005. Частотность лексемы добро в русских печатных источниках колеблется в диапазоне от 0,0011 до 0, 0019, а зло – от 0,0013 до 0,0035. Очевидно отличие в употребительности лексем good и добро более чем на порядок (превали-рование в 17-35 раз английских лексем), а лексем evil и зло в среднем в 1,5-3 раза. Для первой пары это очень существенная разница. Как ви-дим, размышления о нравственной центричности русской книжности требуют уточнения.  Представим данные для наглядности в виде сравнительной  таблицы 1.  Таблица 1 Частотность употребления в русском и английском языках Английский Русский Хронология good evil добро зло 1800 0,060 0,0100 0,0017 0,0035 1979 0,030 0,0018 0,00111 0,0013 1995 0,032 0,0022 0,0019 0,0026 2008 0,047 0,0040 0,0014 0,0022 2019 0,054 0,0050 - -  Таким образом, частотность употребительности слов добро в рус-ском всегда ниже, что косвенно подтверждает меньшую востребован-ность лексемы. Лексемы добро и зло не входят в двухтысячник частот-ной лексики русского языка, они имеют индексы 2019 (добро) и 2094(зло). В английском языке дуальная пара входит в первую тысячу частотника, занимая 96 (good), и 660 (evil) места. Это свидетельствует о большей востребованности лексем. Данные взяты из материалов и сло-варей Национального корпуса русского языка и British National Corpus. 
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Такие цифры позволяет сделать предварительные выводы о разли-чии в ценностной картине мира носителей русского и английского язы-ка. Концептуальные понятия ценностной картины мира good и evil ока-зываются важнее для носителей английского языка, чем для носителей русского. Рефлексия этих понятий в английских книгах выше. Просмотр по корпусам динамики употребительности синонимичных пар (good и bad, хорошо и плохо, right и wrong и др.) подтвердил выявленную зако-номерность. В русских книжных источниках после почти двухвекового снижения частотности лексем добро и зло фиксируется небольшой подъем, который снова сменяется снижением. Снижение падает на пер-вые два десятилетия XXI в. На протяжении 220 лет в русской книжно-сти употребительность лексемы зло (исключение составляют два из на-званных выше пика начала XIX в.) и ее синонимов превалирует над употребительностью лексемы добро, тогда как в английской – наоборот. Лексема good на протяжении всего периода более употребительна, чем evil (и ее синонимы). Подытоживая, отметим, что исследование этико-психологических феноменов добро и зло только начинается. Однако полученные резуль-таты уже сегодня можно включить «в континуум важнейших проблем психологии личности» [6, с. 232], а также в исследовательское поле лингвокультурологии. Бытование категорий добро и зло, очевидно, име-ет яркую национальную специфику и ждет перекрестных исследований этих понятий в разных языках с учетом менталитета. Так, например, выявленный в работе больший рост частотности употребления лексемы зло в сравнении с лексемой добро в русской книжности XXI в. (в отли-чие от английской: там обратное соотношение) является тревожным симптомом. Новое понижение употребительности лексем добро и зло в печатном слове с конца 90-х говорит о снижении в российском общест-ве внимания к этико-психологическим проблемам. Справедливым ка-жется замечание Л.М. Попова: «В начале XXI века мир более остро стал чувствовать ответственность не только за сегодняшний день, но и за будущее. А будущее все более связывается с ростом ответственности за наши деяния в этом мире». Однако данные языка противоречат этому мнению. Как представляется, сегодня крайне необходимы конкретные технологии и методики по продвижению категории добро. Жизненно важно «положительное изменение показателей человечности, духовно-сти, ответственности, милосердия» [6, с. 230]. Библиографические ссылки 1. Атеистический словарь [Электронный ресурс] / Под общ. ред. М.П. Новикова. М.: Политиздат, 1985. URL: https://terme.ru/slovari/ateisticheskii-slovar.html (дата обращения 03.01.2022). 
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2. Биомедицинская этика. Краткий словарь терминов [Электронный ресурс] / Под общ. ред. С.Д. Денисова, Я.С. Яскевич – Мн.: БГМУ, 2011. URL: https://terme.ru/slovari/biomedicinskaja-etika-kratkii-slovar-terminov.html (дата об-ращения 03.01.2022). 3. Большой толковый словарь по культурологии [Электронный ресурс] / Под ред. Б. И. Кононенко. М.: Вече: АСТ, 2003. URL: http://cult-lib.ru/doc/dictionary/culturology-dictionary/index.htm (дата обращения 03.01.2022).  4. Краткий философский словарь [Электронный ресурс] URL: https://terme.ru/slovari/kratkii-filosofskii-slovar.html (дата обращения 03.01.2022). 5. Новейший философский словарь [Электронный ресурс] / Сост. и гл. н. ред. А.А. Грицанов. Минск: Книжный Дом, 2003. URL: https://terme.ru/ slovari/noveishii-filosofskii-slovar.html (дата обращения 03.01.2022). 6. Попов Л. М. Добро и зло в этической психологии личности. М. : Изда-тельство «Институт психологии РАН», 2019.  7. Русская философия: терминологический словарь [Электронный ресурс] / И.А. Беляев. URL: https://terme.ru/slovari/russkaja-filosofija-terminologicheskii-slovar.html (дата обращения 03.01.2022). 8. Скворцов А.А. Этика. Москва: Издательство Юрайт, 2014.  9. Современный философский словарь [Электронный ресурс] / Под ред. В.Е. Кемерова М.,1998. URL: https://terme.ru/slovari/filosofskaja-enciklopedija.html (дата обращения 03.01.2022). 10. Философская Энциклопедия [Электронный ресурс] / Под ред. Ф В. Константинова. В 5 томах. М.: Советская энциклопедия, 1960-1970 гг. URL: https://terme.ru/slovari/filosofskaja-enciklopedija-v-5-h-t.html (дата обраще-ния 03.01.2022). 11. Философский энциклопедический словарь [Электронный ресурс] / Под ред. Е.Ф. Губского. М.: Изд. дом «ИНФРА-М», 1997.  URL: https://terme.ru /slovari/filosofskii-enciklopedicheskii-slovar.html (дата обращения 03.01.2022). РИМСКИЕ  ИГРЫ  В  КОНТЕКСТЕ  ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ  ДРЕВНЕГО  РИМА ROMAN  GAMES  IN  THE  CONTEXT  OF  FESTIVE  CULTURE  OF  ANCIENT  ROME Е.А. Дичковская  K.A. Dzichkouskaya  Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: katerinadi@yandex.ru В статье приведено объяснение механики древнеримских праздничных культовых практик под названием ‘ludi’. Выделен процесс десеманти-
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зации значений древнеримских игр, связанный со сменой идентичности группы при изменении статуса язычества и принятии христианства. The study deals with an explanation of the mechanics of the ancient Roman festive cult practices called ‘ludi’. The process of desemantization of the meanings of the ancient Roman games, associated with the change of the group's identity, the paganism status change and Christianity adoption, is singled out.  Ключевые слова: игры; Древний Рим; язычество, античное христианство, десемантизация. Keywords: ludi; ancient Rome; paganism; ancient Christianity; desemantization. В социальной практике римских граждан глубоко укоренилось по-сещение публичных мероприятий, которые назывались древнеримским термином ‘ludi’, что условно можно перевести как «игры». И хотя играм отводилась лишь относительно небольшая роль в римской религиозной системе, наравне с праздниками они являлись формой досуга и развле-чения римского народа, а иногда выступали как главная особенность государственного культа. Римские игры изначально были неотъемлемой частью структуры общественных праздников, обеспечивая поклонение богам в Римской республике. Некоторые древнеримские праздники бе-рут свое начало из игр. Современное представление об играх в значительной степени осно-вано на играх, проводимых в имперский период, во время которых ор-ганизовывались роскошные феерии, с участием обезумевших масс в амфитеатре и цирке. В тоже время игры в имперском Риме помогали поддерживать общественный порядок. Игры – это типично римская форма поклонения, которая проводи-лась в цирке, так назывались арены для конных забегов, театре или ам-фитеатре. По своему роду (составу и месту исполнения) можно выде-лить гонки на колесницах (лат. ludi circenses), гладиаторские (лат. ludi gladiatorii) и театральные представления (лат. ludi scaenici). В целом, игры включали широкий круг религиозных ритуалов от процессии бо-гов и людей до тщательно продуманного обряда жертвоприношения, прежде чем перейти к главному событию – театральным представлени-ям и гонкам на колесницах в Цирке Максимум [1, с. 137]. Гонки на колесницах относятся к самым ранним формам игр, а те-атральные представления были включены в программу в IV веке до н. э. [2, c. 66]. Цирковая торжественная процессия (лат. pompa circensis) с участниками состязаний, юношей римской знати на лоша-дях, вооруженных танцоров, музыкантов, хора сатиров и изображений богов предшествовала скачкам на колесницах или гладиаторским играм в цирке. Выставки животных с инсценировкой охоты также были ча-
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стью праздников. В конце третьего века той же эпохи с более интенсив-ным распространением иностранных культов, игры стали скорее ориен-тированы на представления на сцене, чем на ипподром, отчасти благо-даря влиянию культуры греческих областей южной Италии [3, c. 63]. Игры классифицировались на периодически повторяющиеся (лат. ludi stati), совершавшиеся по обету (лат. ludi votivi) и чрезвычайные (лат. ludi extraordinarii). Первоначально все игры, похоже, организовы-вались как исполнение обета божеству, благосклонность которого иска-ли, демонстрировали и подтверждали. Возникновение и расширение системы публичных игр. С давних времен игры проводились в честь города, поэтому их можно рассматри-вать как общественные игры (лат. ludi publici). В 366 году до н. э. Рим-ские игры (лат. ludi Romani) стали первыми внесенными в религиозный календарь как ежегодное мероприятие, спонсируемое государством [4, c. 2]. Во время их проведения впервые было представлено Риму театра-лизованное выступление, основанное на греческой драме. Распространение игр в Поздней Республики и во времена империи – отличительная черта римской цивилизации. Исключительно важный период в развитии игр – конец 3-его и начало 2-го веков до н. э., когда количество ежегодных игр, отмечаемых в соответствии с римским рели-гиозным календарем, резко возросло. Именно в этот период Рим из тра-диционного города-государства превратился в мировую державу. Со-единение этих двух изменений вряд ли является совпадением. Возник-ши как вотивные игры в честь римского государственного культа Юпи-тера (лат. Jupiter Optimus Maximus), Римские игры были единственными ежегодными играми в течение нескольких столетий приблизительно до 220 г. до н.э., это было самое раннее публичное римское празднество. Со временем начали появляться другие ежегодные игры, а само их ко-личество значительно увеличилось. В 238 году до н. э. появились Фло-ралии (лат. ludi Florales), которые открывались театральными представ-лениями, а завершались конкурсными мероприятиями, представления-ми в цирке и жертвоприношением богине цветов и весны Флоре. Из-вестно, что Плебейские игры (лат. ludi Plebeii) стали проводится еще до 220 года н.э. [5, c. 225]. Во время второй Пунической войны в 212 г. до н.э. были учреждены Аполлинарии (лат. ludi Apollinares), благодарст-венные празднества, совершавшиеся в честь бога Аполлона, а в 208 году на основе принятия закона игры были объявлены ежегодными и стали постоянной частью религиозного календаря [1, с. 135]. Эпидемия чумы в 208 г. до н. э., вероятно, побудила Сенат сделать Аполлинарии посто-янными, так как в древнеримской религии бог Аполлон считался богом-целителем, отвращавшим от людей болезни [6, c. 159]. Включение игр в 



195 

римский религиозный календарь могло внести греческий колорит, тем не менее Аполлинарии по-прежнему формировались и были использо-ваны в соответствии с контекстом римской государственной религии. В 204 году черный камень, в соответствии с мифологией упавший с небес и символизирующий фригийскую богиню плодородия Великую Мать Кибелу, был доставлен из Малой Азии в Рим и временно размещен в храме богини Виктории на Палатинском холме, пока не был воздвигнут в честь нее храм; к концу следующего десятилетия были организованы Мегалезии (лат. Megalensia или ludi Megalenses) в честь культа богини-матери, которые стали ежегодным ритуалом в римском государстве.  Приведенные выше примеры указывают на достаточно резкий сдвиг в сторону такого типа религиозной деятельности и на поразительное увеличение количества дней, посвященных ритуалу. В течение пример-но пятидесятилетнего отрезка времени, охватывающего последнюю четверть 3-его века и первую четверть 2-го, игры заняли гораздо более заметное место в римском религиозном календаре, чем это было рань-ше. Игры особенно хорошо подходили для выполнения роли ритуала, создающего чувство единства общин, открытых для изменений. Наряду с увеличением количества ежегодных игр, отмечаемых в Риме, увеличилось и количество дней, на которые они приходились. Отчасти это был естественный процесс; больше игр, естественно, зани-мало больше дней в году, тем не менее, такой естественный процесс был дополнен путем увеличения количества дней к уже существующим. Таким образом, начиная со второй Пунической войны, Римские игры, проводившееся в течение четырех дней в 367 г. до н.э., были продлены до десяти дней. Время проведения Плебейских игр увеличилось до че-тырех дней к 190 году, а количество дней для Аполлинарий, введенных только в 208 году, изменилось с одного до трех. В результате, если в 367 г. д.э. ежегодным праздникам было отдано четыре дня и один или максимум два дня для празднования игр по особым поводам, то в 170 г. д.э. ежегодным играм было отдано 29 дней, а игры, проводимые по осо-бым случаям, стали все больше распространены, поскольку они часто организовывались при освящении нового храма или перед отправлени-ем полководцев в поход [7, c. 285-291]. В период Поздней Римской рес-публики (133 – 27 гг. до н.э.) 57 дней отводилось на игры и это были фиксированные даты, причем Августом были добавлены дополнитель-ные дни. Дни проведения игр были государственными праздниками, нельзя было вести никаких дел. В имперскую эпоху на эти развлечения было отведено более 135 дней в течение года [8, c. 246].  Можно выделить следующие серии игр: Мегалезии (лат. ludi Megalenses, 4–10 апреля); Цереалии (лат. ludi Ceriales, 12–19 апреля); 
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Флоралии (лат. Florales, 28 апреля-3 мая); Аполлинарии (ludi Apollinares, 6–13 июля); Римские игры (лат. ludi Romani, 4–19 сентября); Капитолий-ские игры (лат. ludi Capitolini, 15 октября); Плебейские игры (лат. ludi Plebeii, 4-17 ноября); Вековые игры (лат. ludi Saeculares, 31 мая – 3 июня); Августалии (лат. ludi Augustales, 12 октября); Сулланские игры (лат. ludi Victoriae Sullanae, 26 октября-1 ноября, с 82 года до н.э.). Римляне «изобрели традицию» проведения игр, взяв практику, восхо-дящую к своей ранней истории, при этом были утеряны и десемантизиро-ваны старые значения события, произошло наращивание новых смыслов, что стало процессом формирования идентичности. Значение в этом раз-витии заключается не столько в фактических различиях, существовавших между римскими и греческими практиками, сколько в том, что римляне настаивали на существовании такого различия и это имело решающее значение для сохранения идентичности. Примечательно, что культы, по-лучившие такую новую форму празднования, имели значительные ино-странные связи по происхождению или практикам, так что добавление игр выполняло две функции: помимо установления игр как римского об-ряда, это служило способом добавить «римский» элемент в иностранный культ [1, с. 137-161]. Религия и политика. Вопросы, относительно их роли в политике, мес-та их проведения в качестве способа общения политиков и населения, завоевания популярности и расположения электората во времена Поздней Республики, были частым объектом изучения (Scullard, 1951; Yavetz, 1969; Tengström, 1977; Nicolet, 1980; Veyne, 1990). Игры не были основа-ны просто из любви к спорту: их основателями могли быть римские пра-вители, которые использовали игры в своей борьбе за первенство. Как неотъемлемая часть общественного культа и праздничного по-рядка, общественные игры предназначались для обеспечения благо-склонности и помощи богов. В то же время знать превратила общест-венные игры в универсальный инструмент своей внутренней и внешней политики. Интересам римской аристократии в области образования и общественного порядка служило усвоение греческих образцов, прежде всего принятие драмы и реорганизации процессии с одновременным акцентом в равной степени на специфически римские формы и содер-жание. Игры собирали вместе Сенат и жителей Рима, а также, привива-ли знати чувство притязания на лидерство, формируя и укрепляя чувст-во солидарности между главой общины и ее членами, необходимое в случае военного вмешательства или возможных угроз [9, c. 232-234]. Вначале игры организовывались различными коллегиями священ-ников в качестве религиозных церемоний, во времена республики – консулами, но со временем перешли в сферу обязанностей и ответст-
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венности эдилов. Хотя на организацию игр выделялись общественные деньги, игры часто финансировались состоятельными гражданами. Все чаще организаторы мероприятий прибегали к дополнительному финан-сированию пышности и великолепия игр как способу выражения связи с общественностью за счет личных средств [10, с. 10]. Как правило уст-роитель игр рекламировал свое финансовое положение с целью пока-зать намерение поделиться им в интересах общества. Немалые расходы вынуждали некоторых консулов, заинтересованных в получении долж-ностей, игнорировать офис эдила, однако были и те, кто обладал необ-ходимыми ресурсами и тратил их, не скупясь, чтобы завоевать распо-ложение народа [11, c. 198-199]. Христианизация. Проведение игр сохранилось в христианской им-перии конца четвертого и пятого веков. Гладиаторские бои (безуспешно запрещенные Константином еще в 325 г. н.э.) продолжались в Риме, вероятно, до 438 г. н.э., намного позже того, как император Гонорий закрыл гладиаторские школы в 399 г. н.э. Борьба и охота на диких зве-рей продолжались гораздо дольше, по крайней мере, до 523 г. н.э., а гонки на колесницах сохранились в Риме еще позже; последние зареги-стрированные скачки в Большом цирке проводились при короле остго-тов Тотиле в 549 г. н.э. [12, c. 237]. Даже в поздней античности игры понимались как часть поклонения традиционным богам, и поэтому отцы церкви советовали христианам не участвовать в празднествах [2, c. 262]. Для сокращающегося числа язычников, присутствовавших на этих ме-роприятиях, игры носили религиозное значение, даже если вековые ри-туалы, такие как жертвоприношения животных, исчезли. Однако офи-циальная имперская пропаганда, столь ярко выраженная посредством принятия Кодекса Феодосия, пыталась покончить с религиозным смыс-лом игр. Игры и зрелища, которые действительно продолжались, были оправданы как обычай или развлечение.  Религиозное измерение варьировалось в зависимости от взглядов, происхождения и убеждений участников. Конечно, степень религиозно-го чувства, испытываемого участниками игр, была разной; посетители, среди которых были как язычники, так и христиане, не чувствовали ни-чего общего с «религией», когда проходили мимо традиционных богов римского пантеона, с намерением наблюдать за играми и зрелищами. Простое волнением или гражданская гордость могли затмить религиоз-ный элемент. И все же этот религиозный элемент был заметен христи-анскому духовенству; в проповедях римско-христианских епископов говорилось, что игры и гражданские праздники по-прежнему имели языческий смысл и, следовательно, христианам следовало их избе-гать [13, с. 107-123]. Теперь епископы конца четвертого века считали 
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неприемлемым проведение не только языческих религиозных церемо-ний, но и общественных праздников, игр и зрелищ даже в качестве «развлечений». Императоры же в свою очередь издавали законы, кото-рые десакрализировали религиозный священный статус и значение игр и зрелищ, при этом продолжая традицию их проведения. В этом отно-шении императоры достигли большого успеха, так как игры продолжа-лись веками в Риме и в Константинополе.  Десакрализация выводит на первый план внерелигиозные компо-ненты смысла игр, которые изначально присутствовали в культурной семантике и коннотациях, но не играли основополагающей роли. Деса-крализация стала одной из причин выветривания культурной семантики игр, что привело к десемантизации их значений. На протяжении четвер-того века Имперская пропаганда пыталась расширить круг светского, превратив игры в простые развлечения. Такая попытка десакрализации продолжалась под императорским руководством. Констанций II попытался переопределить публичные игры и церемонии, определяя их как развлечения, а не как религию, чтобы лишить язычников и хри-стиан какой-либо общей религиозности. Такой подход имел положи-тельную политическую цель; десакрализовав игры и церемонии, сопро-вождавшие общественные культы, Констанций II пытался найти способ, чтобы язычники и христиане продолжали участвовать в этих мероприя-тиях, объединенных вокруг одного императора. Единство также было оправданием попыток Констанций II положить конец религиозному инакомыслию. Библиографические ссылки 1. Orlin E. Foreign Cults in Rome: Creating a Roman Empire. Oxford University Press, 2010.  2. Beard M., North J., Price S. Religions of Rome: A History. Cambridge Uni-versity Press, 1998.  3. Orlin E. Urban Religion in the Middle and Late Republic //A Companion to Roman Religion / ed. J. Rüpke. Wiley-Blackwell, 2007.  4. Futrell A. The Roman Games: A Sourcebook. Wiley-Blackwell, 2006.  5. Rüpke J. Communicating with the Gods // A Companion to the Roman Repub-lic / Ed. N. Rosenstein, R. Morstein-Marx. Blackwell, 2010.  6. Scullard H.H. Festivals and Сeremonies of the Roman Republic. Cornell Uni-versity Press, 1981.  7. Taylor L.R. The Opportunities for Dramatic Performances in the Time of Plau-tus and Terence //Transactions and Proceedings of the American Philological Asso-ciation. Johns Hopkins University Press, American Philological Association, 1937. V. 68. 8. Bunson M. A Dictionary of the Roman Empire. Oxford University Press, 1995.   
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9. Bernstein F. A Complex Rituals: Games and Processions in Republican Rome. // A Companion to Roman Religion / ed. J. Rüpke. Wiley-Blackwell, 2007.  10. Lovatt H. Statius and Epic Games: Sport, Politics and Poetics in the Thebaid.  Cambridge University Press, 2005.  11. Tatum W.J. The Patrician Tribune: Publius Clodius Pulcher. UNC Press Books, 2014.  12. Salzman M.R. On Roman Time. The Codex-Calendar of 354 and the Rhythms of Urban Life in Late Antiquity. Berkeley, Calif. : University of California Press, 1990.  13. Markus R.A. The End of Ancient Christianity / Cambridge University Press, 1990.  РОЛЬ  АНГЛОЯЗЫЧНЫХ  ПЕСЕН  В  ИЗУЧЕНИИ  ИДИОМ АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА   THE  ROLE  OF  ENGLISH-LANGUAGE  SONGS  IN  LEARNING ENGLISH  IDIOMS Е.В. Дубровская1), В.А. Ковалевская2)  E.V. Dubrovskaya1), V.A. Kovalevskaya2) Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: 1)elena_dubrovskaya82@mail.ru, 2)valeriakovalevsja@gmail.com В данной статье раскрывается сущность понятия «фразеологизм», ус-танавливаются категории фразеологизмов. Приводятся примеры песен, содержащие идиомы. Описываются  особенности работы с песенным материалом. This article reveals the essence of the concept of "phraseology", establishes the categories of phraseological units. The examples of songs containing idi-oms are given. The features of working with song material are described. Ключевые слова: фразеологизмы; песни; обучение; английский язык. Keywords: idioms; songs; teaching; the English language. В свете бурного развития различных интеграционных процессов, современной глобализации и углубления международных культурно-социальных связей знание английского языка является насущной необ-ходимостью, дающей множество преимуществ. Однако умение выра-жать свои мысли – это не просто умение свободно говорить. Речь долж-на быть яркой и образной, а в активном словарном запасе обязательно должно быть хотя бы небольшое количество оригинальных выразитель-ных средств: фразеологических единиц, поговорок, пословиц и идиом. 
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Будучи одним из древнейших языков с долгой историей, англий-ский язык выделяется исключительно необычным разнообразием грам-матических и лексических единиц. На наш взгляд, величина и многооб-разие мира фразеологии современного английского языка, несомненно, заслуживает повышенного внимания. Ведь именно этот слой языка вы-зывает наибольшую трудность при его усвоении. Несмотря на этот факт, после освоения фразеологизмов стирается грань между понимани-ем языка носителями культуры и изучающих этот язык. Появляется лег-кость в понимании, резко возрастает речевая готовность и экспрессив-ность. Очень точно и легко получается выразить мысль, появляется уве-ренность в правильности ее выражения [1]. Целью данного исследова-ния явилось определение роли современных англоязычных песен в изу-чении идиом английского языка.  Согласно толковому словарю Т.Ф. Ефремовой, фразеологизмом на-зывают «устойчивый оборот речи, свойственный определённому языку и потому дословно не переводимый на другие языки, имеющий само-стоятельное значение, которое в целом не является суммой значений, входящих в него слов» [2]. Существует несколько категорий фразеологизмов: фразеологиче-ские единства (идиомы), фразеологические сочетания, фразеологиче-ские выражения. Далее рассмотрим каждую категорию в отдельности. 1) Фразеологическое единство – это речевой оборот, значение которо-го никак не соответствует значению используемых слов. Например, вы-ражение a bull in a china shop –  слон в посудной лавке – в контексте ха-рактеризует неуклюжего человека. Вот еще несколько примеров: а heart-to-heart talk –  разговор по душам;  cold shoulder – холодный при-ем, bad hair day –день, когда все валится из рук, break the back – усердно работать. 2) Фразеологические сочетания – это речевые обороты, в которых одно слово может употребляться свободно, а второе непремен-но связанно с первым. Например, в сочетании a bosоm friend — зака-дычный друг – слово «friend» широко используемое, тогда как слово «bosom» используется только в сочетании с ним. Black frost – мороз без снега; rack one's brains – ломать голову; a Sisyfean labor – «сизи-фов труд», тяжёлая, бесконечная и безрезультатная работа и муки; the last straw – последняя капля; Adam’s apple – адамово яблоко. 3) Фразеологические выражения представляют собой готовые рече-вые обороты, состоящие из слов со свободным значением, они практи-чески не похожи на фразеологизмы. При этом, подобно предыдущим категориям идиом, они всегда употребляются точно, без использования каких-либо синонимов. Например: live and learn – век живи, век учись. Better untaught than ill taught – лучше быть неученым, чем неправильно 
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ученым; many men, many minds – cколько людей, столько и мнений; nothing is impossible to a willing heart – кто хочет, тот добьется; to promise the moon – обещать золотые горы; just what the doctor ordered – то, что доктор прописал (то есть, то, что нужно); it’s still all up in the air – это все еще в воздухе (нерешенное до конца дело); butter the boss up – умаслить босса (подлизываться) [3]. Изучение идиом на основе англоязычных песен, на наш взгляд, один из наилучших способов изучения. Во-первых, мы можем верно перевести выражение, во-вторых – четко видна речевая ситуация, в ко-торой используется фразеологизм. Можно отчетливо увидеть практиче-ское применение идиомы.  Материалом исследования выступили 30 англоязычных песен. В качестве примера разберем следующие песни: «Bohemian Rhapsody» группы Queen, «Someone Like You» певицы Adele, «Someone You Loved» певца Lewis Capaldi. Песни группы Queen являются классикой мировой рок-музыки. В их текстах можно найти огромное количество устойчивых выражений. Песня «Bohemian Rhapsody» не является исключением. Примеры фра-зеологизмов из песни: 1) to be caught in a landslide - попасть под лавину/оползень, может использоваться метафорически в значении «быть заваленным» чем-то. Например, I have so much work this week it’s like I’m caught in a landslide – на этой неделе меня работой завалило. 2) easy come, easy go – то, что легко приходит, также легко уходит. Например, He found some money on the street and spent it immediately. You know, easy come, easy go. Он нашел деньги на улице и тут же их по-тратил. Легко пришло – легко ушло. 3) which way the wind blows – дословно «куда ветер дует», в пере-носном смысле означает «к чему все идет», например, когда вам извест-но, в какую сторону развивается ситуация. We can see which way the wind blows, we don’t need an explanation. Мы знаем, в чему все идет, объяснений не нужно. 4) to send shivers down someone's spine – пугать кого-то или вызывать радость, дрожь по спине. This film is so spooky it’ll send shivers down your spine, I promise. Этот фильм такой страшный, до дрожи. 5) to do something to someone – что-то с кем-то делать. Очень рас-пространенная фраза, например, в ссоре. You can’t do this to me! Нельзя со мной так поступать! Adele популярная британская певица. В текстах она часто повест-вуют о расставаниях и неудавшейся любви. Песня «Someone Like You» 
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содержит идиомы, посвященные именно этой теме. Примеры фразеоло-гизмов из песни:  1) to settle down – остепениться. They decided it was time to settle down, start a family. Они решили остепениться, завести семью. 2) to turn up/come out of the blue – возникнуть из ниоткуда, внезапно появляться. This came out of the blue, I wasn’t expecting that. Это про-изошло из ниоткуда, я не ожидал. 3) time flies – время летит. I can’t believe I’m 40. Time truly flies. Не могу поверить, что мне 40. Время действительно летит. 4) the time of our lives – лучшее/хорошее время в нашей жизни. I was having the time of my life at the theme park. Я веселился как никогда в парке развлечений. 5) dreams come true – желания исполняются. None of my dreams came true but I’m still happy. Никакие из моих мечт не осуществились, но я все равно счастлив. Lewis Capaldi – шотландский певец, автор-исполнитель. Его самая известная песня – «Someone You Loved», в 2019 году возглавившая хит-парады многих стран, включая Великобританию и США. В ней мы так-же нашли много различных идиом. Примеры фразеологизмов из песни: 1) to go under – «идти на дно» в прямом и переносном значении. We were afraid the company would go under because we didn't make enough money. Мы боялись, что компания обанкротится, поскольку мы не зара-ботали достаточно денег. 2) all or nothing – все или ничего. I don’t need a percentage, I want all or nothing. Мне не нужен процент, я хочу все или ничего. 3) to drive someone crazy – сводить кого-то с ума. My neighbours are driving me crazy with noise. Соседи меня с ума сводят своим шумом. 4) to let one’s guard down – терять бдительность. He let his guard down for a second and got mugged. Он потерял бдительность на пару се-кунд и его ограбили. 5) to pull the rug (out from under someone) – выбить почву из-под ног, дословно «стянуть покрывало». You just came and pulled the rug out from under me. Ты просто пришел и выбил почву из-под ног. В рамках данного исследования нами было проведено пробное обу-чение на основе использования песенного материала. В эксперимен-тальной группе обучение проводилось в соответствии со следующим планом: Предтекстовый этап: Цель: антиципация (предвосхищение темы), снятие лексических трудностей. Учитель предоставляет краткое описание песни, историю 
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создания, подводя к теме урока. Рассматриваются слова, которые могут вызывать сложности, и даётся их перевод. Текстовый этап: Первичное восприятие композиции (ритм, узнавание отдельных слов и фраз). Контроль общего понимания текста песни, когда учитель при помощи вопросов определяет уровень понимания текста учениками. Учитель обращает внимание учеников на различные языковые особен-ности текста композиции: новая лексика, идиомы, особенности произ-ношения. Повторное восприятие песни, имея текст перед собой. Осуще-ствление фонетической проработки текста песни, отрабатывается без-ошибочность произношения. Упражнения на подстановку, трансформа-цию, комбинирование. Послетекстовый этап: Закрепление новой лексики, в особенности идиом. Происходит об-суждение песни, тем самым развиваются репродуктивные речевые уме-ния [4]. Использование песенного материала делает процесс изучения ус-тойчивых выражений более увлекательным. В сравнении с результатами контрольной группы, ученики экспериментальной группы быстрее ус-воили новые фразеологизмы, активнее участвовали в обсуждениях. Данная форма работы с устойчивыми выражениями будет являться эф-фективной на уроках английского языка. Библиографические ссылки 1. Анализ функционирования фразеологических единиц в составе текстов песен английских исполнителей [Электронный ресурс]. URL: https://multiurok.ru /files/analiz-funktsionirovaniia-frazeologicheskikh-edini.html (дата обращения: 12.12.2021). 2. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. М.: Русский язык, 2000. 3. Обучение фразеологизмам на уроке английского языка на основе англоя-зычных песен [Электронный ресурс]. URL: https://nsportal.ru/ap/library/ drugoe/2021/12/14/obuchenie-frazeologizmam-na-uroke-angliyskogo-yazyka-na-osnove (дата обращения: 30.01.2022). 4. Дашиневич Д.Д., Ковалевская В.А. Современные английские песни: ме-тодический аспект / Лингвистика, лингводидактика, лингвокультурология: ак-туальные вопросы и перспективы развития: материалы V Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 18-19 марта 2021 г./Белорус. гос. ун-т; редкол.: О.Г. Прохоренко (гл. ред.) [и др.]. Минск: БГУ, 2021. 
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ДОМ  В  АМЕРИКАНСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ  КАРТИНЕ  МИРА   ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ  XX  ВЕКА HOUSE  IN  AMERICAN  LINGUISTIC  WORLDVIEW IN  THE  FIRST  HALF  OF  XX  CENTURY  В.В. Завацкая V.V. Zavatskaya Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: vzavatskaya@yahoo.com В данной статье рассматриваются способы языковой репрезентации концепта «дом» в американском публицистическом дискурсе первой половины XX века. Выделены понятийные компоненты, описано но-минативное поле данного концепта.  The article deals with the language means representing the concept "house" in American publicistic discourse in the first half of XX century. Conceptual components are defined and the nominative field of the concept is described in the article.  Ключевые слова: концепт; концепт «дом»; языковая картина мира; поня-тийный компонент концепта; номинативное поле концепта; американский вари-ант английского языка. Keywords: concept; concept "house"; linguistic worldview; a conceptual compo-nent of a concept; nominative field of the concept; American English. Представители когнитивной лингвистики рассматривают любой язык как систему концептов, с помощью которой носитель языка интер-претирует и классифицирует поток информации из окружающего мира. Согласно Н.Н. Болдыреву, «концепт – это единица осмысленного (осоз-нанного) знания о предмете или событии, их отдельных свойствах, ха-рактеристиках, взаимосвязях с другими предметами и событиями, кото-рой оперирует человек в процессе речемыслительной деятельности» [1, с. 48]. Совокупность концептов языка составляет языковую картину мира национального языка. Проблема вербальной репрезентации концептов разрабатывалась в работах таких исследователей, как Н.Д. Арутюнова, А.П. Бабушкин, Н.Н. Болдырев, С.Г. Воркачев, В.И. Карасик, Е.С. Кубрякова, З.Д. Попова, И.А. Стернин и др. Однако анализ структуры концепта «дом» и способов его вербализации в американском публицистическом дискурсе в диахронии остаются недостаточно изученными.  
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Актуальность данного исследования обусловлена тем, что именно язык средств массовой информации отражает языковую картину мира конкретного временного периода и языковые новации, которые воссоз-дают концептуальную систему, существующую в обществе. Дом явля-ется важной частью культуры любого народа. Изучение значимых кон-цептов помогает наиболее полно понять тот или иной народ, составить представление о его языковой картине мира.  Целью данной работы является выявление понятийных компонен-тов и описание языковых средств объективации концепта «дом» в аме-риканском публицистическом дискурсе 1900-1950 гг. Материалом ис-следования послужили словарные данные и данные Исторического кор-пуса американского английского языка COHA [2]. На первом этапе исследования мы определили ключевую лексему концепта «дом» в американской публицистике данного периода. В аме-риканском варианте английского языка лексемы house и home являются центральными для данного понятия, поскольку входят в состав большо-го количества устойчивых словосочетаний и паремий. Мы проанализи-ровали частотность употребления данных лексем в COHA за 1900-1950гг. и выявили, что лексема house встречается чаще в публицистиче-ском дискурсе данного периода, а именно 10,633 словоупотреблений против 6,509. Далее мы изучили словарные дефиниции лексемы house в следующих словарях: «the Merriam-Webster Dictionary», «the Oxford Ad-vanced American Dictionary», «the Cambridge Dictionary of English».  По данным словарей, для носителей современного американского варианта английского языка слово house означает: 1) место проживания; 2) здание или строение; 3) семью; 4) аристократический род; 5) законо-дательное собрание или орган управления; 6) компанию или учрежде-ние; 7) торговое помещение или место отдыха; 8) аудиторию в театре или концертном зале; 9) укрытие или убежище для дикого животного. Анализ дефиниций показал, что физическое пространство (дом-здание) является характерным признаком лексемы house. На втором этапе исследования методом произвольной выборки мы отобрали 166 контекстов с данной лексемой из газетного подкорпуса COHA. Исследование проводилось на материале архивов следующих газет: the New York Times, the Wall Street Journal, the Chicago Tribune.  Из проанализированных нами 166 контекстов (173 словоупотребле-ния лексемы house) следует, что ядро концепта «дом» в американской публицистике 1900-1950 гг. включает в себя понятийные компоненты ‘место проживания’ (32,9%), ‘законодательное собрание или орган управления’ (26%) и ‘здание или строение’ (19%). Например, в фраг-
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менте 1 лексема house выступает в значении ‘законодательное собра-ние’, а в примере 2 в значении ‘место проживания’:  1. […] from Mr. Truman’s total request. The bill will probably be debated in the House through Wednesday. It will then go to the Senate […] [2] 
[…] из общей просьбы мистера Трумэна. Законопроект, вероят-но, будет обсуждаться в Палате представителей до среды. Затем его передадут в Сенат […]1 2. […] hidden the package on top of the closet installed on the second floor of the house. To reach the hiding spot, Mr. Levine explained, he had to go […] [2] 
[…] cпрятал пакет наверху шка-фа, установленного на втором этаже дома. Г-н Левайн объяс-нил, что чтобы добраться до тай-ника, ему нужно было […]  В околоядерную область концепта входят понятийные компоненты ‘компания или учреждение’ (11%) и ‘торговое помещение или место отдыха’ (4,7%). Например, в контексте 3 лексема house употребляется в значении ‘торговое помещение’:  3. […] attack by a squad of Haga-nah, Zionist underground militia, on an Arab coffee house at Fega, near Petah Tiqva, two months ago. Two Arabs were killed […] [2] 
[…] нападение отряда Хаганы, сионистского подпольного опол-чения, на арабскую кофейню в Феге, недалеко от Петах-Тиквы, два месяца назад. Двое арабов были убиты […]   К области периферии мы отнесли значение ‘аудитория в театре или концертном зале’ и фразеологические единицы, поскольку они имеют низкую частотность употребления (6,4%). Например, в фрагменте 4 лек-сема house входит в состав фразеосочетания in the dog house, которое имеет значение ‘в немилости, в опале’:  4. […] In the afternoon came Hun-gary's turn. But Hungary is in the dog house, and therefore tomorrow Czechoslovakia, represented in these proceedings by Foreign Min-ister Jan Masaryk […] [2] 
[…] Во второй половине дня на-стала очередь Венгрии. Но Венг-рия в опале, а значит завтра Че-хословакия, которую при рас-смотрении этого дела представ-ляет министр иностранных дел Ян Масарик […] _________________ 1 Здесь и далее перевод автора. 
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Одно и то же слово может выражать различные признаки концепта. Лингвистическое описание концепта предполагает характеристику его номинального поля как совокупности языковых средств, репрезенти-рующих концепт в определенной период развития общества [3, с. 66]. Концепт может быть представлен в языке лексемами, свободными сло-восочетаниями, устойчивыми словосочетаниями, фразеосочетаниями, паремиями, текстами и т.д. На третьем этапе исследования в ходе ана-лиза языковых средств объективации концепта «дом» в американском публицистическом дискурсе 1900-1950 гг. было установлено, что номи-нативное поле данного концепта составляют: лексема house (50,9%), устойчивые словосочетания (22,5%), свободные словосочетания (20,2%) и фразеосочетания (6,4%). Таким образом, в американской картине мира 1900-1950 гг. концепт «дом» связан, в первую очередь, с понятийными признаками ‘место проживания’, ‘орган управления или учреждение’ и ‘здание или строе-ние’. В более редких случаях данный концепт трактуется как ‘торговое помещение/место отдыха’ и ‘аудитория в театре/концертном зале’. Но-минативное поле концепта «дом» 1900-1950гг. представлено, главным образом, лексемой house, устойчивыми словосочетаниями и свободны-ми словосочетаниями. Библиографические ссылки 1. Болдырев Н.Н. Язык и система знаний. Когнитивная теория языка. М.: Издательский Дом ЯСК, 2018.  2. The Corpus of Historical American English [Electronic resource]. URL: https://www.english-corpora.org/coha/ (accessed: 05.01.2022). 3. Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. М.: АСТ: Восток-Запад, 2007.  
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БЕЛЫЙ  В  ПРОСТРАНСТВЕ  АНГЛИЙСКОЙ  И  РУССКОЙ  НАРОДНОЙ СКАЗКИ1 WHITE  IN  THE  FRAMEWORK  OF  ENGLISH  AND  RUSSIAN  FOLK  TALES А.Э. Левицкий1), Т.Н. Никульшина2) A.E. Levitsky1), T.N. Nikulshina2) 1)Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова Moscow Lomonosov State University 2)Автомобильно-дорожный институт  «Донецкий национальный технический университет» Automobile and Highway Engineering Institute of  Donetsk National Technical University e-mail: 1)andrelev@list.ru, 2)tan_n-n@mail.ru Анализ текстов 200 русских и 200 английских народных сказок как слепок соответствующих картин мира, впитавших историю, обычаи и образ жизни носителей данных языков позволил выявить семантиче-ские и функциональные особенности фиксации цветонаименований white | белый. В статье установлена этнокультурная специфика цвето-наименований white | белый как носителей культурной информации, отображающей особенности ментальности англичан и русских. The analysis of 200 Russian and 200 English folk tales presents а cast of na-tional worldviews, which have accumulated the history, customs and life-styles of those, who are natives to these languages. The semantic and func-tional features of the designations of white | belyi have been identified. The article singles out the ethnocultural specificity of white | belyi, which trans-fers cultural information to reflect mental specifics of the two nations. Ключевые слова: народная сказка; сопоставительная лингвистика; вербали-зация белого цвета; семантика белого цвета; лингвокультурология. Keywords: folk tales; comparative linguistics; white colour designation; white colour semantics; linguocultural studies. Цвет, будучи связанным с многообразием окружающего мира, явля-ется одним из важнейших компонентов в жизни человека, присутствуя практически во всех сферах его жизнедеятельности. Цвет влияет на вос-приятие человеком действительности, вызывая определённые эмоции, ассоциации и формируя национально-культурную специфику речевого _________________ 
1 Исследование выполнено при поддержке Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского государственного университета «Сохранение мирового культурно-исторического наследия» 
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поведения. Белый цвет исследован на материале отдельно взятых язы-ков [1], детализирован в рамках фразеологии [1; 3] и когнитивно-дискурсивной парадигмы [2]. Цвет уникален для каждого народа как отражение его своеобразного мироощущения. В английском сказочном дискурсе белый цвет эксплицитно верба-лизируется посредством 13 номинаций: white1 ‘белый’, white2 ‘бледный’, white3 ‘седой’, milky-white ‘молочно-белый’, milk-white ‘молочно-белый’, white-milk ‘молочно-белый’, snow-white ‘белоснежный’, so white ‘очень белый’, white-haired ‘седой’, as white as milk ‘белый как молоко’, as white as snow ‘белоснежный’, as white as marble ‘белый как мрамор’, translucent alabaster ‘полупрозрачный алебастр (алебастр – мелкозерни-стый гипс белого цвета)’. Для идентификации семантики цветообозначения white обратимся к лексикографическому источнику: white – 1) having the colour of fresh snow or of milk; 2) belonging to or connected with a race of people who have pale skin; 3) (of the skin) pale because of emotion or illness [OLD] ‘белый – 1) цвет только выпавшего снега или молока; 2) принадлежащий или свя-занный с расой людей со светлой кожей; 3) (о коже) бледный из-за эмо-ций или болезни’. Согласно представленным дефинициям, основными прототипами белого цвета являются два объекта: только выпавший снег и молоко. В сказках англичан именно молоко является доминирующим референтом, что подтверждается многочисленными примерами: as white as milk ‘бе-лый как молоко’, milky-white ‘молочно-белый’, milk-white steeds ‘молоч-но-белые скакуны’, yoke of white-milk kind ‘молочно-белые скакуны’, a milk-white swan ‘молочно-белый лебедь’, the girl was as white as milk ‘де-вушка была бледной’, тогда как снег фигурирует лишь в одной номина-ции – snow-white blossoms ‘белоснежные цветы’ и одном сравнительном обороте – as white as snow ‘белоснежный’. Значимость молока как образца-эталона актуализируется и часте-речным разнообразием: milk ‘молоко’ – to milk ‘доить’ – milky ‘молоч-ный’ – to milky ‘доить’ – milking ‘процесс дойки’ – milkman ‘молочник’ – (waiting) to be milked ‘в ожидании дойки’. Русские словари идентифицируют белый как: 1) цвет снега, молока или мела; 2) светлый, светлее обычного, бесцветный, противоположный черному; 3) тот, кто принадлежит к европеоидной расе; светлокожий [НСРЯ, ТСВД, ТСРЯ]. В русском сказочном дискурсе зафиксированы базовые (снег, пар) и периферийные (молоко, соль, творог) референты белого. Приоритет-ность снега акцентируется не только множественными примерами (вот раз зимой пало снегу белого по колено, снеги забелели), но и распро-
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страненным словообразовательным гнездом: снег, снежки, снежинка, Снегурка, снежная, Снегурочка. В русских сказках зарегистрировано 15 лексем, эксплицитно номи-нирующих белый цвет (бел, белый, белолица, беленький, белоярая, бе-лобородый, белокаменный, белополотняный, белянки, белешенько, до-бела, белиться, выбелить, забелеть, побелить) и образующих разнооб-разное и многочисленное словообразовательное гнездо.  Белый цвет выражается: 1) эксплицитно – путем прямого называния (white fur ‘белый мех’, шатры белые) и 2) имплицитно – а) посредством номинации предмета, имеющего характерный цветовой признак, закре-пленный в быту или культуре на уровне традиции (pearl ‘жемчуг’, salt ‘соль’, snow ‘снег’, snowscad ‘снегопад’, sugar ‘сахар’; снежки, соль, туман) или б) ассоциаций (Christmastide ‘святки’ → Christmas ‘Рожде-ство’ → winter ‘зима’ → snow ‘снег’ → white ‘белый’; Снегурочка → снег → белый). В русском сказочном дискурсе цветообозначение ‘белый’ отражает важный онтологический признак – способность видеть: поглядеть на бел свет; Все потеряли и даже свету белого не видим; Хочу на белый свет поглядеть, да и себя показать. Для русской лингвокультуры характерен перенос «имеющий цвет – имеющий свет»: прилагательное-цветообозначение белый переходит в группу прилагательного-светообозначения светлый, отражая связь белого цвета с лексемой свет в значении ‘земля, вселенная, а также люди, ее населяющие’: Скоро я бе-лый свет покину; долго пришлось ему по белу свету странствовать; И вот пошёл я по белу свету управы искать; Долго они ездили по белому свету, да где столько невест найти?; Могу взлезть на него и осмотреть кругом далеко-далеко все, что по белому свету творится; Есть у меня драгоцен-ный камень невиданной красоты, такого на белом свете не сыскать. Сочетание белый свет обозначает мир живых: Прошел на белом свете год; Я не вчерашний: скоро сорок лет стукнет, как я живу на белом свете. В сказках англичан оттеночная семантика белого разнообразна: as white as milk ‘белый как молоко’, snow-white ‘белоснежный’, as white as marble ‘белый, как мрамор’, of translucent alabaster ‘из полупрозрачного алебастра’, white-haired ‘седовласый’. Кроме того, зарегистрированы также примеры не однотонного (a white speckled cow ‘белая пятнистая корова’, white speckled, spotted cow ‘белая корова крапчатой окраски’) и типичного (as white as white can be ‘белый как он есть’) белого. Акцен-тируем приоритетность в английском сказочном дискурсе сравнитель-ного оборота white + as + имя существительное при передаче оттенка белого. В русских сказках оттеночная детализация цветообозначения белый передается с помощью сравнительного оборота (Снегурка как 
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снежинка белая, белы как платочки) или сравнительной степени срав-нения (белее полотна). В структуре цветообозначения white выделяем элемент, который со-держит сему ‘седой’. Ассоциация белого с седыми волосами объединя-ется в значение ‘старый’, приобретая возрастную маркированность при описании волос старшего поколения: white-haired old grandfather ‘седо-власый дед’, an aged man with a head as white as snow ‘пожилой человек с белой, как снег, головой’, white hair and beard ‘седые волосы и боро-да’. В русских сказках возрастной акцент цветообозначения белый не актуален, поскольку сема ‘старость’ присутствует в «возрастных» лек-сических единицах: например, старик, старуха, дед, баба и т.д. Семы ‘бледность’ и ‘потусторонность’ актуализируют негативное значение цветообозначения white | белый как для англичан, так и рус-ских: white face amazed with fear ‘белое от ужаса лицо’, white skin (ghost) ‘бледная кожа (у привидения)’; На княжьем дворе, белы как платочки, холодны как пласточки, лежали братцы рядышком; В самую полночь отворилось окно; У окна показалась ведьма – вся в белом; Покойник в белом саване; От испугу белее полотна стал. В английском и русском сказочном дискурсе актуализация белого цвета осуществляется в рамках двух тематических блоков: ПРИРОДА и ЧЕЛОВЕК. Блок ПРИРОДА репрезентирован номинациями 5 групп: 1) биологическое время – серед бела дня; в английских сказках примеры не зарегистрированы; 2) полезные ископаемые – as white as marble ‘бе-лый, как мрамор’; белокаменный; 3) природное явление – white mist ‘бе-лый туман’, Потянулся над костром белый пар, свился в облачко, Сне-гурка – как снежинка белая, снег белый; 4) фауна – a white horse ‘белый конь’, a white hind ‘белая лань’; белые лебеди, белый голубь, белый бы-чок, белый гусь, белый конь; 5) флора – with lilac flowers showing white under her window ‘с лилиями, белым ковром растелившимся под ее ок-ном’, white flowers ‘белые цветы’; белая береза, белянки (грибы). Блок ЧЕЛОВЕК конституируется лексическими единицами 8 групп: 1) внешность – а) волосы (a white-haired old man ‘седовласый старик’; борода большая, седой), б) борода (увидел старичка белобородого; в английском сказочном дискурсе примеры не зарегистрированы), в) кожа (old white face ‘бледное старческое лицо’; бела(я) грудь; сбросила с бе-лого тела сорочку; взял за руки белые; белое тело; красавица царевна, румяна, белолица и тонкокожа); в русских сказках, в отличие от англий-ских, акцентируется белизна тела; 2) одежда – dressed in white ‘одетые в белое’; белая рубаха, богатырь Ивашка; белая епанча (епанча – широ-кий, безрукавный круглый плащ с капюшоном); 3) материал – whitewash ‘побелка’; в русских сказках примеры отсутствуют; 4) продукты дея-
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тельности – to be coated with whitewash ‘быть побеленным’, to be whitened ‘быть побеленным’, white wood ashes ‘белый пепел’; полотно выбелили; к завтрему дали пять пудов напрясть, наткать, побелить; вы-несли бабы холсты белить; побелить ткань; 5) сооружение – a little white farm-house ‘небольшая ферма, выкрашенная в белый цвет’; белокамен-ные конюшни, шатры белые, стена белокаменная; 6) предмет – a white cloth ‘белая скатерть’, белое полотенце; 7) продукты питания – as white as milk ‘молочно-белый’, просеяла муку пшеничную, замесила тесто белое, каравай белого хлеба, пироги белые, белая мука, мягкий да белый каравай, напекла им в дорогу пирогов белых; 8) оружие – белая сбруя; в английских сказках примеры отсутствуют. В английском и русском сказочном дискурсе цветообозначение white | белый активно взаимодействует с цветообозначением black | черный: black cats […], all with a white spot on their chestesses ‘черные кошки […], все с белым пятном на груди’, I’ll put the calves there. Six of them there were, some brown, some black, some white, and all lively as crickets ‘Я помещу телят туда. Их шестеро: некоторые были коричневыми, некоторые – черными и белы-ми, и все подвижные как сверчки’; Краюха черного сухого хлеба; Превра-тилась краюха в мягкий да белый карава; Взял волк свинку за белую спин-ку, за черную щетинку. В восприятии человека цвет является неотъемлемой характеристи-кой зрительно воспринимаемых объектов, играя существенную роль в познании человеком реальности, упорядочивая и гармонизируя его свя-зи с миром, помогая ориентироваться в окружающей действительности.  В сознании англичан цветообозначение white ассоциируется, преж-де всего, с молоком и снегом. Для русских наиболее репрезентативным вариантом цветообозначения белый, характеризующимся наибольшей концентрацией специфических признаков данного цветообозначения, является снег и туман. Для русских важен онтологический признак ‘видеть’, связанный с цветообозначением белый, переходящим в цветообозначение светлый. Визуализация сказочного пространства выражает отношение чело-века к явлениям окружающей природы, что предопределяет выделение в рамках общего корпуса эмпирического материала двух блоков – ПРИРОДА и ЧЕЛОВЕК, которые совпадают в двух языках с разницей в особенностях их внутренней тематической классификации. Проведенное исследование констатирует отсутствие принципиаль-ных отличий в концептуализации БЕЛОГО в английской и русской лин-гвокультурах. Преимущество симметричных признаков объясняется тем фактом, что в поле зрения нашего исследования находится мир предста-вителей европейской цивилизации. Отличия вызваны наличием нацио-
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нально-культурного компонента в лексических единицах, которые слу-жат для обозначения объектов, соотносимых с историей и культурой англичан и русских, реалиями жизни каждого народа. Библиографические ссылки 1. Абжапарова М.Д. Белый и черный цвета при описании человека в казах-ском языке в сравнении с английским и русским языками // Вестник Кемеров-ского государственного университета. 2018 (1).  2. Талапина М.Б. Сопоставительное исследование русских и английских прилагательных “белый/черный” и “white/black” в когнитивно-дискурсивном аспекте: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук: специ-альность 10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и сопостави-тельное языкознание. Екатеринбург, 2008.  3. Эльжуркаева М.Я. Особенности употребления фразеологических единиц с прилагательными BLACK и  WHITE / М.Я. Эльжуркаева // Балтийский гума-нитарный журнал. 2019. Т. 8. № 1(26).  Лексикографические источники 1. OLD: [Electronic resource]. URL: https://www.oxford-learnersdictionaries.com. 2. НСРЯ: Новый словарь русского языка: Толково-словообразовательный: в 2 т. М., 2000 / Сост. Ефремова Т.Ф. [Электронный ресурс]. URL: http:// www.twirpx.com/file/123230/grant. 3. ТСВД: Толковый словарь Владимира Даля [Электронный ресурс]. URL: https://slovar.cc/rus/dal. 4. ТСРЯ: Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. [Элек-тронный ресурс].  URL: https://slovar.cc/rus/ushakov. СЕМАНТИЧЕСКАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ИЕРОГЛИФИЧЕСКОГО  ГНЕЗДА  С  ДЕТЕРМИНАТИВОМ  阝  «ХОЛМ»   (НА  МАТЕРИАЛЕ  КИТАЙСКОГО  ЯЗЫКА) SEMANTIC  ORGANIZATION  OF  THE  CHINESE  CHARACTERS  FIELD  WITH  THE  RADICAL  阝  "HILL" Н.В. Михалькова  N.V. Mikhalkova Минский государственный лингвистический университет Минск, Беларусь Minsk State Linguistic University  Minsk, Belarus e-mail: nadezhdakr@yandex.ru В статье анализируется наполнение иероглифического гнезда с детер-минативом � 'Холм' на материале китайского языка. Выявляется со-став подсистемы производных иероглифических знаков, определяются 
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их семантические характеристики, устанавливаются принципы и зако-номерности структурно-семантической организации иероглифического гнезда с детерминативом� 'Холм' в китайском языке. The subsystem of the complex Chinese character signs with the radical� 'Hill' is analyzed in the article. The composition of the subsystem of derived character signs is revealed, their semantic characteristics are determined, the principles and specific features of the structural and semantic organization of the character field with the determiner � 'Hill' in the Chinese language are established. Ключевые слова: иероглиф; китайский язык; семантика; знакообразование; детерминатив. Keywords: character; Chinese; semantics; sign formation; determinative. Проблема организации иероглифического письма вызывала немало вопросов у синологов, начиная с самого раннего его становления [1]. Поскольку в графике иероглифа фиксируется не только звуковая, но и семантическая форма, ученые разных стран, в первую очередь, пытались «разгадать тайну» знаков, выявляя мотивировочные признаки образования первичных элементов [2]. Не меньший интерес вызывали закономерности структуры, синтаксиса знаков, особенности соединения компонентов иероглифов, а также связь звука и формы [3]. Однако, сложность составления многокомпонентных производных иероглифов китайского языка, неизбежная частичная потеря их мотивированности, упрощение, замены иными видами, существование множества диалектных вариантов, ввод фонетических конституентов до сих пор не позволяют синологам провести глубокий системный анализ знаков ки-тайского языка [4]. Вместе с тем следует отметить, что один из элемен-тов иероглифов – детерминатив, несмотря на тысячелетнюю историю развития письменности, сохраняет свою мотивированность (см., напри-мер, иероглиф 쬖 'брать', где детерминативом выступает графема 쬌 ‘правая рука’), что дает возможность проследить, каким образом вы-страивались знаки относительно каждого узлового элемента системы – детерминатива, какие признаки служат объединяющими для всех про-изводных иероглифов. Таким образом, детерминатив является не просто указателем на семантическую область, к которой может быть отнесен по своему значению образованный производный знак, детерминатив выполняет функцию «организатора» всей системы китайского письма, на что обратил внимание в свое время Сюй Шэнь – автор первого ие-роглифического словаря «Объяснение простых и сложных иероглифов 
说文解字» (1-2 вв. н.э.). [5], где выделил 540 детерминативов (ср. число детерминативов в современных словарях – 214) и выстроил иероглифи-
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ческую систему согласно их наличию. Стало очевидным, что производ-ные иероглифы, организуясь в определенные области по формальному признаку включения в свой состав конкретного детерминатива, могут формировать т.н. иероглифические гнезда, где узловым элементом предстает тот или иной детерминатив, объединяющий семантически все входящие в них знаки. Однако вопрос относительно того, каким обра-зом происходит это семантическое объединение, остается открытым. В данной работе на примере иероглифического гнезда с детерминативом 
阝 'Холм', выявляются семантические закономерности построения ие-роглифических объединений китайской письменности, определяются семантические группы и особенности производных иероглифов, кото-рые могут входить в иероглифическое гнездо с общим детерминативом. Детерминатив� 'Холм' является достаточно высокопродуктивным элементом китайской иероглифической системы и объединяет в одно гнездо 145 номинаций (включая как современные, упрощенные, так и древние варианты написания) [6].  Одну из наиболее широких групп производных иероглифов с де-терминативом � 'Холм' составляют номинации различных видов воз-вышенностей, например, �� 'насыпь; холмик', 阾 'горная цепь, хребет', 
� 'утес (высокая отвесная скала)', 陙 'маленькая насыпь; холмик', � 'холмик; могила', 隫 'могила' и др., образуя, таким образом, своеобраз-ную гиперо-гипонимическую структуру отношений между детермина-тивом и производными элементами. При этом детерминатив выступает в качестве гиперонима, а входящие в иероглифическое гнездо обозначе-ния представляют собой гипонимы разного уровня и типа. Входят в ис-следуемое иероглифическое гнездо также и партитивы, образуя соот-ветственно линию партитивных отношений (например, � ‘склон горы, откос’, � ‘склон’, � ‘склон’, �‘склон горы, откос’, � ‘крутой склон’,� ‘основание холма’, � ‘угол’, 陉 ‘обрыв в горном хребте’, 隒 'обрыв; крутой склон'), где детерминатив� 'Холм' выступает в качестве обозначения целого, производные знаки именуют часть этого целого. Следует отметить, что из вышеперечисленных видов отношений, парти-тивные отношения являются более частотными в рассматриваемом ие-роглифическом гнезде. В структуру иероглифического гнезда с детерминативом� 'Холм' входят также многочисленные топонимы, включающие географические названия как собственно небольших гор – оронимы (阰, �, 隭, �), так и местностей, провинций – административные хоронимы (陇, 陕, 陑, 陎, 
隀, 隞, 隢, 隬, �), озер – лимнонимы (陓), династий (�). 
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Характеристики объекта описываемого детерминативом� 'Холм' являются мотивировочными признаками при образовании соответст-вующих производных знаков и включении их в иероглифическое гнез-до. Так, например, большую подсистему гнезда иероглифов с детерми-нативом � 'Холм' составили знаки, описывающие: – качественные характеристики (阧 / � ‘отвесный’, � ‘наклонный; обрывистый’, � 'отвесный; крутой', 险/�'обрывистый, отвесный', 陭 'извилистый, неровный, обрывистый', �/陧‘опасный’, � 'опасный, критический', � 'граница, предел', � трещина / � раскол пропасть, � препятствовать); – параметрические свойства (阭 ‘высокий’, � 'крутой, отвесный, высокий', � 'узкий').  Иероглифическое гнездо с детерминативом� 'Холм' включает не только номинации признаков, но также и процессов, которые могут быть совершены в пространстве относительно объекта, описываемого детерминативом. Так, например, иероглиф�‘подниматься’ означает процесс движения по направлению вверх. Следует подчеркнуть, что семантика направления / изменения положения в пространстве отраже-на в данном случае в графике посредством детерминатива�‘Холм’ (см. также иероглиф � ‘вставать’ и др.). В случае с иероглифом� ‘вставать’ стоит отметить, что данный иероглиф является вариантом упрощенного знака 쫥 ‘вставать’, который был модифицирован путем удаления двух семантических компонентов: детерминатива�‘Холм’ и идеографа 쯋 ‘земля’, что говорит о концептуализации пространственных движений носителями китайского языка с помощью объектов, относительно кото-рых оно совершается. В этом отношении иероглифические обозначения этапа исходного космогенеза в представлении китайской философии � и � (Инь и Янь) также обозначены путем использования детерминатива 
� 'Холм' как средства выражения объекта, относительно которого про-исходят природные явления восхода и заката, появления солнца и луны и которые, соответственно, выступают мотивировочным основанием для образования множества иных противоположных ассоциативных значений. Интересным примером в материале нашего исследования также может служить древний иероглиф�. В данном знаке детермина-тив� 'Холм' также является отражением признака локативности, однако выражает не пространственно процессуальное понятие, а зоономиче-ское и означает «жеребец» (см. компонентный состав знака : ло-шадь+малый+холм). 
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Ввиду ограниченного числа детерминативов иероглифические гнез-да априори характеризуются высокой частотой метафорических и мето-нимических номинаций. Так, в иероглифическом гнезде с детерминати-вом � 'Холм' имеют место такие обозначения, как � 'дорожка; тропинка', � 'дорожка между полями', � 'тоннель', 阫 'забор, ограда, стена', � 'дворик', � ‘разделять’, � ‘ограда’, � фундамент и др. При этом, как видно из перечисленных примеров, целью метафорических номинаций с помощью детерминатива� 'Холм' могут быть обозначения самых разных представлений носителей китайского языка на основе ряда сходств:  – наименования островов и материков (�/� 'остров’, � 'материк’, 
� 'островок’, � 'лестница; извислистый берег’,) – сходство по форме (наличию / отсутствию возвышенностей),  – обозначения границ (际 ‘граница’, � 'край, граница’, � 'граница’), – наименования строительных конструкций и объектов (�/� 'парапет', 阶 ‘ступени; лестница’, � 'парадная лесница', � 'ступень; ярус', � 'ступени трона', � 'ступенька; лестница') – сходство по размеру и форме и др. В данную группу также могут быть включены обозначе-ния процессов, например, 隐 'прятаться; скрываться'. Основанием для метафорического переноса в данном случае является признак «лока-ция», поскольку ввод детерминатива � 'Холм' обусловлен изначально идеей о месте, куда человек уходит, чтобы скрыться ото всех [6]. Трудность определения линии наиболее близких ассоциативных представлений человека приводит к вариативности детерминативов. В частности, в исследуемое иероглифическое гнездо с детерминативом � 'Холм' входит иероглиф �, означающий «тоннель, дыра, яма» или «процесс погребения» и функционирующий в китайской иероглифиче-ской системе вариантом иероглифа 쯡, где детерминативом является 쯋 ‘земля’. Следовательно, замена компонента линии оснований сходств приводит к замене в китайской письменности детерминатива. Так, в данном случае мотивировочный признак форма (детерминатив� 'Холм') модифицируется на материал (детерминатив 쯋 ‘земля’). Одной из причин таких изменений, или вариаций, может служить увеличение числа лексико-семантических вариантов значений, которые в совокуп-ности своих компонентов оказываются ближе уже к другому когнитив-ному основанию.  Небольшая часть производных иероглифов, вошедших в иерогли-фическое гнездо с детерминативом � 'Холм', утратили свою мотивиро-



218 

ванность. Так, например, номинации музыкальных инструментов: � 'щипковый, струнный музыкальный инструмент' – в современном ки-тайском языке, в древности обозначал название горы (согласно словарю китайских иероглифов 6 в. 툻푓), от чего вероятнее всего сохранилась графика с детерминативом� 'Холм'. Таким образом, построение иероглифического гнезда китайского языка происходит путем включения производных знаков, которые по своей семантике могут находиться в разных типах языковых системных отношений с детерминативом – производящей основой. При этом наи-более частотны гиперо-гипонимические и партитивные связи, метафо-рические и метонимические отношения, основанные на разных когни-тивных основаниях. Анализ компонентов иероглифического гнезда с детерминативом � 'Холм' показал, что наибольшее число производных знаков вступают с узловым элементом гнезда� 'Холм' в партитивные отношения, в основе метафорических переносов лежат признаки форма и локативность. При этом замена признаков не исключает замену де-терминатива, производный знак, таким образом, может сущестовать вариантом исходного.  Библиографические  ссылки 1. Линь Игуан. Этимология иероглифов. Шанхай:  Западно-китайское изда-тельство, 2012. 퀙絈퓵짯콃퇦 /퓵짯퀙/ -좢톧 絖좳휳쿚쳂絈2012 2. Резаненко В.Ф. Семантическая структура иероглифической письменно-сти. Киев : КГУ, 1985. 3. Карасева К.В. Принципы декодирования логограмм и реконструкция их семантики: автореф. дисс. … канд. филол. наук: 10.02.22 ; БГУ. Минск, 2019. 4. Сердюченко Г.П. Китайская письменность и ее реформа. М.: Изд. вост. лит., 1959. 5. Сюй Шэнь. Объяснение простых и толкование сложных знаков. Юйлу: Издательство в Юйлу, 2006. = 许，慎。说콃휹챉 /慎许。 -쳗� 
絖쳗�书페絈2006 6. Иероглифический словарь китайского языка = 汉챉챉쨄 [Электронный ресурс]. URL: https://www.zdic.net/ (дата обращения:02.02.2021). 
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СОВРЕМЕННАЯ  ЯПОНСКАЯ  РЕКЛАМНАЯ  КОММУНИКАЦИЯ  КАК  ОТРАЖЕНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ  КУЛЬТУРЫ MODERN  JAPANESE  ADVERTISING  COMMUNICATION AS  A  REFLECTION  OF  NATIONAL  CULTURE М.В. Мишкевич М.V. Mishkevich Белорусский государственный экономический университет  Минск, Беларусь Belarus State Economic University Minsk, Belarus e-mail: michkevitch@gmail.com В статье рассматриваются вопросы, связанные с феноменом японской рекламы. В результате исследования выявлена роль культурных осо-бенностей Японии в рекламной среде, обозначены основные тенденции и современные реалии рекламы в Японии, установлены отличия япон-ской рекламы от западноевропейской. The article deals with issues related to the phenomenon of Japanese advertis-ing. As a result of the research done, the role of Japan’s cultural characteris-tics in advertising has been established. In addition, the main trends and cur-rent realities of advertising in Japan have been identified, as well as the dif-ferences between the Japanese and West-European advertising. Ключевые слова: японская культура; коммуникация; реклама; культурные особенности.  Keywords: Japanese culture; communication; advertising; cultural characteristics. Сегодня можно с уверенностью говорить, что вербальное отражение объективной действительности носит особый, национально-ориентированный характер. Национальная психологиия, специфические особенности народа непосредственно отражаются в языке рекламы и тесно переплетаются между собой. Этот процесс является двусторон-ним: с одной стороны, язык рекламы опирается на уже существующие особенности вербального отражения реальности, а с другой, он участву-ет в формировании новых стереотипов и языковых клише и тем самым подталкивает адресата к заданному способу реакции на окружающую действительность.  В каждой отдельно взятой культуре реклама, будучи воздействую-щим на целевую аудиторию текстом, оперирует знаками, входящими в тезаурус основной части адресатов, и опирается при этом на особенно-сти национального мировоззрения и восприятия. 
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В период экономической глобализации, развития международных рынков товаров и услуг, размывания границ, знание особенностей дру-гих культур, умение «подобрать к ним ключ» и наладить взаимопони-мание выходят на первый план и становятся одними из ключевых фак-торов успешной коммуникации и экономического взаимодействия [1]. Предпринятое исследование посвящено изучению культурных осо-бенностей Японии и их влияния на среду японского рекламного бизне-са. Японская нация уникальна по своему мировоззрению, менталитету, философии и искусству, что обусловлено множеством исторических, геополитических и культурных факторов. В силу исключительных осо-бенностей японской культуры японская реклама является одной из са-мых сложных для восприятия и понимания представителями европей-ских культур, и ее правильная интерпретация европейскими компания-ми способствовала бы повышению их рентабельности и конкурентоспо-собности на японском рынке товаров и услуг. В качестве материала для исследования были использованы 258 японских рекламных роликов, в число которых входит рекламная кам-пания тарифного плана «White family», запущенная японским мобиль-ным оператором SoftBank, одной из самых успешных и эффективных кампаний в Японии за последнее десятилетие. Ввиду того что японская реклама, как и любая иная, функционирует в системе своего социума, она совершенно закономерно, с одной сторо-ны, впитывает в себя все достижения социокультурного опыта Японии (искусства, экономики, права, политики, религии, науки, техники, мора-ли, образования и т.д.), а с другой стороны, втягивает в себя, в свой со-циокультурный процесс развития все эти достижения и особенности. В рекламе Японии отчетливо наблюдается влияние таких историче-ски обусловленных явлений и факторов, как аниме-индустрия, маскоты и поп-культура. Эти факторы исключительно важны, так как являются ключевыми элементами рекламного бизнеса и формирования спроса и предложения на японском рынке. В ходе данного исследования было выявлено, что на рекламу в Японии оказывает значительное влияние индустрия манги и аниме (японские-комиксы и их экранизация): по ре-зультатам исследования, более половины японских рекламных роли-ков (51%) используют аниме-стилистику, костюмированных персона-жей или делают акцент на суперспособностях главных героев. Пришедшая с запада идея маскотов (персонажей-талисманов), пред-ставляющих компании и организации с неформальной стороны, обрела огромную популярность: свой маскот, которого зовут Пипо-кун, есть даже у японской полиции. Подобная популярность маскотов связана, на наш взгляд, с политеистической основой синтоизма, традиционной ре-
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лигией в Японии. Как показало исследование, в телевизионных реклам-ных роликах персонажи-талисманы были представлены в 32% случаев. Неотъемлемой частью японской культуры и менталитета является восхищение плодами человеческого творчества и красотой природы. Любовь японцев к эстетике дала начало таким направлениям в искусст-ве, как чайная церемония, икебана, каллиграфия, бонсай и др.  В рекламе японской электронной техники или автомобилей часто фигурируют различного рода живые существа (олени, белки, бабочки), прекрасные пейзажи и прочие элементы природы. Эти образы демонст-рируют гармонию человека и природы, что является отражением долго-срочной ориентации многих азиатских культур. Японцы весьма неохот-но используют цифру «4», так как на японском языке она имеет одина-ковое звучание со словом «смерть». Основываясь на знании этого фак-та, к примеру, фирма Tiffany & Соmpany продает в Японии свою посуду в наборах не из четырех элементов, а из пяти. Образ в японской рекламе всегда выносится на первый план, что обуславливается особенностями идеографического письма. Каждая не-уловимая, казалось бы, мелочь является частью целостной смысловой картины и выстраиваемого образа. К примеру, прислушавшись к шуму ветра в японской рекламе, можно познать глубокий эзотерический смысл, заложенный авторами. Особое внимание к деталям, формирую-щим стойкий образ и старательно доносящим атмосферу до зрителя, делает японскую рекламу красочной и хорошо запоминающейся. Зачастую телевизионная реклама в Японии делает основной упор на быстрое эмоциональное воздействие на потребителей. В роликах часто используются броские слова и фразы, отрывки из песен и персонажи, которые сразу же врезаются в память. Западная реклама для японцев излишне рациональна – она основана на маркетинге и преследует кон-кретные практические цели, в то время как японские рекламные ролики менее прагматичны и учитывают зрительские пристрастия и вкусы. Тогда как западная реклама стремится сообщить потребителю как можно больше о функционале и преимуществах своего продукта, япон-ская реклама стремится плотно закрепиться в сознании людей и вы-строить яркий ассоциативный образ товара. Иными словами, в Японии ведется борьба за долю в памяти потребителей, а на Западе – за долю на рынке.  Такая черта современной японской рекламы, как сжатость и лако-ничность (средняя продолжительность японского рекламного ролика – 20 секунд), восходит к древнему японскому стихотворному жанру в три строки хокку, отражающему минимализм и полное погружение в один предмет, его всестороннее рассмотрение, созерцание и понимание. По-
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нимание японцами символизма и их умение читать между строк позво-ляют зрителю в рекламе легко оттолкнуться от образа и представить себе целое действие и понять большую смысловую нагрузку рекламы. При-сутствие продукта в японских рекламных роликах настолько минималь-но, что не всегда понятно, какой именно продукт рекламировался в них.  Образность в японской рекламе, любовь к мельчайшим деталям и их взаимодействию, в ходе которого и появляется цельная картина, имеют главный приоритет. Если взять обычную японскую рекламу и начать разбирать ее на отдельные блоки, составляющие целостный образ, то можно выявить ряд штампов, которые на подсознательном уровне будут стойко ассоциироваться с какой-то конкретной эмоцией: невербалика, цвет, музыка, знакомая ситуация, любимое животное, пейзаж, броские фразы [2]. Если в западной рекламе, больше ориентированной на классический тип коммуникации, реклама будет напоминать прямую линию из не-скольких эмоциональных штампов-блоков, нанизанных на красную нить повествования и логически связанных между собой единой целью – продать, то японская реклама напоминает калейдоскоп, состоящий из огромного множества эмоциональных штампов, логически несвязанных и, на первый взгляд, абсолютно бесцельных. Однако на самом деле рек-лама в данном случае сознательно десемантизирована для лучшего «ус-воения» зрителем коммуникативного кода в модели автокоммуникации. В рамках общепринятых теорий классификации культур, описанных в работах таких ученых, как Г. Хофстеде [3], Ю. Лотман [4] и Э. Холл [5], нами были установлены следующие особенности культуры, которые нашли свое отражение в сфере японской рекламы: а) коллекти-визм; б) высокий индекс избегания неопределенности, в) высококонтек-стность; г) ориентация на коммуникативную модель Я-Я. Японская культура коллективизма подтверждается тем, что в 43% рекламных роликов в качестве действующих лиц были представлены определенные социальные группы: семьи, офисные работники, тан-цующие в одинаковых костюмах девушки, студенты, команды под-держки и т.д. О высоком индексе избегания неопределенности свидетельствует то, что в 74% рекламных роликов главные роли занимают знаменитые актеры и поп-идолы, 9% из которых – звезды Голливуда. Это обуслов-лено тем, что присутствие знаменитостей в японской рекламе вызывает большее доверие к продукту, чем детальная спецификация его функ-циональности.  В японской рекламе были выявлены также признаки высококонтек-стной культуры: отсутствие избыточности информации, о чем говорит 
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средняя продолжительность ролика; преобладание крупных планов, чтобы лучше передать невербальную коммуникацию персонажей; пре-обладание образа над функционалом. В 80% японских рекламных роли-ков функционал продукта не затрагивается, а акцент делается на запо-минаемость и ассоциативную связь рекламной ситуации с продуктом или компанией. Ориентация японской культуры на автокоммуникацию и модель «Я-Я», выявленную Ю. Лотманом [3], проявляется в том, что в 69% случаев японская реклама представлена зрителю в виде десемантизированных, но запоминающихся образов, по которым практически невозможно оп-ределить рекламируемый продукт, пока диктор в конце ролика не даст название-код, которое свяжет все образы воедино. Другие культурные измерения, отмеченные Г. Хофстеде, такие как дистанция власти или маскулинность, имеют исключительный характер и выявлялись нами в рекламных роликах в тех случаях, когда в рекламе присутствовали факты социальных отношений. Все элементы японской рекламы образуют одну целостную картину, связанную общей идеей – создать у покупателя определенное настрое-ние, вызвать определенную эмоцию и закрепить за ней образ продукта и компании, что создает, в свою очередь, своеобразный эмоциональный якорь, который в будущем, когда потребитель встанет перед выбором, обязательно «выстрелит» в нужный момент, незаметно склонив чашу весов в пользу запомнившейся компании или продукта. Таким образом, в японской рекламе отражаются менталитет жите-лей страны, ее география, культура, особенности восприятия и мышле-ния, история, уровень технологического развития.  Находясь в плотной и неразрывной взаимозависимости, японская реклама и культура показывают четкие характеристики общества на данном синхронном срезе и аккумулируют в себе социокультурные особенности страны. Рекламная коммуникация не только продвигает конкретный продукт и образ компании, но и формирует у людей опре-деленную модель мышления. Культурные особенности Японии, выяв-ленные в рекламе, представляют огромное количество мелких деталей, видоизменяющих конечный рекламный продукт под текущие реалии и отличающих его от западного аналога. Использованные нами методы исследования японской рекламы мо-гут быть успешно применены при изучении рекламы других стран с целью выявления в них определенных культурных особенностей. Это поможет компаниям, оперирующим на этих рынках, избежать ошибок культурного плана и повысить свою конкурентоспособность.  
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Keywords: codification; non-codified compound adjectives; literary texts; lexico-graphical sources; graphic completeness. Некадыфікаваныя словы з’яўляюцца ўвасабленнем глыбінных моўных магчымасцей (дэрывацыйных, семантычных, стылістычных), якія могуць застацца нявыяўленымі пры скіраванні даследчыцкай увагі выключна на кадыфікаваныя пласты лексікі. У сучаснай беларусістыцы, русістыцы і англістыцы адсутнічаюць комплексныя даследаванні некадыфікаваных ад’ектыўных кампазітаў (далей НАК). НАК уяўляюць сабой кагнітыўна-дыскурсіўныя ўтварэнні, якія характарызуюцца тро-хаспектнай лінгвістычнай прыродай: ад’ектыўнасцю, неаднакампанент-насцю, індывідуальна-аўтарскім статусам. Складаныя ад’ектывы ўяўляюць сабой гетэрагенны клас лексічных адзінак, які патрабуе пе-раасэнсавання падыходаў да яго даследавання. Фрагментарна НАК уз-гадваюцца ў працах, прысвечаных ад’ектывам, кампазітам ці індывідуальна-аўтарскім словам розных часцін мовы. Супастаўляльнае даследаванне беларускіх і англійскіх НАК не ажыццяўлялася ні ў беларускім, ні ў замежным мовазнаўстве. Навуковае асэнсаванне ад’ектыўных кампазітаў характарызуецца эпізадычнасцю і фрагментар-насцю. Назоўнікі і дзеясловы, як простыя, так і складаныя, атрымалі значна больш увагі ў айчыннай і замежнай навуковай літаратуры. Матэрыялам для даследавання паслужылі беларускія і англійскія НАК, сабраныя метадам скразной выбаркі з раўназначных па аб’ёме мастацкіх празаічных тэкстаў 20–30-х гадоў ХХ стагоддзя 17 беларускіх (Міхась Зарэцкі, Мікола Нікановіч, Змітрок Бядуля, Якуб Колас, Максім Гарэцкі, Ян Скрыган, Эдуард Самуйлёнак і інш.) і 15 англійскіх (Дэвід Герберт Лоўрэнс, Вірджынія Вульф, Джон Галсуорсі, Рычард Олдынг-тан, Гільберт Кійт Чэстэртан, Герберт Уэлс, Уільям Сомерсет Моэм і інш.) пісьменнікаў. Услед за І. Ю. Вераксіч, англійская літаратура раз-глядаецца намі як шматнацыянальная, прадстаўленая не толькі пісьменнікамі Англіі, але і Шатландыі, Ірландыі і Уэльса [1, с. 61]. “Кадыфікацыя мовы (лінгвістычная кадыфікацыя) – гэта экспліцытнае прызнанне нарматыўнасці моўных з’яў і фактаў, зафіксаваных у слоўніках, граматыках” [2, с. 155]. Корпус беларускіх і англійскіх НАК склалі адзінкі, не прадстаўленыя ў найбольш аўтарытэтных лексікаграфічных крыніцах, што адлюстроўваюць нормы беларускай і англійскай моў. Зварот да лексікаграфічных даведнікаў хоць і не выступае абсалютным эталонам кадыфікаванасці ці некадыфікаванасці слова [3, с. 16-17], дазваляе дастаткова пэўна ажыццявіць стратыфікацыю некадыфікаванай лексікі. Аб’ектыўныя цяжкасці ўзнікаюць пры ажыццяўленні выбаркі з англійскіх мастацкіх тэкстаў. Англійскія НАК адметныя большай (у 
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параўнанні з беларускімі) разнастайнасцю мадэлей утварэння, варыянтаў спалучальнасці кампанентаў і колькасцю апошніх, што абумоўлена выразнымі тэндэнцыямі да аналітызму ў англійскай моўнай сістэме. Практычна немагчыма лексікаграфічна ахапіць “кампазітную лавіну” англійскай мовы. Экспрэсіўнае словаўтварэнне выявілася праз невялікую колькасць англійскіх НАК, створаных непасрэдна са стылістычнымі мэтамі без прэтэнзіі і шансаў на ўваход у слоўнік (all-discovering (sun), dark-lustrous (magnificence of gladioli), life-central (lily), wind-brushed (sky)), у той час як большасць беларускіх НАК – яскравы вынік экспрэсіўнай дэрывацыі, адзінкі з бясспрэчным індывідуальна-аўтарскім статусам: жудасна-крывавая (драма), фатальна-напорная (сіла), няўёмна-злоснае (абурэнне). Пры вылучэнні англійскіх НАК заяўляе пра сябе нявырашанае ў мовазнаўстве пытанне крытэрыяў скла-даных слоў і цэльнааформленасці складанага слова, ілюстрацыяй чаго з’яўляецца распаўсюджаная практыка аднясення некаторых англійскіх семантычна звязаных спалучэнняў слоў, што пішуцца асобна, да кампазітаў. У гэтым артыкуле, услед за М. М. Міхалевіч [4, с. 24-25], прыняты за аснову крытэрый графічнай цэльнааформленасці пры ажыццяўленні выбаркі англійскіх НАК. Такім чынам, крытэрыямі вылучэння беларускіх і англійскіх НАК у нашым даследаванні сталі: а) графічная цэльнааформленасць адзінкі; б) незафіксаванасць слова ў наступных аўтарытэтных лексікаграфічных крыніцах: 1. Байкоў М., Некрашэвіч С. Беларуска-расійскі слоўнік. Мінск: Дзярж. выд-ва Беларусі, 1925.  2. Граматычны слоўнік прыметніка, займенніка, лічэбніка, прыслоўя: А–Я / НАН Беларусі, Ін-т мовы і літ.; уклад.: Н.П. Еўсіевіч [і інш.] ; навук. рэд. В.П. Русак. Мінск: Беларус. навука, 2009.  3. Мюллер В.К. Полный англо-русский русско-английский словарь = Complete english-russian russian-english dictionary: 300 000 слов и вы-ражений. М.: Эксмо, 2013.  4. Некрашэвіч С.М., Байкоў М.Я. Расійска-беларускі слоўнік. Мінск: Беларус. дзярж. выд-ва, 1928.  5. Слоўнік беларускай мовы: Арфаграфія. Арфаэпія. Акцэнтуацыя. Словазмяненне / Акад. навук БССР, Ін-т мовазнаўства; пад рэд. М.В. Бірылы. Мінск: БелСЭ, 1987.  6. Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы: больш за 65 000 слоў / НАН Беларусі, Ін-т мовазнаўства; пад рэд. М.Р. Судніка, М.Н. Крыўко. 4-е выд. Мінск: Беларус. энцыкл., 2005.  
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7. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы: у 5 т. / Акад. навук БССР, Ін-т мовазнаўства; пад агул. рэд. К.К. Атраховіча (К. Крапівы). Мінск: Беларус. Сав. Энцыкл., 1977-1984. 5 т. 8. Энцыклапедыя электронная [Электронны рэсурс]. URL: http://www.slounik.org./ (дата звароту: 19.02.2019). 9. Cambridge Dictionary [Electronic resource]. URL: https://dictionary.cambridge.org./ (дата звароту: 20.02.2019). Сollins Cobuild English language dictionary / ed. J. Sinclair. London: Harper Collins, 1988.  11. Collins [Electronic resourсe]: free online dict. URL: https://www.collinsdictionary.com/ (accesses: 20.02.2019). 12. Longman Dictionary of Contemporary English [Electronic resource]. URL: https://www.ldoceonline.com/ (accesses: 20.02.2019). 13. Oxford Living Dictionaries [Electronic resource]. URL: https://en.oxforddictionaries.com/ (accesses: 20.02.2019). Нягледзячы на адсутнасць эталоннага, ідэальнага крытэрыю вылу-чэння некадыфікаваных слоў, беларускія і англійскія НАК, адабраныя з улікам незафіксаванасці ў аўтарытэтных лексікаграфічных крыніцах розных тыпаў, з’яўляюцца дастаткова надзейнымі канстытуентамі пла-ста індывідуальна-аўтарскай лексікі 20–30-х гадоў ХХ стагоддзя. Бібліяграфічныя спасылкі 1. Зарубежная литература, ХХ век: курс лекций / авт.-сост. И.Ю. Вераксич. Мозырь: Мозыр. гос. пед. ун-т, 2010. 2. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. Назрань: Пилигрим, 2010. 3. Шабовіч М.В. Аказіянальныя словы ў беларускіх мастацкіх тэкстах 20-х гадоў ХХ стагоддзя / навук. рэд. П.А. Міхайлаў.  Мінск: Логвінаў, 2013. 4. Михалевич М.М. Типы композитных предметных наименований в рус-ском и английском языках: ономасиологический аспект: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.20. Минск, 2017. 
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ЯЗЫКОВАЯ  КАРТИНА  ПРОСТРАНСТВА: ФАКТОРЫ  ФОРМИРОВАНИЯ LANGUAGE  PICTURE  OF  SPACE:  FACTORS  OF  FORMATION Л.А. Тарасевич L.A. Tarasevich Минский государственный лингвистический университет Минск, Беларусь Minsk State Linguistic University Minsk, Belarus e-mail: tarassew@mslu.by В статье рассматриваются факторы, обусловливающие своеобразие языковых картин пространства. Выделяются три типа таких факторов: лингвокультурные, внутриязыковые и типологические. Приводятся примеры отличий описания пространства разными языками, обуслов-ленных каждым из факторов. Делается вывод о продуктивности ком-плексных сопоставительных исследованиях семантики и функциониро-вания языковых единиц с пространственным значением для выявления специфика картины пространства в разных языках.  The article focuses on the factors which determine the uniqueness of pictures of space. Three types of such factors – linguocultural, intra-language, typo-logical – are identified. Distinctive features of space descriptions determined by each factor in different languages are demonstrated.  Efficiency of the complex semantic and functional comparative research of language units with space meaning is confirmed.  Ключевые слова: категория пространства; языковая картина пространства; пространственные отношения; пространственный дейксис; предлоги.   Keywords: category of space; language picture of space; space relations; space deixis; prepositions.  В исследовании соотношения структур пространства и их языковых обозначений можно выделить два подхода:  1) от пространства к языку – пространственные отношения сначала воспринимаются человеком, а потом описываются в языковых выраже-ниях. Выбор того или иного языкового выражения для передачи опре-деленных пространственных отношений зависит от перспективы, в ко-торой говорящий рассматривает эти отношения (например, [1, с. 188]); 2) от языка к пространству – человек воспринимает окружающий мир не фотографически, а переносит когнитивные категории на объекты и события внешнего мира [2, с. 111]. Это означает, что язык предструк-
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турирует пространство и, возможно, предопределяет перспективу вос-приятия пространственных отношений.  Первый подход представлен более широко и характерен, прежде всего, для экспериментальных психолингвистических работ, в которых употребление и интерпретация пространственных выражений исследу-ется на примере какой-либо одной искусственно моделируемой про-странственной ситуации. Второй подход обоснован, скорее, на уровне теории и нуждается в верификации путем исследования больших объе-мов фактического языкового материала.   Имеющиеся на сегодня данные исследований разных языков, про-водимые в русле второго подхода, показывают, что различия в описании пространства, которые мы наблюдаем, обусловливаются комплексом факторов, среди которых можно выделить три основных: лингвокуль-турный, внутриязыковой эволюционный и типологический. Рассмотрим подробнее эти факторы. Пространство как категория, доступная для чувственного воспри-ятия, представляет собой основу для познания человеком окружающего мира и себя. В понятиях пространства осмысляются категории времени (время движется, представляет собой вместилище и т.д.), причинности (причина и следствие располагаются в определенном порядке их следо-вания), чувства и мысли человека и т.д. Картина пространства как часть картины мира, отраженная в мифологии, фольклоре, религии, репрезен-тируется и в языковой картине пространства и отличается у представи-телей разных культур Исследования на материале разноструктурных языков показывают, что отдельные пространственные понятия, напри-мер, движение, его направления, измерения, являясь основополагаю-щими для структурирования окружающего мира, в разных культурах могут отличаться как по своему характеру, так и обладать разной зна-чимостью [3, 4, 5]. Приведем в качестве примера китайский язык, для которого установлена особая значимость пространственной области «верх»: единица 좢 shàng ‘верх’, обозначающая эту область самостоя-тельно, либо в составе композитов, характеризуется необычайно высо-кой частотностью, в разы превышающей частотность средств обозначе-ния пространственных областей «низ», «спереди», «сзади». С понятием «верх» связывается положительная оценка, социальные иерархии, мно-гие действия [5, с. 61]. Возникновению различий в языковых картинах пространства спо-собствует возможность вариативной интерпретации действительности, когда при описании одной и той же конфигурации объектов в простран-стве, или пространственной ситуации обозначаются разные аспекты их отношений. Например, предложная конструкция die Hand vor die Augen 
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halten в немецком языке служит для описания ситуации, которая в рус-ском языке обозначается глагольной конструкцией прикрыть глаза ру-кой. Таким образом, соответствующее положение вещей в немецком языке описывается как пространственные отношения между объектами, в русском языке вербализуется результат или цель действия.  В основе фактора, который мы называем внутриязыковым эволю-ционным, лежит дихотомия многообразия пространственных отноше-ний в окружающем нас мире с одной стороны, и ограниченное количе-ство языковых средств их обозначения – с другой. Семантика предлогов как средств обозначения таких отношений в индоевропейских языках является результатом обобщения множества конфигураций пространст-венных объектов и выделения весьма ограниченного количества про-странственных отношений, таких как включение, близкое расположение, контакт, исключение и некоторых других. Иными словами, результаты чувственного восприятия пространства «втискиваются» в рамки языко-вых возможностей. Как следствие, семантика пространственных пред-логов оказывается чрезвычайно абстрактной, так что под обозначенные отношения подводятся очень разные конфигурации объектов в про-странстве (ср., например, червь в шкафу/рубашка в шкафу, стул у сто-ла/ножка у стола/корабль у берегов Японии).  Диахронические исследования семантики пространственных пред-логов демонстрируют свойство этих единиц, за счет их употребления для обозначения новых и новых типов конфигураций расширять про-странственное значение до определенной границы, за которой встает проблема неоднозначности. В языке эта дихотомия разрешается путем транспозиции в класс предлогов других частей речи, снимающих такую неоднозначность, вследствие чего возникает предложная синонимия. Например, в современном русском языке неоднозначность выражения Кто за ним стоит? – пространственное, или социальное (кто его под-держивает?) – снимется при употреблении предлога позади: Кто сто-ит позади него? Со временем многозначный предлог может утратить способность обозначать определенный вид пространственных отноше-ний, его пространственная семантика редицируется вплоть до полной утраты. Процессы сужения пространственной семантики в разное время наблюдались, например, у немецких предлогов an, ab, русских предло-гов о, над, перед (подробнее см. [6]).  Внутренние эволюционные процессы в каждом из языков уникаль-ны, они затрагивают разные единицы и способствуют формированию различий предложных систем (см., например, [7]). Перейдем к рассмотрению типологического фактора, под которым мы подразумеваем степень обязательности выражения пространствен-
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ных смыслов, которую обнаруживают разные языки. Речь идет о свое-образной «привязке» описания некоторого положения вещей к про-странственным координатам. Исследования показывают, что к числу языков с обязательной пространственной привязкой можно отнести не-мецкий язык, в котором, в отличие от русского языка, наблюдается ши-рокое употребление дейктиков hin ‘туда’, her ‘сюда’, da ‘здесь, там’, эксплицитно ориентирующих коммуникативную ситуацию по отноше-нию к говорящему. Анализ употребления этих языковых единиц в па-раллельном корпусе Национального корпуса русского языка показыва-ет, что они регулярно опускаются при переводе на русский язык ориги-нальных текстов на немецком языке, и, наоборот, добавляются при пе-реводе на немецкий язык оригинальных русскоязычных текстов. Так, из 538 контекстов с дейктиком da, представленных в названном выше па-раллельном корпусе, в 322 контекстах, т.е. почти в 60% случаев, данный дейктик отсутствует в параллельной части. Как следствие, частотность немецких дейктиков оказывается в разы выше, чем частотность их пе-реводных эквивалентов в русском языке – наречий туда, сюда, здесь, там. Более того, по данным Т.С. Котик, немецкие дейктики hin ‘туда’ и her ‘сюда’, в отличие от их переводных эквивалентов в русском языке, характеризуются чрезвычайно большой словообразовательной активно-стью. С их помощью образуются глаголы и наречия с дейктическим пространственным компонентом, например, sich hinlegen дословно: ‘ту-далечь’ hinauf дословно: ‘тудавверх’, herunter дословно: ‘сюдавниз’ [8]. Причем глаголы и наречия с дейктическим компонентом употребляются наряду с их производящими базами, у которых этот компонент отсутст-вует. Производящие глаголы и наречия и их производные с дейктиками переводятся на русский язык одинаково, так что для носителя русского языка остается скрытым этот аспект картины пространства в немецком языке.    Приведенный перечень факторов, оказывающих влияние на форми-рование языковой картины пространства, не претендует на полноту, а рассмотренные примеры позволяют получить лишь общее представле-ние о глубине проблемы. Очевидно, что специфика языковых картин пространства представляет собой результат действия всех названных, а, возможно, и ряда других факторов, каждый из которых вносит свою лепту в репрезентацию пространственных категорий в семантике язы-ковых единиц. Несмотря на наличие многочисленных работ по данному вопросу, выявление общего и уникального в языковых картинах про-странства продолжает оставаться актуальной задачей, решение которой видится в комплексных сопоставительных исследованиях семантики и 
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РАЗДЕЛ  5 ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ,  ПЕРЕВОД  И  ИНТЕРПРЕТАЦИЯ  ТЕКСТА SECTION  5 LITERATURE  STUDIES,  TRANSLATION  AND TEXT  INTERPRETATION ОСОБЕННОСТИ  ПЕРЕВОДА  АНГЛОЯЗЫЧНЫХ  НЕОЛОГИЗМОВ  НА  РУССКИЙ  ЯЗЫК TRANSLATION  OF  ENGLISH  NEOLOGISMS INTO  THE RUSSIAN  LANGUAGE Л.М. Блинкова1), Е.П. Курчева2) L.M. Blinkova1), E.P. Kurcheva2) Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: 1)lidiablinkova@gmail.com, 2)mariposa_85@mail.ru В статье рассматриваются неологизмы как языковое явление. Приведе-на подробная классификация неологизмов, рассмотрены основные спо-собы перевода неологизмов.  The article deals with neologisms as a linguistic phenomenon, provides a de-tailed classification of neologisms, and considers the main ways of translat-ing neologisms. Ключевые слова: перевод, неологизм, реалии, технологический прогресс, лексика. Keywords: translation, neologism, realities, technological progress, vocabulary. Неологизмы (от греч. neos ‘новый’ + logos ‘слово’) являются неотъ-емлемой частью развития общества и отражают его социальные, поли-тические и экономические изменения. Будучи самой подвижной частью языка, лексика остро реагирует на появление новых реалий, новых вы-ражений эмоций, технологический прогресс, требующий новых обозна-чений. Мгновенный доступ к бесконечному количеству информации позволяет англоязычным текстам легко проникать в русскоязычную среду. Следовательно, если переводчик хочет быть профессионалом своего дела, он должен быть осведомлен о каждом новом веянии языка, для того чтобы его перевод соответствовал всем нормам языка, был понятен 
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читателю и интересен ему в равной мере. Неологизмы – слова, выраже-ния или новые значения уже существующих слов, появление которых связано с новыми веяниями в науке, технике, социальной жизни; также они служат инструментами стилизации текста или создания художест-венного образа [1]. Иными словами, неологизмы – это новые слова, вы-ражения, которые появляются в языке, а следовательно, в речи вместе с изменениями, происходящими в мире. Например, в русский язык вошли такие слова, как «дедлайн», «тренд».  С точки зрения Нида Е.А.: «перевод состоит из передачи самого близкого по значению эквивалента с уважением к значению и с уваже-нием к стилю» [3]. Основная трудность при переводе неологизмов – это уяснение зна-чения нового слова. Собственно перевод неологизма, значение которого уже известно переводчику, задача сравнительно более простая, и реша-ется она путем использования способов, приведенных ниже, в зависи-мости от того к какому типу слов принадлежит данный неологизм. Следует отметить, что неологизмы разделяются на несколько ви-дов [2]. Лексические неологизмы. Их появление связано с изменениями во всех областях жизни, будь то политика или же правовая область. То есть они возникают с новыми веяниями в жизни. Например, сло-во bromance, которое возникло из слов bro и romance, которое часто используется в речи комедийных героев известных американских се-риалов и фильмов. Переводят его чаще всего как «крепкая мужская дружба» или просто «дружба между своими ребятами». Фонологические неологизмы. Они возникают с помощью сочетания звуков или звукоподражательных междометий. Их часто можно встре-тить в типичном американском сленге. Например, сло-во geek используют в качестве сленга в повседневной речи обычных людей или же персонажей, для того чтобы подчеркнуть замкнутость достаточно умного человека или персонажа. Семантические неологизмы. Таковыми являются более новые зна-чения ранее известных слов, т. е. слова, имевшие ранее одно значение, приобретают еще одно – новое. Например, словосочетание black hats приобрело новое значение «гитлеровская пропаганда», также его можно перевести как «большая ложь». Морфологические неологизмы. Они создаются с помощью морфем, которые уже существуют в языке. Тем самым, они обладают меньшей степенью новизны. В свою очередь, они подразделяются на «аффик-сальные» и «суффиксальные». 
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Аффиксальные неологизмы. Это слова или словосочетания, которые воспроизводятся целиком в русле словообразовательных традиций того или иного языка. Например: beat + -nik – beatnik – поклонник битовой музыки. Суффиксальные неологизмы. Данные единицы языка выступают с помощью присоединения суффиксов. Чаще всего они используются для создания простонародных выражений и употребительны чаще в повсе-дневной речи. Для создания новых слов используются следующие суф-фиксы: -de, -over, -pre, -under. Например: weep переводится на русский язык глаголом «плакать», при добавлении к слову суффикса –y получается существительное weepy, означающее «плакса». Словосложение. В данном виде значения слов складываются цели-ком. Например, часто молодые люди используют в речи словосочета-ние friend zone, для того чтобы обозначить некую грань в отношениях. Конверсия. С помощью конверсии возникают новые слова без ка-ких-либо словообразований. Например, глагол to butterfly обладает зна-чением «бесцельно гулять где-либо». Сокращения. Это один из популярных способов словообразования среди молодежи. Благодаря этому способу возникла тенденция рацио-нального подхода к языку и экономии языковых средств, поскольку под сокращениями подразумеваются аббревиатуры, слияния, усечения и т. д. Например, VIP – very important person, DVD – digital versatile disc, AD (от латинского) – Anno Domini, u – you. Заимствования. Это наиболее распространенный способ образова-ния неологизмов в наши дни. Встречается как в обычной, повседневной речи, так и в литературе. Заимствования являются самым простым спо-собом образования, так как не требуют добавления каких-либо языко-вых элементов. Например: jeans плотно укрепились в русском языке и обозначают штаны из джинсовой ткани; ivory в русском языке служит  для обозначения цвета, то есть часто говорят о вещах «цвета слоновой кости». Авторские неологизмы. Это словосочетания, выражения, слова, ко-торые являются выдумкой автора для создания художественного образа или служат для иной художественной цели. Например, Дж. К. Роулинг в произведении «Гарри Поттер» ввела такой неологизм, как butterbeer, что означает «сливочное пиво» [4]. После подробного рассмотрения неологизмов возникает вопрос: как же нужно их переводить? Ведь современный мир не стоит на месте, идет активный процесс глобализации, язык меняется, поскольку изме-няются языковые реалии. Переводчик неизбежно сталкивается с неоло-гизмами. Профессионалу чаще всего помогает контекст, но нельзя опи-
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раться только на него. Необходимо обладать также фоновыми знания-ми, знаниями культуры и традиций того или иного языка.  К ним относятся: транслитерация, транскрибирование; калькирова-ние; описательный перевод. 1. Прием транслитерации заключается в том, что при помощи рус-ских букв передаются буквы, составляющие английское слово, напри-мер, blog – блог [6].  2. Применение транскрипции в переводе заключается в передаче русскими буквами не орфографической формы, а звучания английского слова, например, interface – интерфейс, notebook – ноутбук и др. Веду-щим способом в современной переводческой практике является транс-крипция с сохранением некоторых элементов транслитерации. Посколь-ку фонетические и графические системы языков значительно отличают-ся друг от друга, передача формы слова иностранного языка на языке перевода всегда несколько условна и приблизительна. [5]. 3. Перевод неологизмов при помощи калькирования заключается в замене составных частей, морфем или слов (в случае устойчивых слово-сочетаний) единицы оригинала их лексическими соответствиями в язы-ке перевода, например, cyber store – интернет-магазин [2]. Калькирование как прием создания эквивалента сродни буквально-му переводу – эквивалент целого создается путем простого сложения эквивалентов его составных частей. Отсюда следует, что калькирова-нию подвергаются только неологизмы сложного слова. К примеру, сло-во multicurrency состоит из multi и currency, оба по отдельности могут быть переведены как «много» (суффикс, обозначающий множествен-ность) и «валюта», при их сложении получается «многовалютный (на-пример, кредит)». Нередко в процессе перевода транскрипции и кальки-рования используются одновременно: transnational – транснациональ-ный, petrodollar – нефтедоллар [3]. 4. Описательный перевод используется в случае, когда затрудни-тельно передать значение неологизма при помощи описанных ранее способов. Чаще всего это происходит в тех случаях, когда предмет, яв-ление или понятие, которые называет неологизм, отсутствуют в заимст-вующей культуре, например, carsharing – совместное пользование авто-мобилем (например, соседями) с целью сокращения количества транс-портных средств на дорогах и уменьшения, таким образом, отрицатель-ного воздействия на окружающую среду [1]. Сегодня роль неологизмов в языке очень велика. Во-первых, они служат инструментом для придания предметам некой образной характе-ристики. Во-вторых, они выполняют номинативную функцию. Они воз-никают для наименования новых понятий, которые связаны с развитием 
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в научной и технической областях. В-третьих, они в ряде случаев ис-пользуются в процессе создания яркого художественного образа, прида-вая тексту особый стилистический шарм. Неологизмы с каждым днем все стремительнее входят в нашу по-вседневную речь и, несомненно, влияют на развитие языка. Исходя из этого можно сделать вывод, что переводчику важно постоянно быть в курсе, уметь не потеряться в постоянно развивающемся мире. Грамот-ный и профессиональный переводчик, встречая в исходном тексте не-ологизмы, должен стараться перевести их как можно более стилистиче-ски точно, не изменяя при этом исходный смысл слова, а также знать, уместен ли тот или иной перевод в конкретной обстановке или ситуа-ции, не меняет ли он замысел и не искажает ли смысл, вложенный в него изначально. Библиографические ссылки 1. Виноградов В.С. Введение в переводоведение. М.: Издательство институ-та общего среднего образования РАО, 2001.  2. Комиссаров В.Н. Теория перевода. М.: Высшая школа, 1990.  3. Кочелаева Е.Я., Крашенинникова Е.И., Крашенинникова Н.А. Проблемы перевода современных молодежных романов-антиутопий // Ученые записки Ульяновского государственного университета. Актуальные проблемы лингвис-тики и преподавания лингвистических дисциплин. Ульяновск: УлГУ, 2016.  4. Лопатин В.В. Рождение слова. Неологизмы и окказиональные образова-ния. М.: Наука, 1973. 5. Oxford Student’s Dictionary of Current English. Oxford: Oxford University Press, 2014.  6. Urban Dictionary [Электронный ресурс]. URL: https:// www.urbandictionary.com/ (дата обращения 15.12.2021). ПРОСТО  ИНТЕРЕСНО:  О  НЕКОТОРЫХ  АСПЕКТАХ ОЦЕНКИ  ИНФОРМАЦИИ  JUST  INTERESTING:  ABOUT  SOME  ASPECTS   OF  INFORMATION  ASSESSMENT  Е.Г. Задворная E.G. Zadvornaya Минский государственный лингвистический университет Минск, Беларусь Minsk State Linguistic University Minsk, Belarus e-mail: egz0201@gmail.com В работе рассматривается такой аспект оценки информации, как ее ин-тересность. Показана важность данного вида оценочного значения; 
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рассмотрены конъюнктивные конструкции, фиксирующие его взаимо-отношения с другими типами оценки (важностью, полезностью, досто-верностью и пр.).   The article deals with interestingness as an aspect of information assessment. The importance of this assessment meaning is demonstrated; conjunctive constructions revealing relations of information assessment to other types of assessment (importance, usefulness, credibility etc.) are specified.  Ключевые слова: оценка; информация; интересность; важность; полезность; достоверность; чистая конъюнкция; противительная конъюнкция.  Keywords: assessment; information; interestingness; importance; usefulness; credibility; pure conjunction; adversative conjunction. Из всех аспектов оценки информации (актуальность, новизна, по-лезность, значимость, достоверность и т. д.) одним из наиболее важных является параметр интересности. Эта оценочная характеристика заслу-живает особого внимания в силу целого ряда факторов. Во-первых, в оценке интересно органично сочетаются рациональ-ная и эмоциональная стороны. В конкретном употреблении и при соче-тании с конкретным объектом на первый план может выдвигаться либо один, либо другой компонент, но, по-видимому, определенная степень синкретичности их выражения сохраняется практически в любых кон-текстуальных условиях. Более того, «спаянность» рационального и эмо-ционального компонентов применительно к данному оценочному зна-чению столь велика, что более или менее точно определить степень ак-центирования одного и «затушеванности» другого в каждом случае употребления вряд ли возможно.  Во-вторых, оценка в рамках оппозиции «интересно – неинтересно» значима для любого типа дискурса. Как известно, дискурсивные сферы могут быть как открыты по отношению к разнообразным типам оценки (максимальная степень востребованности всего спектра оценочных зна-чений характерна для обыденно-разговорного и рекламного дискурса), так и весьма избирательны по отношению к типам оценочных значений: так, в научном дискурсе доминирует интеллектуальная оценка, в меди-цинском – нормативная и телеологическая, в педагогическом – этиче-ская и нормативная и т. д. (см. подробнее [1]). Что же касается обсуж-даемого типа оценки, то он в принципе не предполагает использования фильтрационно-селективных процедур и используется практически во всех дискурсивных сферах (при этом, разумеется, на его употребление могут накладываться определенные жанровые ограничения). Наконец, весьма любопытными оказываются взаимоотношения оценки информации по параметру «интересно – неинтересно» с други-ми разновидностями оценки: оценочные значения нередко образуют 
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весьма сложные многочленные комплексы, в которых соответствующие характеристики могут вступать как в равноправные, так и неравноправ-ные отношения. Наиболее очевидным образом такие отношения реали-зуются, по Н.Д. Арутюновой, в отношениях чистой, противительной, уступительной и возмещающей конъюнкции, причем в первом типе значения реализуют один и тот же оценочный знак, в остальных типах – противоположные знаки [2, с. 219-221]. Важно отметить, что специфичность параметра интересности обу-словливает его особую значимость по сравнению с прочими оценочны-ми характеристиками и нередко делает экспликацию других оценочных значений нерелевантной; иными словами, если информация является интересной, то все остальные ее характеристики (достоверность, полез-ность, уместность, актуальность и т. д.) в ряде контекстов оказываются несущественными. Именно в силу этого обстоятельства выражение про-сто интересно оказывается в подобных случаях необходимым и доста-точным объяснением актуализации любой информации (в том числе имплицитно интерпретируемой как избыточная, малорелевантная, не-корректная и под.), ср.: – Нина, в какой школе вы учитесь?  – Я в гимназии имени Ушинского учусь, можно на автобусе две ос-тановки проехать, а можно через парк пешком пройти. А что? – Просто интересно, – улыбнулся Антон [Александра Маринина. Последний рассвет (2013)] (здесь и далее примеры отобраны из Нацио-нального корпуса русского языка); ПШИБЫШЕЙКИН. Сколько вам нужно денег? Я не собираюсь вам давать и не дам, но просто интересно [Алексей Слаповский. Большая Книга Перемен // «Волга», 2010]. Если же интересность оказывается не единственным параметром оценки, то здесь вполне обычна чистая конъюнкция (ср. классические клише в научных рецензиях Статья посвящена интересной и важной проблеме; Диссертация представляет собой глубокое, содержатель-ное и интересное исследование и т. п.). При условии осложнения конъюнкции градационными отношениями, интересно может занимать позицию как более слабого, так и более сильного члена градационного однородного ряда:  Рискуя прослыть мизантропом, скажу: в наше время произведений искусства, которые не просто интересно, а именно важно прочесть, увидеть или прослушать, создаются единицы, а возможно, не создает-ся вообще [Георгий Александров. Зачем культуре министерство? // «Ар-гументы и факты», 2003];  
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Абсолютно согласна с Ириной :) Доступно, полезно, и, главное, интересно! Спасибо :) Буду заглядывать к вам чаще ;) [коллективный.  Форум: Умение действовать прямо (2008-2013)]. В тех случаях, когда анализируемая оценка реализуется в рамках иных конъюнктивных конструкций, наиболее распространенными яв-ляются конструкции противительной конъюнкции, где оценка инфор-мации как интересной может занимать по отношению к союзу как пре-позитивную, так и постпозитивную позицию.  В первом случае интересность информации не отрицается говоря-щим, но и не рассматривается им как существенная характеристика. Соответственно, в качестве значимого рассматривается свойство, фик-сируемое вторым, постпозитивным членом конструкции, представлен-ным, как правило, единицами со значением оценки информации как важной / неважной, полезной / бесполезной (естественно, семантическая специфика подобных конструкций обусловливает актуализацию вторых членов названных оппозиций): –   – Ладно, – нетерпеливо перебил Цветкова Устименко, – это все интересно, но не это же главное. Главное – почему он себя так вел, ваш Хуммель [Юрий Герман. Дорогой мой человек (1961)];  Кофе был выпит, Маша посидела еще немного, глядя, как Старыгин склонился над картиной, и решила, что пора уходить. Вряд ли она еще что-нибудь выяснит, сидя в лаборатории рядом со Старыгиным. Ко-нечно, насчет четырех семерок и пентагондодекаэдра все очень таин-ственно и интересно, но ни на миллиметр не приближает ее к ре-шению задачи [Наталья Александрова. Последний ученик да Вин-чи (2010)]. Обратное расположение компонентов (с постпозитивной позицией интересно) может включать те же типы оценок, но при этом любопыт-но, что первым компонентом таких конструкций значительно чаще (в сравнении с препозитивным интересно) становятся единицы, выра-жающие оценку информации с точки зрения параметров «истинно – не-истинно», «достоверно – недостоверно», «правильно – неправильно», ср.:  Первое мое впечатление было, что он говорит, вроде, неправильно, но интересно, т. е. в его парадоксах и каких-то скачках мысли я чув-ствовал противоречия русской жизни, которые он, будучи не профес-сионалом в этой области, описывал очень скачкообразно, но все время чувствовал за этим что-то живое [Г. С. Померанц. История России в свете теории цивилизаций (2005)];  Мы знали, что он врёт как сивый мерин, но Соне это было инте-ресно, она слушала, смеялась, удивлялась, и чем больше она слушала, смеялась и удивлялась, тем больше врал старик. Я как-то сказал Соне, 
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что Паскевич умер задолго до того, как на свете появился Хаим Ягу-дин. Но она беспечно ответила: ― Какое это имеет значение? Он прекрасный рассказчик [Анато-лий Рыбаков. Тяжелый песок (1975-1977)]. Очевидно, что интересность, небанальность, содержательная нетри-виальность информации способна компенсировать даже ее несоответст-вие подлинному положению вещей, что, вообще говоря, должно было бы полностью обесценить любое сообщение / рассуждение.  Таким образом, оценочные комплексы рассматриваемого типа пред-ставляют собой весьма сложные, гибкие и пластичные конфигурации оценочных значений, среди которых оценке по параметру «интересно – неинтересно» принадлежит одна из ведущих ролей. Библиографические ссылки 1. Задворная Е.Г., Садовская Е.Ю. Аксиологическая специфика дискурса: к постановке проблемы // Бизнес. Инновации. Экономика: сб. науч. ст. Минск: Печатный Дом «Вишневка», 2017.  2. Арутюнова Н.Д. Оценка в механизмах жизни и языка // Язык и мир чело-века. М.: Языки русской культуры, 1998. ПРИНЦИПЫ  ИДЕНТИФИКАЦИИ  ЧАСТНЫХ  ЗНАЧЕНИЙ  МОДАЛЬНОСТИ  НЕОБХОДИМОСТИ IDENTIFICATION  PRINCIPLES  OF MODAL  MEANINGS OF  NECESSITY Н.А. Куркович N.A. Kurkovich Белорусский государственный университет  Минск, Беларусь Belarussian State University Minsk, Belarus e-mail: kurkovi@bsu.by  В статье рассматриваются критерии идентификации частных модаль-ных значений объективной необходимости, которые выражаются ядер-ными лексическими единицами в белорусском и английском языках. Также продемонстрирована семантическая специализация предикатов для выражения частных значений необходимости в научном, публици-стическом и художественном тексах. The article focuses on the criteria for identification of modal meanings of necessity expressed by core lexical units in the Belarusian and English lan-guages. Semantic differentiation of predicates used to express particular 
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meanings of necessity in scientific, publicistic and literary texts is mani-fested.  Ключевые слова: модальность; необходимость; частные значения; предикат; научный текст; публицистический текст; художественный текст. Keywords: modality; necessity; particular meanings; predicate; scientific text; publicistic text; literary text.  Модальность необходимости характеризуется широким спектром частных значений, которые могут входить в сферу как субъективной, так и объективной модальности [1, 2]. Субъективная необходимость базируется на «ограниченности знаний говорящего субъекта», а выска-зывания с данными значениями выражают «гипотезы относительно си-туации, о которой у говорящего нет непосредственной информации» [3, с. 243]. Объективная необходимость основывается на существовании факторов объективной действительности, которые обусловливают не-обходимость изменения существующего положения вещей. Иными сло-вами, положение дел, описываемое в пропозиции предложения, мыс-лится как нечто подлежащее осуществлению. Далее в работе нами будут рассмотрены принципы идентификации частных значений объективной необходимости.  Среди всех классификаций частных значений объективной необхо-димости, предлагаемых в лингвистической литературе, наиболее под-робной, на наш взгляд, является классификация И.Б. Шатуновского. Автор разграничивает такие частные разновидности значения объек-тивной необходимости, как внутренняя (обусловленная определенными качествами субъекта), каузированная (проистекающая из некоторого положения вещей, сложившихся обстоятельств, которые приводят к тому, что субъект необходимо выполняет действие), целесообразная (возникающая из соображения пользы, блага или вреда для субъекта), закономерная (вытекающая из «наблюденной» и зафиксированной умом человека закономерности) и деонтическая (обусловленная принятыми в обществе правилами, нормами, требованиями или волей лица) [4].  Центральными средствами выражения значений объективной необходимости в белорусском языке выступают такие лексические единицы, как павінен, неабходна, трэба, патрэбна, нельга; в англий-ском – must, have to, should, ought to, need, require, necessary [5].  Следует также отметить, что в определенных синтаксических усло-виях предикаты необходимости способны передавать значение возмож-ности и, наоборот, предикаты возможности могут выражать значение необходимости. Так, например, в белорусском языке при двойном отри-цании некоторые предикаты возможности выражают необходимость: не магу не, нельга не и др. В английском языке модальный глагол can пе-
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редает значение необходимости в такой конструкции, как cannot … but. Предикаты необходимости с отрицанием: в бел. яз. не трэба, не павінен; в англ. яз. needn’t, not necessary и др. – употребляются для выражения отсутствия необходимости, что в некоторых контекстах соответствует выражению возможности не совершать действие. Некоторые из ядерных предикатов могут выражать различные частные значения необходимости. Так, например, белорусские предикаты павінен и трэба, английские модальные глаголы must, should, need способны передавать различные частные значения необходимости [6]. В связи с этим интерпретация модальных конструкций с такими предикатами требует использования определенных приемов анализа, которые бы помогли выявить разновидности модального значения необходимости, представленные в соответствующих контекстах. В качестве таких приемов были использованы следующие: 1. Замена модального предиката на другой модальный предикат, выражающий только одно частное значение.  Предикаты трэба и must выражают каузированную необходи-мость в тех случаях, когда первый из них можно заменить на вымуша-ны или прымусіць, а второй – на have to: Мусіць, сюды зноў прыгоняць кароў, тут месца яму няма. Тады дзе ж яно ёсць? Канечне, дзе далей ад жытла і людзей, ад поля і сенажацяў. Значыць, зноў трэба плясціся ў расцяробы ці ў той дальні змрочны ельнік, на балотныя імшарыны (= ён быў вымушаны плясціся ў расцяробы; некаторыя фактары/абставіны прымусілі яго плясціся ў расцяробы) (В. Быкаў. Аблава); The priest thought: I mustn’t sleep, it’s dangerous, I must watch him (= he had to be awake, he had to watch him) ‘Священник подумал: “Я не должен спать – это опасно, я должен следить за ним (= он вынужден был не спать, он вынужден был следить’ (G. Green. The Power and the Glory). Следует отметить, что глагол have to может быть использован и для выражения деонтической необходимости. В таких случаях он может быть заменен на be obliged. В значении каузированной необходимости такую замену произвести нельзя.  Для передачи деонтического значения используются белорусское прилагательное павінен и английский модальный глагол must в тех слу-чаях, когда они могут быть заменены на предикаты абавязаны и be obliged соответственно. Кроме того, если в высказывании представлена данная разновидность модального значения, в нем могут эксплициро-ваться основания для необходимости деонтического действия, выра-жаемые при помощи конструкций у адпаведнасці з/па існуючай дамове/згодна з чым и др. (в белорусском языке) и according to the rules 
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‘согласно правилам’ (в английском): Па існуючай дамове Нацыянальнай акадэміі навук і Капыльскага райвыканкама ўсе рэчы, знойдзеныя на гэтай тэрыторыі, павінны застацца ў капыльскім музеі (= абавязаны) (Літаратура i Мастацтва); According to the rules put forward by the Cornish Pasty Association, the authentic pasty must have a distinctive D-shape and be crimped on the side (must have ‘is obliged to have’). ‘Согласно правилам, установленным ассоциацией Корнуэльских пирогов, настоящий пирог должен иметь четкую форму в виде буквы D и закручиваться с боку’ (The Times). 2. Опора на лексические или грамматические маркеры.  Так, значение целесообразной необходимости в предложениях с предикатами трэба и should может быть с уверенностью зафиксировано в тех случаях, когда предложение содержит придаточное предложение цели, вводимое союзом каб (в англоязычном тексте подобный маркер (in order to/so as ‘чтобы/с тем чтобы’) может быть опущен и целевое значение в таком случае выражается формой инфинитива), а также це-левые предложно-падежные конструкции для + существительное в Р.п. и for + N/Gerund ‘для + сущ./герундий’: У любой грамадскай арганізацыі, для таго, каб яна нармальна і паўнакроўна функцыянавала, трэба абавязкова стварыць арганізацыйныя структуры (Літаратура i Мастацтва); “For planning purposes, we should see the IPCC projections as conservative,” he said ‘Для целей планирования нам следует считать прогнозы международного комитета по климатическим изменениям консервативными’ (The Guardian). Важную роль при идентификации этой разновидности модального значения играет и семантика зависимо-го инфинитива. Данное значение реализуется в основном в тех случаях, когда модальный предикат сочетается с позитивно окрашенным эмо-ционально-оценочным глаголом: Чалавеку без пачуцця любові няма месца ў мастацтве. Трэба любіць сваю прафесію, але акрамя гэтага неабходна вельмі і вельмі шмат працаваць ... (Літаратура i Мастацтва); Astronauts who have returned from the Moon tell us … that Earth is a small oasis in an empty Universe and should be cherished ‘Астронавты, которые побывали на Луне, говорят, что Земля – маленький оазис в пустующей Вселенной и о ней следует заботиться’ (The Times). Если же названные модальные предикаты представлены в сочетани-ях с глаголами речи, то они выражают значение каузированной необ-ходимости. Кроме того, идентифицировать данную разновидность зна-чения необходимости помогает и то обстоятельство, что высказывания, содержащие модальный предикат в данном значении, представлены такими маркерами обобщающе-выводного характера, как таму/такім чынам/на падставе гэтага/зыходзячы з гэтага/рэзюмуючы выкладзенае 
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вышэй и под., since/consequently/therefore/thus/ for this reason/as и под.: Такім чынам, падсумоўваючы выкладзенае вышэй, трэба сказаць, што ў ходзе развіцця хранічнага пашкоджання печані выявіліся тры стадыі (Весцi НАН Беларусi); Therefore, these trees should be interpreted with caution and used only as a rough guide for the relationship of the di�erent sequences ‘Следовательно, эти стуктуры следует интерпретировать с осторожностью и использовать только в качестве приблизительного критерия для выявления разных последовательностей’ (Genetic Research).  3. Опущение модального предиката.  Предикаты павінен и must могут выражать закономерную необхо-димость, которая определяется как необходимое следствие какого-то события и относится к будущему. Констатировать наличие данной раз-новидности значения необходимости в высказывании помогает замена модального предиката на глагол в форме либо абстрактного настоящего, либо будущего времени: Трэба было чакаць, што жыццёвы вопыт, які павінен прыйсці ў такім узросце, дазволіць яму акрыліць сваю Музу, ... (= прыходзіць) (Літаратура i Мастацтва); ... if (4) holds with C independ-ent of |F|, then (1/p, 1/q) must lie in the convex hull of the points (0, 1), (1, 1), (0, 0) and (n/(2n-k), (n-k)/(2n-k) (= will lie) ‘… если выполняется (4) при С, не зависящем от |F|, то (1/p, 1/q) должно лежать в выпуклой оболочке точек (0,1), (1,1), (0,0) и (n/(2n-k), (n-k)/(2n-k) (= будет располагаться)’ (Mathematical Proceedings). Таким образом, использование указанных приемов позволяет конкретизировать значение модального предиката в каждом отдельно взятом контексте.  Библиографические ссылки 1. Бондарко А.В. Теория значения в системе функциональной грамматики: на материале русского языка. М. : Языки славянской культуры, 2002. 2. Шуба П. Модальность в белорусском языке // Модальность и наклонение. Общие вопросы и реализация в славянских языках. 1994. Т. VII.  3. Кобозева И.М. Лингвистическая семантика. М.: Эдиториал УРСС, 2000. 4. Шатуновский И.Б. Семантика предложения и нереферентные слова: Зна-чение, коммуникативная перспектива, прагматика. М.: Языки славянской куль-туры, 1996. 5. Паўлоўская Н.Ю. Катэгорыя мадальнасці ў сучаснай беларускай мове. Мінск: МДЛУ, 2001. 6. Куркович Н.А. Модальные значения возможности и необходимости в английском и белорусском языках: функционально-стилистический аспект. Минск, 2011. 
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КИНОЯЗЫК  А.П. ЧЕХОВА CHEKHOV'S  FILM  LANGUAGE Т.Е. Трощинская-Степушина T. Troshchynskaya-Stepushyna  Институт языкознания имени Якуба Коласа Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси Минск, Беларусь Institute of Linguistics named by Yakub Kolas Center for the Study of Belarusian Culture, Language and Literature National Academy of Sciences of Belarus Minsk, Belarus e-mail: stepushyna@gmail.com Кажется очень странным, что в основе столь современного  и технически совершенного продукта цивилизации, как фильм,  лежит нечто столь древнее и технически примитивное,  как литературный вымысел К. Чапек Статья посвящена исследованию особенностей поэтики прозы и драма-тургии А.П. Чехова, связанных с предвосхищением им некоторых важ-нейших особенностей языка кино как вида искусства. The article is devoted to the study of the poetry and drama poetics features of the poetics of prose and drama by A.P. Chekhov, associated with his an-ticipation of some of the most important features of the language of cinema as an art form. Ключевые слова: кино; киноязык; Чехов; экранизация. Keywords: cinema; film language; Chekhov; film adaptation. Как известно, история кинематографа ведет свой отсчет начиная с 28 декабря 1895 г., когда на бульваре Капуцинок в Париже в одном из залов «Гранд кафе» прошёл первый в мире киносеанс – постановочная комедия братьев Люмьер «Политый поливальщик». С появлением кино зарождается и экранизация – особый вид киноискусства, под которым понимается как «создание фильма на основе какого-либо произведения искусства или литературы, не предназначенного специально для кино» [1, с. 750], так и собственно «фильм, созданный на основе литературно-го произведения, пьесы, спектакля и т. п.» [2, с. 1115]. Самыми первыми экранизациями считаются работы основоположника кинематографа, французского режиссера Жоржа Мельеса, в 1902 г. снявшего фильмы «Робинзон Крузо» и «Гулливер» по произведениям Д. Дефо и 
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Дж. Свифта. В 1912 г. выходит его фильм «Завоевание полюса», кото-рый был создан по мотивам романов Ж. Верна. Взаимодействие литературы и кино является предметом исследова-ний искусствоведов, теоретиков кино, культурологов, литературоведов, лингвистов много лет, а популярность фильмов, снятых по мотивам классических литературных произведений, только растет. Для режиссеров, постановщиков, исследователей творчество А.П. Чехова уже многие годы остается явлением уникальным, много-мерным и, безусловно, самодостаточным. Думается, интерес к данной теме связан с желанием иной интерпретации уже классических форм в киноискусстве. По мнению доц. А.Н. Безрукова, «имя А.П. Чехова в истории литературных изменений занимает, пожалуй, самое авторитет-ное место среди модернистски настроенных авторов. Его проза блестя-ще вбирает художественный опыт прошлого (А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь), одновременно с этим трансформируя его» [3]. Например, драма у Чехова, по мнению исследователя, «диалогически конфликтует с наследием классики – античностью, классицизмом, эпохой Просвеще-ния». На наш взгляд, это может быть связано с тем, что неоткрытый диалог становится в тексте особой, специфической площадкой взаимо-действия героев, в то время как голос автора остается в тени. Неслучай-но Чехов использует большое количество ремарок не только в драме, но и в прозе: например, в рассказах «Дама с собачкой», «Ионыч», «Палата № 6», «Смерть чиновника», «Толстый и тонкий», «Человек в футляре» и др. Эпический масштаб, цельно-образная картина реальности вкупе с драматургическим действием обнажают противоречия каждой челове-ческой жизни, рождая типологию характеров. Современная Чехову критика неоднократно упрекала его за то, что его произведения не такие, какими должны быть тексты того или иного жанра. Более того, вслед за Н. К. Михайловским многие литературове-ды, публицисты утверждали, что его рассказы – это всего лишь фото-графии, созданные человеком «с холодной кровью». Причины подобной реакции публики и критики сегодня называются разные. Но дело не только в том, что публика и критика оказались почти неподготовлен-ными к «новому слову». По словам Л.Е. Бушканец, «было нечто в са-мом языке Чехова – как прозы, так и драматургии – такое, что и не мог-ло быть понято и оценено современниками, потому что ни слова такого, ни явления как такового еще не было – это язык кино» [4, с. 82]. И хотя появление кино было подготовлено романом нового време-ни, где соединялись, говоря словами Л.Н. Толстого, «генерализация» и детализация, открытиями Станиславского в области актерской техники, достижениями живописи и графики, но именно язык чеховских произ-
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ведений с их динамикой повествования, монтажностью, перебросами в пространстве и времени, варьированием планов, сжатием или растяги-ванием времени как ничей другой близок к языку кино.  Безусловно, появление киномышления у Чехова связано с его соб-ственным видением мира, с ощущением настолько тесной связи про-странства и времени, что оно перерастает в ощущение движущегося пространства. Не случайно «Степь» представляет собой не что иное, как киноленту, цепочку кадров, которые показаны через восприятие Его-рушки. Как мы помним, традиционной для рассказа фабулы сюжета в «Степи» нет – возможно, именно потому, что для Чехова было важно утвердить в «Степи» сам факт такого восприятия жизни, именно как движущегося пространства.   Большую роль «принцип кино» играет в прозе Чехова. Это, прежде всего, то, что, пользуясь кинематографическим термином, нужно на-звать «визуализацией». В кино, как утверждают многие теоретики и практики этого вида искусства, все обстоятельства должны раскрывать-ся через ключевые визуальные детали-образы. Современники упрекали Чехова в том, что его психологизм носил ограниченный характер: действительно, в отличие, например, от своего современника Л.Н. Толстого, Чехов давал только «силуэты», намеки на характеры. Однако это вряд ли можно считать примером неумелости Чехова как писателя, просто литературный рассказ заменен показом. Кстати, требование не рассказывать, а показывать – основной совет Че-хова всем начинающим писателям. Начало эпохи экранизации А.П. Чехова было положено в 1909 г. – именно тогда известный режиссер П. Чардынин снял фильм «Хирургия» по одноименному рассказу автора (существовало две версии картины, ни одна из которых, к сожалению, не сохранилась).  На протяжении прошлого столетия попытки создать свою ки-но(теле)версию чеховского текста предпринимали и маститые деятели искусства, и начинающие режиссеры: Я. Протазанов (1926), М. Доллер (1926), И. Анненский (1938, 1939, 1944, 1954), С. Самсонов (1955, 1964), Н. Рязанцева (1956), В. Немоляев (1957), И. Хейфиц (1960, 1966, 1973), С. Говорухин (1964), С. Колосов (1966), А. Смирнов (1966), Л. Пчелкин (1967), А. Кончаловский (1970), Ю. Карасик (1970), А. Роом (1970), М. Швейцер (1970, 1977), Ю. Завадский (1972), Г. Товстоногов (1973, 1986), Б. Ливанов (1974), С. Бондарчук (1977), Н. Михалков (1977, 1987), Э. Лотяну (1978), Д. Долинин (1980, 1994), В. Васильев (1982), И. Ильинский (1983), Р. Балаян (1983), В. Мотыль (1984), И. Дыховичный (1988), Ю. Любимов (1989), И. Райхельгауз (1993), А. Васильев (1994), 
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С. Соловьев (1994, 2003), О. Ефремов (1997, 2001), З. Ройзман, Д. Брусникин, А. Феклистов (1998) и др. Кинопрочтение чеховских текстов продолжается и в XXI в. Многие кино- и театральные режиссеры по-прежнему испытывают значитель-ный интерес к творчеству великого писателя, воплощая его в своих ки-ноработах: К. Мурато-ва (2002), К. Серебренников (2004), М. Захаров (2005, 2011), Г. Волчек (2006), М. Терехова (2005), С. Овчаров (2008), К. Шахназаров (2009), В. Дубровицкий (2010), А. Мирохина (2011), В. Сахнов (2012), А. Вакулов (2012), П. Олевский (2013), Е. Банчик (2013), Ю. Титов (2013), В. Водынски (2013), П. Шумин, А. Оксас, Г. Мильян (2014), О. Базилов (2014), Н. Искандарова (2015), А. Каурых (2015), Ю. Грымов (2017), М. Черных (2018). Свободной формой экранизации следует считать режиссерскую ра-боту Киры Муратовой по произведениям Чехова («Тяжелые люди», не-оконченная пьеса «Татьяна Репина»). «Чеховские мотивы» (дата выхода 2002) – трагедия условная, так как участие в данном проекте студии-группы «Маски-шоу» придает ей бесшабашный, эпатажно-эксцентричный оттенок. Столь радикальное переложение чеховского текста не осталось незамеченным: фильм получил несколько наград на международных кинофестивалях (Выборг, Карловы Вары). Кроме этого, Муратова была награждена призом Девятого фестиваля «Литература и кино» в Гатчине «За обостренное чувство современности при прочтении Чехова». «По мотивам» Чехова снят авторский фильм С. Соловьева «О люб-ви». История его возникновения такова: режиссер отказался от предло-жения одного из российских телеканалов экранизировать водевиль «Медведь» в телеверсиии и вместо этого, «прибавив» к нему менее из-вестные широкому зрителю рассказы «Доктор» и «Володя», снял автор-ское кино. Показательно, что эту картину сам режиссер назвал «дебю-том Чехова в XXI веке». Наряду с такими ярко выраженными кинематографическими по-стмодернистами, как Соловьев и Муратова, к кинопостановкам Чехова приходят театральные режиссеры, причем также делают это весьма не-традиционно. В 2003 г. выходит фильм «Рагин (по мотивам «Палаты № 6)» Кирилла Серебренникова – одного из самых авангардных теат-ральных режиссеров Москвы. Также актриса Маргарита Терехова, как известно, ранее имевшая опыт театральных постановок, дебютировала в кино своей версией «Чайки» в 2004 году. Подробный анализ двух этих киноработ российского театроведа В. Гульченко приведен в статье «Че-хов в «датском» кино», которая была опубликована в № 16 «Чеховского вестника». 
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Фильм «Рагин» упрекали за неакадемичное прочтение классика, стремление «догнать и перегнать» его. Несмотря на нарочито театрали-зованное нагнетание ужасов на грани с эстетикой безобразного и по-пытками создания кинематографического шизодискурса, в фильме, по мнению О.А. Кирилловой, «проявляется конструктивное начало, отсут-ствующее в первоисточнике: доктор Андрей Ефимыч начинает посе-щать палату № 6 вовсе не из-за своего разочарования в жизни вообще и медицине в частности – он, напротив, одержим идеей излечения умали-шенных революционными, а то и скандальными методами современно-го ему австрийско-германского психоанализа» [5, с. 94].  Карен Шахназаров в более поздней киноверсии «Палаты № 6» 2009 г., напротив, использовал часто применяемый в постмодернист-ской экранизации прием осовременивания классического сюжета; при этом в фильме максимально сохранен текст чеховских диалогов. В 2008 г. режиссер С. Овчаров, мастер эксцентричного кино, осно-ванного на фольклорных традициях (фильмы «Оно», «Небывальщина», «Левша», «Сказ про Федота-стрельца»), представил новую киноверсию «Вишневого сада» под названием «Сад». Свойственное режиссерскому стилю Овчарова «скоморошество» в экранизации чеховского произве-дения выглядит проявлением постмодернистской иронии и одновре-менно позволяет трактовать его как комическую ленту чеховской эпохи. Особый статус приобретают в экранизации музыкальное сопровожде-ние в стиле водевиля с его легковесностью и нарочитой простотой. Ре-жиссер точно воспроизвел чеховскую общую тональность катастрофы, поэтому, по мнению критики, это пока самый удачный «новый» экспе-римент с «традиционной» формой.  Фильм «Иванов» Вадима Дубровицкого, снятый в 2011 г., стал сум-марным итогом «чеховской парадигмы постмодернистского кино»: он суммирует весь набор художественных приемов, в разное время исполь-зованных в экранных версиях «современного» Чехова: карнавализация сюжета, театрализация экранного действа, в которой превалирует ус-ловность и миметичность, игра с вербаликой, использование визуаль-ных метафор отчуждения [5, с. 95]. Таким образом, рецепция Чехова кинематографистами XXI века по-влияла на формирование определенного постмодернисткого киноязыка, формируя чеховскую парадигму кино XXI в. Библиографические ссылки 1. Словарь русского языка: в 4-х т./АН СССР, Ин-т рус. яз.; Под ред. А.П. Евгеньевой. 3-е изд., стереотип. М.: Русский язык, 1985–1988. 2. Большой толковый словарь русского языка. / Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб.: Норинт, 2000.  
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3. Безруков, А.Н. Драматургия А.П. Чехова и кинематограф: реализация эксцентричный авторских установок в действенном режиме кадра [Электрон-ный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dramaturgiya-a-p-chehova-i-kinematograf-realizatsiya-ekstsentrichnyh-avtorskih-ustanovok-v-deystvennom-rezhime-kadra. 4. Бушканец, Л.Е. Художественный язык А. П. Чехова и язык кино //  Уч. зап. Казан. гос. ун-та. Гум. науки. Т. 149, кн. 2. 2007.  5. Кириллова, О.А. Чехов как «отец постмодернистского киноязыка» в постсоветском кино // Междунар. журнал исслед-й культуры.  
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РАЗДЕЛ  6 АКТУАЛЬНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ ПРИКЛАДНОЙ  ЛИНГВИСТИКИ SECTION  6 TOPICAL  ISSUES  OF  APPLIED  LINGUISTICS ПЕРСПЕКТЫВЫ  РАЗВІЦЦЯ  АЎТАМАТЫЧНАЙ  АПРАЦОЎКІ ВУСНАГА  МАЎЛЕННЯ PROSPECTS  FOR  AUTOMATIC  PROCESSING OF  ORAL  SPEECH Я.С. Зяноўка1), М.В. Супрунчук2), Ю.С. Гецэвіч3) Ya. Zianouka1), M. Suprunchuk2), Yu. Hetsevich3) АІПІ НАН Беларусі Мінск, Рэспубліка Беларусь UIIP of NASB Minsk, Belarus e-mails: 1)evgeniakacan@gmail.com, 2)ms@philology.by, 3)yuras.hetsevich@gmail.com Дадзены артыкул прысвечаны праблеме аўтаматычнай апрацоўкі інтанацыйных асаблівасцей маўлення. Апісана мэтазгоднасць правяд-зення тэарытычных і прыкладных даследаванняў у галіне інтаналогіі. Прыведзены асноўныя канферэнцыі, асацыяцыі і арганізацыі, праца якіх накіравана на пошук і рашэнне актуальных задач прасадычнай апрацоўкі маўлення. Вызначаны сістэмы сінтэзу маўлення (у тым ліку і для беларускай мовы), якасць агучвання тэкставай інфармацыі якіх да-сягнула высокага ўзроўню This article is devoted to the problem of automatic intonation processing. The expediency of conducting theoretical and applied research in the field of intonology is described. Main conferences, associations and organizations whose work is aimed at finding and solving urgent tasks of prosodic proc-essing are presented. Speech synthesis systems (including for the Belarusian language) with high quality voicing are identified. Ключавыя словы: інтанацыя; даследаванне; аўтаматычная апрацоўка; сістэмы маўленчых зносін; сістэмы сінтэзу маўлення. Keywords: intonation; research; automatic processing; speech communication systems; text-to-speech systems. Уводзіны. Развіццё вылічальнай тэхнікі і яе паўсюднае ўкараненне ў чалавека-машынных сістэмах кіравання актуалізуюць арганізацыю зносін чалавека і камп’ютара ў адной з найбольш зручных для чалавека 
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формаў – у форме маўленчага дыялогу на натуральнай мове. Зручнасць, натуральнасць і прастата зносін не патрабуе спецыяльнай падрыхтоўкі, што істотна пашырае кола патэнцыйных карыстальнікаў вылічальных сістэм і павышае эфектыўнасць іх прымянення. Стварэнне сістэм маўленчых зносін з электронна-вылічальнымі машынамі (ЭВМ) патрабуе вырашэння дзвюх асноўных праблем: распрацоўкі якасных сістэм аўтаматычнага сінтэзу і сістэм аўтаматычнага аналізу і распазнання маўлення. Гэтыя задачы яшчэ не вырашаны ні для адной з моў на высокім узроўні, нягледзячы на намаганні многіх вучоных розных краін. Даследчыкі сутыкаюцца з прынцыповымі цяжкасцямі, звязанымі са стварэннем інтэлектуальнай сістэмы, якая мадэлюе чытанне чалавекам адвольных тэкстаў. Варта адзначыць, што далёка не ўсе вынікі, атрыманыя для адной мовы, падыходзяць пры распрацоўцы падобных механізмаў на іншых мовах. Сістэмы кожнай мовы ўнікальныя. Неабходна канкрэтна-моўная распрацоўка фанетычных і прасадычных правілаў арганізацыі маўлення для наладжвання дыялогу паміж чалавекам і ЭВМ і штучнага маўлення ў цэлым.  Асноўная частка. На сённяшні дзень праблема прыкладнога даследавання інтанацыі разглядаецца з розных бакоў: гэта тэарытычныя і практычныя аспекты даследавання маўлення. Часцей за ўсё тэарытычныя веды і напрацоўкі, якія патрабуюць грунтоўных рашэнняў, асвятляюцца на розных міжнародна-навуковых канферэнцыях, напрыклад Speech Prosody, якая праходзіць раз у два гады сярод зацікаўленых спецыялістаў (SProSIG) Міжнароднай асацыяцыі маўленчых зносін (ISCA). Мэтай асацыяцыі з'яўляецца садзейнічанне ў міжнародным кантэксце ва ўсім свеце дзейнасці і абмену ведамі ва ўсіх галінах, звязаных з навукай і тэхналогіяй маўленчай камунікацыі. Асацыяцыя прызначана для ўсіх асоб і ўстаноў, зацікаўленых у фундаментальных даследаваннях і тэхналагічных распрацоўках. Іх мэтай з'яўляецца апісанне, тлумачэнне і прайграванне розных аспектаў чалавечых зносін з дапамогай маўлення, а менавіта лінгвістыка, у прыватнасці, фанетыка, распазнаванне і сінтэз маўлення, дапамога ў медыцынскай дыягностыцы паталогій голасу. Таксама трэба адзначыць міжнародную арганізацыю IEEE Signal Processing Society, мэтай якой з'яўляецца папулярызацыя і распаўсюджванне сучаснай навуковай інфармацыі і рэсурсаў; інфармаванне грамадства па праблемах апрацоўкі сігналаў; прадастаўленне людзям магчымасці ўзаемадзейнічаць і абменьвацца ідэямі ў рамках апрацоўкі сігналаў. Такія канферэнцыі як Дыялог, Computational Linguistics and Intellectual Technologies, ICAFE, ICA, Eurospeech, Interspeech і інш. прадстаўляюць 
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найбуйнейшыя ў свеце дыскусійныя пляцоўкі, прысвечаныя апрацоўцы маўлення, з удзелам больш за 1000 удзельнікаў і больш за 600 дакладаў штогод. На канферэнцыях асаблівая ўвага надаецца міждыс-цыплінарным падыходам. Кожная канферэнцыя забяспечвае шырокі падыход да пытанняў апрацоўкі маўлення праз вусныя і стэндавыя выступы, пленарныя даклады сусветна вядомых экспертаў, навучальныя дапаможнікі, спецыяльныя сесіі і выставы.  У прыкладным аспекце інтанацыя разглядаецца як адзін з кампанентаў розных сістэм: інтанацыйны блок у складзе камп’ютарна-навучальных сістэм (PROSODIA, MOMEL, ProZed, INTSINT, а prosody editor for linguists і інш.); інтанацыйны і прасадычны працэсары ў сістэмах распазнавання і сінтэзу маўлення; інтанацыя ў дадатках для стварэння, візуалізацыі і пошуку па маўленчых фрагментах (SPPAS).  Існуе даволі шмат камерцыйных і бясплатных сінтэзаваных галасоў у сістэмах сінтэзу маўлення (ССМ), якія працуюць з рознымі аперацыйнымі сістэмамі. У іх складзе прасадычны працэсар адказвае за аўтаматычную працэдуру фарміравання бягучых контураў мелодыі, сілы гуку, фанемнай працягласці і працягласці паўзаў на аснове аналізу пэўных уласцівасцяў уваходнага тэксту і яго прасадычнай разметкі. Найбольш вядомымі з'яўляюцца камерцыйныя сістэмы, у якіх для праслухоўвання і ацэнкі сінтэзу маўлення даступныя толькі анлайн дэма-версіі з абмежаваннямі. Гэта Acapela Group (Бельгія, Францыя, Швецыя), Apple (ЗША), Google Translate (ЗША) iSpeech (ЗША), Ivona TTS (Польшча, ЗША), Mary TTS (Германія), Microsoft (ЗША), Nuance Loquendo (Італія, ЗША), Nuance Vocalizer (ЗША), ReadSpeaker, Svox (Швейцарыя, ЗША), Tingwo (Швейцарыя), VitalVoice TTS (Расія, Санкт-Пецярбург). У большасці сістэм праблема аўтаматычнай сегментацыі маўлення вырашаецца на розным узроўні праз асобныя прыватныя механізмы і алгарытмы, якія знаходзяцца ў закрытым доступе.  Акрамя таго, распаўсюджаны даследаванні тэкставай дэлімітацыі ў параўнальным аналізе розных прасадычных аспектаў. З развіццём лінгвістыкі тэксту і тэорыі дыскурсу рашэнне прасадычных пытанняў звязана з вывучэннем дыскурсіўных і тэкставых асаблівасцяў выкарыстання інтанацыі. На дадзены момант ствараюцца разнастайныя нацыянальныя і прыватныя корпусы тэкстаў розных моў, на аснове якіх праводзяцца аналітычныя і статыстычныя эксперыменты (Livonian prosody corpus, Erzya prosody corpus, Moksha prosody corpus, Meadow Mari prosody corpus, COEC, Bàsàa - oral spontané, DIRNDL, Aix-MARSEC database, ACSYNT і інш.). Што тычыцца даследаванняў для вызначэння інтанацыйных межаў тэкстаў на рускай мове, трэба адзначыць прыватную кампанію Цэнтр 



255 

маўленчых тэхналогій, распрацоўшчыка інавацыйных сістэм у сферы тэхналогій сінтэзу і распазнання маўлення, аналізу аўдыя- і відэаінфармацыі, распазнавання асоб, галасавой і мультымадальнай біяметрыі. Многія распрацоўкі і рашэнні кампаніі не маюць аналагаў і выкарыстоўваюцца па ўсім свеце, уключаючы ЗША, Лацінскую Амерыку, Блізкі Усход, Еўропу. Маштаб укараненняў дазваляе казаць аб рэальным тэхналагічным лідэрстве ў галіне маўленчых тэхналогій і бімадальнай біяметрыі. Іх воблака МРТ (SpeechPro) – гэта інтэрнэт-сэрвіс, які дазваляе агучваць сінтэзаваным голасам любую тэкставую інфармацыю. На сайце cp.speechpro.com/service/tts даступны дэма-сінтэз маўлення рознымі галасамі, дзе можна ацаніць якасць сінтэзу. На сённяшні дзень даступна 8 галасоў (жаночых і мужчынскіх), якія размаўляюць на трох мовах (руская, англійская, казахская). Сістэма га-рантуе пісьменную расстаноўку націскаў, правільнае чытанне скарачэнняў, лікаў, абрэвіятур. Прасадычны аспект рэалізуецца на асно-ве пунктуацыі, праз якую і адбываецца дэлімітацыя тэксту на сінтагмы. Падобны прынцып рэалізаваны ў праграме рускамоўнага сінтэзу ‘Мультыфон’ [1], у сістэме сінтэзу маўлення па тэксце ‘Аратар’ і ‘Vital Voice’, ‘Агафон’, ‘Агафія’ і інш.  Таксама варта адзначыць кампанію RHVoice Lab, якая распрацавала ССМ RHVoice. Гэта адзіны расійскі сінтэзатар маўлення з адкрытым зыходным кодам, выкарыстанне якога даступна на камп’ютары ці тэле-фоне любога карыстальніка з абмежаванымі магчымасцямі зроку. Ства-рэнне новых галасоў дазволіць выбіраць той ці іншы голас для асобнай задачы і для кожнага чалавека. RHVoice выкарыстоўвае статыстычны параметрычны сінтэз. Ён абапіраецца на існуючыя маўленчыя тэхналогіі з адкрытым зыходным кодам (перш за ўсё HTS і звязаныя кампаненты). Галасы ствараюцца на аснове запісаў натуральнай чалаве-чай гаворкі. Яны кампактныя, паколькі на камп’ютары карыстальнікаў захоўваюцца толькі статыстычныя мадэлі. І хоць агучцы не хапае натуральнасці тых сінтэзатараў, якія генеруюць маўленне, камбінуючы фрагменты саміх запісаў, прадстаўленыя галасы ўсё ж вельмі разборлівыя і нагадваюць дыктараў, якія запісалі зыходны матэрыял. На дадзены момант RHVoice акрамя рускай падтрымлівае амерыканскую англійскую, бразільскую, партугальскую, нямецкую, грузінскую, украінскую і беларускую мовы. Тэарэтычна падтрымка іншых моў можа быць рэалізавана, калі атрымаецца знайсці або стварыць усе неабходныя рэсурсы. На жаль, у адкрытым доступе адсутнічаюць крыніцы адносна ССМ для беларускай мовы, акрамя RHVoice і распрацовак лабараторыі рас-пазнавання і сінтэзу маўлення АІПІ НАН Беларусі [2]. На сённяшні 
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дзень супрацоўнікі лабараторыі стварылі тры рэалізацыі сінтэзатара маўлення па тэксце для беларускай мовы. Гэта сістэма сінтэзу маўлення на славянскіх мовах Мультыфон [1], рэалізаваная на мове C++, сістэма сінтэзу маўлення для мабільных прыстасаванняў, рэалізаваная на мове Java [3], і інтэрнэт-версія на мове PHP [4]. Акрамя таго, распрацавана і пастаянна дапаўняецца платформа для апрацоўкі тэкставай і гукавой інфармацыі для розных даменаў www.corpus.by [5], якая ўяўляе сабой набор інструментальных сродкаў (сэрвісаў) па апрацоўцы тэксту, маўлення і іншых даных. Платформа прадастаўляе сэрвісы такенізацыі, марфалагічнага аналізу, агучанага электроннага граматычнага слоўніка, пазнакі часціны мовы, лічыльніка частот, праверкі арфаграфіі, пераўтварэння тэксту ў маўленне і многіх іншых. Дадзены рэсурс паста-янна абнаўляецца, каб забяспечыць карыстальнікаў наборам інструментаў (паслуг) для апрацоўкі тэксту, голасу і іншых даных (на сённяшні дзень – больш за 70 сэрвісаў). Распрацаваныя сэрвісы групу-юцца ў тэматычныя дамены для больш зручнага выкарыстання ў пэўных галінах прымянення. Таксама на платформе размешчаны інструменты па апрацоўцы гукавой інфармацыі: праверка сегментацыі маўлення, прагназаванне працягласці прамовы, распазнаванне эмоцый, трэніроўка распазнавання маўлення, тэматычнае распазнаванне маўлення і інш. Важна адзначыць аналізатар і трэнажор інтанацыі IntonTrainer для даследавання і вывучэння інтанацыйных асаблівасцей рускай, кітайскай, нямецкай, беларускай моў, брытанскага і амерыканскага варыянтаў англійскай мовы [6]. IntonTrainer – гэта праграма, якая прызначана для вывучэння правільнага вымаўлення і аналізу інтанацыйных фраз. Сістэма заснавана на інтэрактыўных слыхавых і візуальных кантактах з навучэнцам, падчас чаго адбываецца аналіз інтанацыйных фраз, параўнанне меладычных партрэтаў эталона і фразы, вымаўленай вучнем, і іх супастаўленне паміж сабой. Акрамя таго, даецца ацэнка інтанацыйнага падабенства эталоннай і вымаўленай вучнем фраз. Дадзены комплекс таксама распрацаваны супрацоўнікамі лабараторыі распазнавання і сінтэзу маўлення АІПІ НАН Беларусі як дапаможнік у засваенні інтанацыі роднай і замежнай моў. Акрамя шасці модуляў (рускай, беларускай, кітайскай, нямецкай моў, брытанскага і амерыканскага варыянтаў англійскай мовы) распрацаваны два модулі па вывучэнні інтанацыі эмацыйных выказванняў рускай і англійскай моў і інтанацыі спеваў рускай мовы. Трэнажор знаходзіцца ў адкрытым доступе і мае бясплатны кантэнт, з якім можна пазнаёміцца на афіцыйным сайце праграмы. На сённяшні дзень гэта адзіная бясплатная праграма, якая прапаноўвае вывучэнне адразу шасці моў.  
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Заключэнне. Такім чынам, на сённяшні дзень застаецца актуальнай задача вывучэння і даследавання інтанацыйных асаблівасцей выказвання ў розных мовах і, як вынік, аўтаматычнай апацоўкі прасадычных характарыстык маўлення. Вывучэнне праблемы якаснага агучвання інфармацыі сістэмамі сінтэзу маўлення актуальнае як у практычным плане стварэння ўніверсальных сістэм маўленчага ўводу і вываду інфармацыі з камп’ютара, так і ў тэарэтычным плане стварэння інтэлектуальных персаналізаваных мадэляў чытання тэкстаў розных стыляў і зместу. Вышэйразгледжаныя напрацоўкі і рэсурсы з’яўляюцца сведчаннем зацікаўленасці навуковага кола ў вырашэні прыкладных задач і падставай для працягу тэарытычных і практычных даследаванняў у дадзеным накірунку. Бібліяграфічныя спасылкі 1. Лобанов Б.М. «Мультифон» – система персонализированного синтеза ре-чи по тексту на славянских языках // Лингвистическая полифония: сборник ста-тей в честь юбилея профессора Р.К. Потаповой / Отв. ред. чл.-корр. РАН В.А. Виноградов. М.: Языки славянских культур, 2007. 2. Лабараторыя распазнавання і сінтэзу маўлення [Электронны рэсурс]. 2022. URL: http://ssrlab.by/ (дата звароту: 11.07.2017). 3. Цирульник Л.И., Покладок Д.А. Система синтеза речи по тексту для мо-бильных телефонов // Речевые технологии. 2010. № 1. 4. Сінтэзатар маўлення па тэксце [Электронны рэсурс]. 2022. URL: http://corpus.by/TextToSpeechSynthesizer/?lang=be. (дата звароту: 29.03.2021). 5. Платформа для апрацоўкі тэкставай і гукавой інфармацыі для розных тэ-матычных даменаў corpus.by //  [Электронны рэсурс]. 2022. URL: http://corpus.by/ (дата звароту: 12.02.2022). 6. IntonTrainer // IntonTrainer speech analyzer and trainer [Электронны рэ-сурс]. 2011. URL: https://intontrainer.by/ (дата звароту: 29.01.2022). 
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ  РАСПОЗНАВАНИЕ  МНЕНИЙ НА  ОСНОВЕ  СЛОВАРЯ  МАРКЁРОВ  (ДЛЯ  МЕДИЙНЫХ  ТЕКСТОВ  НА  АНГЛИЙСКОЙ  И  БЕЛОРУССКОМ  ЯЗЫКАХ) OPINION  MINING  IN  MEDIA  TEXTS  IN  ENGLISH  AND  BELARUSIAN  (MARKERS  DICTIONARY  APPROACH) В.В. Козлова V.V. Kazlova Минский государственный лингвистический университет Минск, Беларусь Minsk State Linguistic University Minsk, Belarus e-mail: ruis1@yandex.ru Рассматриваются принципы автоматического определения и сортиров-ки мнений, функционирующих в информационных и аналитических жанрах медийного дискурса на английском и белорусском языках, ос-нованный на словарях языковых единиц, маркирующих высказывания-мнения. Преимущество предложенной модели заключается в том, что она учитывает семантику выявленных единиц, их частотность, а также типологию высказываний-мнения. The principles of automatic identification and sorting of opinions that oper-ate in the informational and analytical genres of media discourse in English and Belarusian (based on the dictionary approach that include linguistic markers of opinions). The advantage of the proposed model is that it takes into account the semantics of the identified markers, their frequency, as well as the typology of opinions. Ключевые слова: поиск мнений; словарь языковых маркёров; медийный дискурс; автоматическая сортировка мнений; медиатекст. Keywords: opinion search; dictionary of opinion markers; media discourse; automatic sorting of opinions; media text. На сегодняшний день активное развитие получает такое направле-ние автоматической обработки текста и интеллектуального анализа данных, как sentiment analysis and opinion mining – автоматическая идентификация и анализ эмотивности и мнений (L. Lee, B. Pang, P. Turney, H. Tang, J. Wiebe, E. Riloff; Т.П. Карпилович, Т.Н. Гребень, М.В. Чернышевич и др.). Существует несколько методов, которые наи-более частотны и эффективны при проведении подобного рода исследо-ваний: метод векторного анализа, метод, основанный на составлении словарей маркёров (тональной, или эмотивной, лексики; единиц выра-
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жения мнения), а также гибридный метод, который является смесью названных выше двух методов. Сутью метода векторного анализа (B. Pang, M. Gamon) является разработка эталонного корпуса текстов, последующая его разметка и сравнение новых текстов с данных эталонным корпусом. На основании полученного результата сравнения исследуемому тексту приписывается положительное или отрицательное значение (по заранее определённой шкале тональности) [1, с. 5]. Преимущество данного подхода заключа-ется в его относительной быстроте применения и обучении программы с каждым введением каждого нового текста. Недостатки же очевидны: метод трудоёмок, корпус текстов разнородный (что приводит к непол-ноте лексического покрытия), также он более подходит для идентифи-кации тональности высказывания, чем для поиска и анализа мнений, и при этом не позволяет определить эмотивность на уровне целого пред-ложения [2, с. 577]. Метод, основывающийся на составлении словарей эмотивных лек-сических единиц и единиц, выражающих мнение, подразумевает анализ текстовых контекстов по совокупности найденных в нём маркёров (L. Lee, T. Nasukawa, M. Tsystarau, Т.Н. Гребень). Контекст оценивается по шкале, которая отражает количество релевантных лексических еди-ниц [3]. Данный подход менее трудоёмок, он применим к отдельным предложениям, в соединении с методами лингвистического анализа тек-ста позволяет проводить не только количественный, но и более глубо-кий семантический и прагматический анализ высказывания [4]. Среди недостатков можно отметить то, что при использовании данного метода достаточно сложно дать количественную позитивную или негативную оценку тональности всего текста. Однако для исследования высказыва-ний мнения данный метод работает достаточно хорошо, поскольку по-зволяет идентифицировать контексты мнения из текста и проанализиро-вать их. Следует оговорить, что в проводимом нами исследовании под «кон-текстом мнения» или «высказыванием мнения» понимается фрагмент текста, содержащий точку зрения некоторого коммуниканта, т.е. фраг-мент текста, достаточный для понимания данной точки зрения, мнения по какому-либо вопросу. Так, контекстом мнения может выступать часть предложения (Пэўныя праблемы могуць узнікнуць і з «камунал-кай» […]» «Звязда»), целое предложение (Unless we change the way we fund universities, our system will collapse 'Если только мы не изменим финансирование университетов, наша система рухнет' «The Guardian»), несколько предложений (But there's no avoiding the real question. Are adult novels larger than children's novels largely because they seek to con-
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front all these issues? Of course they are. 'Но избежать действительно важного вопроса невозможно. Романы для взрослых весомее романов для детей в большей мере потому, что они касаются всех этих проблем? Конечно же, нет' «The Guardian»), абзац или целый текст. И метод, ос-нованный на составлении словарей маркёров позволяет изучать экспли-цитные высказывания мнения (т.е. те, в которых фигурируют маркёры). И если брать в качестве материала исследования тексты СМИ, то необ-ходимо отметить, что они насыщены именно эксплицитно выраженны-ми контекстами мнения, а значит в этом случае, метод, основанный на составлении словарей маркёров, является эффективным. Тем не менее для более точных результатов необходимо сочетать возможности обоих методов. Например, для анализа мнений имеет смысл не только составлять словари маркёров, но также изучать данные единицы (вычленять их и соотносить) в соответствии с определённой предметной областью, конкретным жанром. Публицистический текст отличается вторичностью к некоторому прототексту. Последний может представляться в качестве текста, так и ситуации. Современные медиа-тексты насыщены контекстами мнения, даже в сфере информационных жанров («Новостная заметка», «Репор-таж», «Информационное интервью» и т.д.). При этом наибольшее коли-чество высказываний мнения обнаружено в текстах аналитических жан-ров «Мнения» и «Комментарии». В ходе исследования рассмотрено бо-лее 6300 высказываний мнения (3205 высказываний мнения на англий-ском языке и 2941 на белорусском). Так, среднее количество высказы-ваний, содержащих мнение, в аналитических статьях обозначенных жанров достигает 74 – 87% (данные для белорусского и английского языка, соответственно; Таблица 1). Это могут быть собственно выска-зывания мнения автора, так и цитаты. Остальная часть текста является либо описанием проблемной ситуации, либо представляет факты.  Таблица 1 Частотность высказываний мнения в информационных и аналитических жанрах медийного дискурса Информа-ционные жанры Аналити-ческие жанры Жанры «Мнения» и «Комментарии» Параметр анг. яз. бел. яз. анг. яз. бел. яз. анг. яз. бел. яз. Высказывания фактологического характера 41% 60% 15% 23% 13% 26% 
Высказывания мнения 59% 40% 85% 77% 87% 74% 
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Как отмечалось выше высказыванием мнения может служить часть предложения, если в ней фигурирует хотя бы один маркёр и если из этой части предложения можно извлечь семантически завершённое вы-сказывание мнения. В зависимости от типа маркёра, выделяемых на основе контекстуального и логико-семантического анализа, все выска-зывания мнения мы делим на 3 больших вида (мнения интерпретацион-ного характера, в которых фигурируют такие маркёры, как to mean ‘обо-значать’, explanation ‘объяснение’, result ‘результат’, because ‘потому что’, атрымліваецца, тлумачыць, падстава, выснова, бо, калі… то и т.д.; идееполагающего характера с маркёрами should ‘следует’, need ‘необ-ходимо’, idea ‘идея’, problem ‘проблема’, трэба, неабходна, мэта, пажа-данне, рэкамендацыя и т.д.; и и прогностического характера – формы будущего времени, условного наклонения и т.д.). Но даже если прини-мать за контекст мнения часть предложения, всё равно существует ряд примеров, когда невозможно свести контекст к 1 маркёру (или же хотя бы к одному типу маркёров). Такие высказывания мы относим к комби-нированному, или гибридному, виду – это около 10% выборки. Тем не менее для облегчения задачи автоматического распознания мнений более удобно рассматривать именно предложение как мини-мальное высказывание мнения. При этом в каждом предложении обыч-но фигурирует 2-3 маркёра. Реже – 1 или 4 и более. Соответственно, если тексты СМИ насыщены эксплицитными контекстами мнения, в каждом из которых функционируют маркёры мнения, мы при приходим к проблеме сортировки выдачи. Например, пользователь сформулировал запрос: «Что нужно делать, чтобы сохранить белорусские болота?» Можно сделать вывод, что его интересуют мнения идееполагающего характера (не прогностического или интерпретационного характера – их мы сразу исключаем в выдаче при первичной сортировке маркёров). Но автор мог оформить свою точ-ку зрения по-разному. Например, Балоты трэба ахоўваць (категоричное мнение; маркёр – модальный глагол с оттенком обязанности – “трэба”), или Ахоўвайце балоты (также достаточно категоричное мнение; маркёр – глагол в форме императива), или Я жа-даю, каб балоты ахоўвалі (менее кагоричное мнение, автор делится своими желаниями, идеями, мечтами; маркёр – “жадаць (каб)”), или Пытанне ў наступным: як балоты ахоўваць? (некатегоричное мнение, выраженное в форме вопроса, также в структуре отмечаем маркёр “пытанне”, который лишь указывает на наличие проблемы) И таким образом, для составления алгоритма мы приходим к необходимости присвоить каждому маркёру количественное значение – удельный вес. Он присваивается, исходя из семантического, прагматического и коли-
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чественного анализа маркёров, фигурирующих в текстах СМИ (от 1 до 6). Так, модальным глаголам с оттенком обязанности присваивается значение 6, императивам – 5, глаголу “жадаць”, выражающим желания, идеи, мечты – 4, существительному “пытанне” – 3. Вес каждого маркё-ра сверяется по заранее составленному словарю маркёров мнения в ме-дийных текстах определённых жанров (фрагмент словаря представлен в Таблице 2).  Таблица 2  Фрагмент словаря маркёров мнения для медийных текстов на английском и белорусском языках Языковые единицы с модальным  значением   (more) likely 5 Shall 6 Can 6 Should 6 Could 6 To be able 4 Have to 6 To be going 4 It is time 4 To be to 4 May 6 (З) магчы / (Не) можа 6 Maybe 6 (не) магчыма / мо 6 Might 6 (ня) хай 6 Must 6 Варта 4 Necessarily / necessary  4 Можна 6 Need 6 Мусіць /мусяць 4 Ought to 6 Неабходна 6 Perhaps 5 Павінна / павінен 6 Possible / possibly 4 Патрэбна / трэба 6 Probably 4    Таблица 3  Интерпретация значений веса высказывания-мнения Значение веса Интерпретация ≤ 3 Низкое значение высказывания-мнения = от 4 до 6 Среднее значение высказывания-мнения ≥ 7 Высокое значение высказывания-мнения  Далее в выдаче необходимо определить удельный вес каждого предложения. Делается это по сумме значений удельного веса маркёров, функционирующих в определённом высказывании мнения. Соответст-
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венно, получаем контексты мнения с низким, средним и высоким значе-нием (Таблица 3). Выдача формируется от предложения с наиболее вы-соким показателем к наименьшему. Таким образом, метод, основывающийся на заранее составленных словарях маркёров, эффективен для составления принципиального ал-горитма поиска мнений в медийных текстах. При этом применение се-мантического, прагматического и количественного анализа позволяет значительно улучшить результаты по автоматическому анализу выска-зываний мнения и, соответственно, предоставить более качественную выдачу на запрос пользователя. Эту задачу решает включение в словарь маркёров мнения такого значения, как «удельный вес» каждого маркёра с последующим подсчётом удельного веса каждого высказывания мнения. Библиографические ссылки 1. Bing Liu. Sentiment Analysis and Opinion Mining. California: Morgan & Claypool Publishers, 2012. 2. Пазельская А.Г. Метод определения эмоций в текстах на русском языке // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: по материалам ежегодной междунар. конф. «Диалог». М.: Изд-во РГГУ, 2011.  3. Nasukawa T. Sentiment analysis: capturing favorability using natural language processing // In Proceedings of the 2nd international conference on Knowledge cap-ture, Florida, USA, October 23-25, 2003.  4. Yi J. Sentiment analyzer: extracting sentiments about a given topic using natu-ral language processing techniques // In Proceedings of the 3rd IEEE international conference on data mining (ICDM 2003), Florida, USA, November 19-22, 2003.  СТРУКТУРНА-ТЭМАТЫЧНЫЯ  АСАБЛІВАСЦІ  МЕДЫЯПЛАТФОРМЫ  «ЖИВОЙ  ЖУРНАЛ» STRUCTURAL  AND  THEMATIC  FEATURES OF  THE  LIVEJOURNAL  MEDIA  PLATFORM Г.Ч. Рыжковіч G.Ch. Ryzhkovich Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы Гродна, Беларусь Yanka Kupala Grodno State University Grodno, Belarus e-mail: annamichalouskaya@mail.ru У артыкуле раскрываюцца структурныя асаблівасці медыяплатформы Живой журнал», апісваюцца асноўныя мадэлі камунікацыі блог-платформы, вызначаюцца асноўныя тэматычныя кірункі ў блогах медыяплатформы.  
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The article reveals the structural features of the LiveJournal media platform, describes the main communication models of the blog platform, identifies the main thematic areas in the media platform blogs. Ключавыя словы: сеткавыя медыя; медыяплатформа; блог-платформа; камунікацыя, блог. Keywords: network media; media platform; blog platform, communication, blog. Медыяплатформа ўяўляе сабой цэласную сістэму ўзаемазвязаных кампанентаў, якая дазваляе ажыццяўляць мэтавыя мадэлі жыцця сацыяльна значнай інфармацыі, падрыхтаванай для рэгулярнага спажывання прафесійнымі канвергентнымі рэдакцыямі, а таксама ўдзельнікамі ў сацыяльных сетках. Для спажыўца медыяплатформа з’яўляецца сэрвісам прадастаўлення паслуг для прагляду, чытання, праслухоўвання, каментавання і публікацыі друкаванага, а таксама аўдыёвізуальнага кантэнта. Медыяплатформы выкарыстоўваюцца для дэманстрацыі, захоўвання, пошуку, пераўтварэння медыякантэнта, адсочвання актыўнасці карыстальніка. Адной з разнавіднасцяў медыяплатформ з’яўляецца блог-платформа (блогахостынг, блог-служба) – складаны, аўтаматызаваны сайт, які дазваляе любому карыстальніку стварыць на ім уласны блог і весці яго. «Живой журнал» (ЖЖ) з’яўляецца блог-платформай, якая дае карыстальнікам магчымасць стварыць свой уласны блог, кіраваць ім, выказваць сваё ўласнае меркаванне праз публікацыі. Як адзначае A.A. Качанава, «Живой журнал» – гэта служба, якая змяшчае розныя блогі, што маюць сваю гісторыю, акрэсліваюць сваю спецыфічную ідэю. «Живой журнал» з’яўляецца «сайтам для людзей». Ён выкарыстоўваецца не толькі ў якасці прыватнага інтэрнэт-часопіса, але і ў якасці крыніцы інфармацыі навін, пошуку сяброў, месца дыскусій і магчымасці распрацоўкі сумесных праектаў. Такім чынам, «Живой журнал» можна лічыць асобнай часткай інтэрнэт-культуры» [1, с. 210]. «Живой журнал» вызначаюць як «персанальны веб-сайт, які змяшчае … нататкі і навіны. Ён рэгулярна абнаўляецца, вядзецца ў форме асабістага дзённіка, даступнага для каментавання іншымі карыстальнікамі інтэрнэту» [2, с. 92]. Медыяплатформа ўяўляе сабой «публічны інтэрнэт-дзённік – адзін з сучасных жанраў электроннай камунікацыі, дзе размываюцца межы форм зносін» [3, с. 109]. ЖЖ «уяўляе сабой праграмную падтрымку зносін праз інтэрнэт некаторага мноства людзей, якія павінны быць зарэгістраваны ў сетцы ЖЖ (зарэгістраваныя карыстальнікі) і мноства накіраваных сувязей, якія ўдзельнік ЖЖ вызначае як сувязі са сваімі сябрамі» [4, с. 12].  
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Платформа «Живой журнал» была створана ў 1998 годзе. Першапачаткова на сайце не было ніякай магчымасці пракаментаваць матэрыялы іншых людзей, што перашкаджала рэсурсу быць медыяплатформай ў поўным сэнсе гэтага слова. Аднак пазней стваральнікі дадалі гэтую функцыю. У 2003 годзе на сайце было зарэгістравана звыш аднаго мільёна карыстальнікаў, у сярэдзіне 2000-х гадоў сайт быў самым буйным сярод блог-платформаў. Першы рускамоўны карыстальнік зарэгістраваны ў 1999 годзе. Паводле статыстыкі, у 2012 годзе на платформе было зарэгістравана больш за 40 мільёнаў карыстальнікаў. У сярэднім карыстальнік праводзіць на платформе 7 хвілін 35 секунд. У Расіі сярод карыстальнікаў ЖЖ 48,5% – мужчыны і 51,5% – жанчыны.  З 2016 года платформа значна змянілася: яна стала сеткавым медыя, у якім публікуецца кантэнт, створаны аўтарамі-карыстальнікамі. Адной з найбольш распаўсюджаных мадэлей камунікацыі ў ЖЖ з’яўляецца маналог. Уладальнік профілю дзеліцца сваімі развагамі аб канкрэтнай падзеі, прыводзіць аргументы або контраргументы. Так, напрыклад, аўтары блогаў пра падарожжы дзеляцца сваімі ўражаннямі і публікуюць фотаздымкі. Даволі часта сустракаюцца блогі, у якіх аўтары дзеляцца падзеямі асабістага жыцця, г.зн. вядуць дзённік.  Некаторыя карыстальнікі аддаюць перавагу дыялогавай форме камунікацыі. Часцей за ўсё дыялог выкарыстоўваюць аўтары блогаў на палітычныя і сацыяльныя тэмы. Уладальнікі такіх блогаў заклікаюць падзяліцца думкамі і выступаюць у якасці ініцыятараў дыялогу.  Такім чынам, ЖЖ заснаваны на выкарыстанні блогаў – дыялагічных па сваёй прыродзе жанраў. Нягледзячы на тое, што пост у блогу – маналог аўтара блога, аднак менавіта дзякуючы блогам адбываецца дыялог паміж аўтарам і чытачом, чытачоў паміж сабой (палілог). Камунікацыя ў блогу з’яўляецца вынікам ўзаемадзеяння аўтара з чытачамі, калегамі і крытыкамі. Таму самымі папулярнымі жанрамі на медыяплатформе з’яўляюцца блогі-кнігі, блогі-каментары, блогі-рэцэнзіі.   Блогі ўяўляюць сабой асобы тып сродкаў масавай інфармацыі і камунікацыйную платформу. Камунікатыўная мэта блога шматаспектная і залежыць ад тыпу блога, яго мэтавай аўдыторыі, тэмы і асобы аўтара.  Супольнасць на медыяплатформе можа стварыць любы зарэгістраваны карыстальнік. Ствараць віртуальныя суполкі можна ў выглядзе спісаў сяброў блогераў або спецыяльна створаных супольнасцяў, уступленне ў якія можа быць адкрытым або 



266 

абмежаваным. Глабальнае мадэрыраванне платформы, у тым ліку і суполак, ажыццяўляюць валанцёры. Блогавыя супольнасці спрыяюць абмеркаванню і актуалізацыі сацыяльна важных праблем, выкарыстоўваюцца для папулярызацыі розных сацыяльных пазіцый, ідэй і навуковых дасягненняў. Уладальнік супольнасці можа абмежаваць каментаванне публікацыі, ліквідаваць карыстальнікаў з супольнасці па сваім меркаванні або блакіраваць, усталяваць правілы паводзін у супольнасці. Акрамя таго, уладальнік супольнасці можа змяніць дызайн профілю і карэктаваць інфармацыю ў апісанні. Сярод асноўных камунікатыўных мэтаў у супольнасцях варта адзначыць актуалізацыю грамадскіх праблем, каардынацыю дзейнасці па вырашэнні грамадскіх праблем, арганізацыю вольнага часу ў рэальным жыцці, абслугоўванне культурных запытаў і інтарэсаў прадстаўнікоў субкультур і субкультурных груп, віртуальныя, інтэлектуальныя зносіны, прэзентацыю сябе як супольнасці [3].  ЖЖ не з’яўляецца распаўсюджанай медыяплатформай у  Беларусі.  Беларускія СМІ не прадстаўлены на медыяплатформе. Часцей за ўсё карыстальнікі капіруюць інфармацыю са СМІ і публікуюць яе ў сваім блогу, часам дадаючы асабістае меркаванне ў адносінах да тэмы публікацыі. Тым не менш, ёсць актыўныя беларускія блогеры, якія выкарыстоўваюць «Живой журнал». Згодна з данымі сэрвісу аналітыкі сацыяльных сетак LiveDune, у Беларусі налічваецца  каля 50 актыўных блогераў. Рэйтынг складзены па ўбыванні сацыяльнага капіталу [5]. Найбольш распаўсюджаная тэматыка паведамленняў, звязаных з Беларуссю, – падарожжа, традыцыі беларускай кухні, беларускія культурныя традыцыі, актуальныя падзеі краіны.  Самы папулярны блогер – мінчанін Андрэй Чэрвонец: ён займае 1 месца ў рэйтынгу карыстальнікаў РБ і 20 месца ў агульным рэйтынгу ЖЖ. Вядзе блог на рускай мове, практычна кожны запіс суправаджаецца выявай. За 7 гадоў вядзення блога Андрэй мае 14892 запісаў і 2500000 сяброў. Запісы з'яўляюцца на старонцы кожны дзень і ў вялікай колькасці (3-5 пастоў штодня). Да сваіх публікацый блогер атрымаў 1177471 каментарыяў. Найбольш папулярныя запісы прысвечаны палітычным тэмам. Таксама блогер расказвае пра сваё жыццё, цікавіцца спортам і гісторыяй, асвятляе падзеі ў іншых краінах. Сацыяльны капітал карыстальніка – 19 120 (гэта колькасць зарэгістраваных карыстальнікаў ЖЖ, якія наведалі блог як мінімум тройчы за апошнія 90 дзён). 
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Другое месца ў рэйтынгу самых папулярных беларускіх блогераў і 31 месца ў агульным рэйтынгу займае мінчанін Максім Міровіч. Блогер піша на надзённыя тэмы, актыўна выказваючы сваю пазіцыю. За 10 гадоў вядзення блога мае 2730 запісаў, 1031017 атрыманых каментарыяў і 2100 сяброў. Блог Максіма чытаюць 3500 зарэгістраваных карыстальнікаў. Блогер разважае аб палітыцы, пандэміі, гісторыі, шоу-бізнэсе і г.д. Таксама Максім актыўна ўзаемадзейнічае з падпісчыкамі ў каментарыях. Дарэчы, кожны запіс мае не менш за 200 каментарыяў, часам можна сустрэць дыскусію па тэме публікацыі. Блогер актыўна выкарыстоўвае пазнакі пад пастамі. Напрыклад, калі закранае тэму пандэміі, то ставіць адпаведныя пазнакі: вакцынацыя, здароўе, каранавірус, свет. Частата публікацый у Максіма Міровіча значна меншая, чым у Андрэя Чырвонца: 1 публікацыя ў 1-2 дні. Аднак змест пастоў больш аб’ёмны, заўсёды ёсць 3-4 выявы добрай якасці, асвятляюцца розныя пункты гледжання на адну падзею. М. Міровіч вядзе блог на рускай мове. Сацыяльны капітал карыстальніка – 14 409. Большасць папулярных беларускіх блогераў пражываюць ў Мінску, другі па папулярнасці – горад Гомель. Топ-10 беларускіх блогераў маюць 2-19 тысяч публікацый, а сацыяльны капітал не меншы за 2,5 тысячы. У асноўным блогеры асвятляюць падзеі, якія адбываюцца ў свеце, нейкія моманты свайго жыцця. Тэмы для публікацый вельмі разнастайныя: кіно, навука, космас, палітыка, здароўе, гісторыя, пандэмія, шоу-бізнес, мастацтва, кухня. Большасць папулярных беларускіх карыстальнікаў выкарыстоўваюць нікнэймы і выявы з інтэрнэту. Рэдка можна сустрэць блогера, які паказвае асабістыя даныя, акрамя даты нараджэння. У апісанні профілю прадстаўлены захапленні, інтарэсы і кароткая інфармацыя аб публікацыях у профілі.  Большасць карыстальнікаў і ўладальнікаў акаўнтаў выкарыстоўваюць рускую мову падчас напісання публікацый ці каментарыяў да іх. Часта ў каментарыях можна сустрэць прастамоўі (напрыклад, бабки, заря, дрыхнуть). У каментарыях можна знайсці нецэнзурную лексіку, некаторыя блогеры выдаляюць такія каментары, некаторыя ўводзяць правіла на забарону выкарыстання ў сваім блогу нецэнзурнай лексікі, хтосьці абыякавы да дадзенай з’явы і не робіць ніякіх дзеянняў. Блогі на беларускай мове рэдка можна сустрэць у ЖЖ, часцей за ўсё яны прысвечаны асаблівасцям беларускай мовы, гісторыі, традыцыям, культуры. Некаторыя карыстальнікі вядуць блог на беларускай мове, каб разабраць памылкі ў выкарыстанні беларускіх слоў у СМІ. Акрамя гэтага, можна сустрэць беларускіх блогераў, якія актыўна 
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выкарыстоўваюць вершы на беларускай мове як подпіс да фатаграфій ці як цытату да падзеі. Часам карыстальнікі звяртаюцца да слоўнікаў беларускай мовы, каб растлумачыць беларускія словы з апорай на дакладную крыніцу. Напрыклад, адзін з самых папулярных беларускіх блогераў піша пасты пра кулінарыю і пры апісанні дранікаў выкарыстоўвае словы на беларускай мове, выявы дакументаў на беларускай мове. Такім чынам уладальнік блога перадае гісторыю страў, знаёміць чытачоў з традыцыямі і дапамагае найлепшым чынам зразумець гісторыю развіцця беларускай кухні. Да моўных асаблівасцяў блогаў на медыяплатформе адносяцца наступныя: шырокае выкарыстанне запазычаных лексічных адзінак (пры гэтым значэнне такіх адзінак захоўваецца, напрыклад, ксенізм фрэнд і вытворныя ад яго), выкарыстанне прастамоўяў і жарганізмаў разам з агульнаўжывальнай і вузкаспецыяльнай лексікай (дадзеная асаблівасць звязаная з тым, што блог з'яўляецца адлюстраваннем асобы яго аўтара і, адпаведна, змяшчае эмацыйна афарбаванае выказванне). Такім чынам, сёння медыяплатформы, у тым ліку «Живой журнал», можна разглядаць як паўнавартасныя альтэрнатывы і незалежныя крыніцы інфармацыі, сродак выражэння грамадскай думкі. Медыяплатформа з’яўляецца не толькі каналам для выражэння сябе, але і інструментам для выражэння адказу, распаўсюджвання інфармацыі, арганізацыі мерапрыемстваў, іх асвятлення, прыцягнення ўвагі да сацыяльна значных праблем. Медыяплатформы з’яўляюцца інструментам сацыяльнага ўздзеяння. Бібліяграфічныя спасылкі 1. Качанова А.А. Характеристика сети Интернет и российского Живого Журнала как отражение процесса глобализации русского языка на современном этапе // Вестник ТГУ. Выпуск 12 (92). 2010.   2. Давыдов А. А. Социология изучает блогосферу // Социологические ис-следования. 2008. № 11.  3. Кузьмина Е.В. Сообщества в Живом журнале – новые коммуникативные возможности для субкультурных групп и общественных инициатив // Журнал исследований социальной политики. 2011. № 3.   4. Митин Н.А., Подлазов А.В., Щетинина Д.П. Исследование сетевых свойств живого журнала // Информационные технологи и вычислительные сис-темы.  2015. № 3.  5. Рэйтынг Bloggers з Беларусі [Электронны рэсурс]. URL: https://livedune.ru/»Живой журнал»/country/blogger/belarus (дата звароту: 18.12.2021). 
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